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В субботу облачно, дождь, +12...+18 ОС, ветер северо-за-
падный, 1-4 м/с, порывы до 9 м/с. Атмосферное давление 
744 мм р/c. 
В воскресенье облачно, дождь, +14...+19 ОС, ветер юго-

восточный, 4-6 м/с, порывы до 16 м/с. Атмосферное давле-
ние 738 мм р/c. 

USD 72,6671 ðóá.

EUR 86,7137 ðóá.
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Апатиты – Кировск. К объяв-
ленной по всей стране акции с та-
ким названием присоединились и 
наши города. В посадке молодых 
деревьев приняли участие первые 
лица двух муниципалитетов. 

Подробнее читайте на стр. 3
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Из коробки – в почву. Светлана Кательникова и хвойный лес будущего. Фото Виктории РОДИНОЙ
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уже 80 лет со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны, – 
сказал Юрий Кузин, глава ад-
министрации города. – Все мы 
знаем историю этой страшной 
войны и её итоги, войны, став-
шей трагедией народа во всем 
мире. Мир очень хрупок и 
очень важно сохранить его!
Апатиты. В четыре часа 

утра у памятного знака земля-

кам, погибшим и пропавшим 
без вести в годы Великой От-
ечественной войны собрались 
жители города, которые зажгли 
свечи в память о 27 миллионах 
человек, погибших на войне.
Также состоялась заупокой-

ная лития, которую провёл 
иерей Иоанн Данилец.
Участники акции почтили 

память погибших минутой 

молчания. Глава города Алек-
сей Гиляров, глава админи-
страции Николай Бова, первый 
заместитель главы админи-
страции Наталья Островская 
также возложили в этот день 
цветы к памятному знаку зем-
лякам. В почётном карауле 
стояли курсанты военно-па-
триотического объединения 
«Вымпел-Полярные волки».  

Апатиты. После капи-
тального ремонта здесь 
приняли в эксплуатацию 
крышу жилого дома № 2 
на улице Фестивальной. 

Сделали 
основательно 

Жильцы этого дома не верят 
своему счастью! Работы за-
няли два месяца и завершены 
с большим опережением гра-
фика. Насколько качественно 
отработал подрядчик, на про-
шлой неделе проверили пред-
ставители фонда капитального 
ремонта Мурманской области 
и управления коммунальной 
инфраструктуры и муници-
пального жилищного контроля 
администрации города.
В текущем году в муници-

палитете предусмотрен капре-
монт кровель восьми много-
квартирных домов. Крыша на 
Фестивальной стала второй по 
счёту, готовой к приёмке (пер-
вая – на улице Северной, 17). 
Мурманский подрядчик – 

ООО «Крон» – приступил к 
работам в апреле. Демонтиро-
вал старый кровельный пирог 
до бетонных перекрытий, вы-
полнил гидроизоляцию, смон-

тировал обрешётку, уложил 
плоский шифер и утеплитель, 
укрыл двойным слоем наплав-
ляемого материала.

– Крыша была в нерабочем 
состоянии, – рассказывает 

Руслан Хижняк, технический 
директор фирмы-подрядчи-
ка. – Покрытие вздуто и всё 
в трещинах, неудивительно, 
что квартиры верхних этажей 
постоянно заливало.

На гарантии 
Новое покрытие прослужит 

не менее полувека, уверяют 
рабочие. Так ли это – покажет 
время. Но первое испытание 

проливным дождём и силь-
ным ветром крыша прошла: 
вентиляционные шахты не со-
рвало, на кровле – ни одной 
лужи, никого из жильцов не 
затопило.

– У нас, конечно, есть скры-
тый козырь в виде пяти лет 
гарантии, – поясняет Юлия 
Барсукова, заместитель гене-
рального директора фонда ка-
питального ремонта Мурман-
ской области, – но подрядчик 
действительно отработал на 
совесть: слаженно, чётко и без 
нарушений технологического 
процесса.
На всём протяжении ре-

монта объект контролировали 
дважды в неделю. Итог – все 
остались довольны: и фонд 
капремонта, и сотрудники ад-
министрации, и управляющая 
компания, и, самое главное – 
жители Фестивальной, 2. 
В ближайшие недели этот 

же подрядчик сдаст ещё одну 
кровлю – на Фестивальной, 15. 
В работе у подрядных органи-
заций останутся пять крыш, 
окончание работ по которым 
запланировано на июль-август.

Виктория РОДИНА, 
фото автора

Îòðàáîòàëè íà ñîâåñòü

Последняя «чистовая» приёмка кровли на Фестивальной, 2. На фото: представитель фонда 
капремонта Юлия Барсукова и Руслан Хижняк, подрядчик

Öâåòû ãåðîÿì
Кировск. 22 июня, в День 

памяти и скорби, руководители 
города, представители компа-
ний КФ «АО «Апатит» и АО 
«СЗФК» возложили цветы к 
памятному знаку кировчанам, 
погибшим в годы Великой От-
ечественной войны. 

– В этот скорбный день мы 
вспоминаем чёрную дату в 

истории страны, вспоминаем 
погибших воинов, которые 
отдали жизнь за наше мирное 
будущее. Чтить их память и 
рассказывать об этом моло-
дому поколению – серьёзная 
задача для всех нас, – отме-
тил Вадим Турчинов, глава 
Кировска. 

– В этом году исполнилось 
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Вторая жизнь 
песчаного карьера
Апатиты. В рамках ежегод-

ной всероссийской акции «Сад 
памяти» в карьере, располо-
женном по дороге в аэропорт, 
высадили 2 000 сеянцев со-
сны. Совсем ещё молоденькие 
растения привезли из столицы 
Карелии. Их закупили в об-
ластном министерстве при-
родных ресурсов и экологии. 
В посадке участвовали вос-

питанники и педагоги ДДТ 
имени Ферсмана: ВПК «Ли-
дер», ребята из летнего оздо-
ровительного лагеря школы 
№ 14, представители город-
ской администрации и кол-
лектива апатитского отделения 
филиала «КолАтомЭнерго-
Сбыт».

– Эта акция – «Сад памя-

ти» – всегда находит отклик 
среди горожан, но и когда мы 
приглашаем просто на озе-
ленение, радости и желания 
у наших жителей не мень-
ше, – поделилась Светлана 
Кательникова, заместитель 
главы администрации, участ-
ник мероприятия. 
Сажать сеянцы оказалось 

несложно. 
– Делаешь лунку, потом в 

неё опускаешь будущее де-
ревце – так, чтобы корневая 
шейка была на уровне земли, 
и уплотняешь землю, – проин-
структировали участников со-
трудники Кировского лесхоза.
И работа закипела! Зацве-

тут ли когда-нибудь яблони 
на Марсе – покажет время, 
а вот песчаный карьер, если 
природа будет благосклонна, 

ÑÀÄ ÏÀÌßÒÈÑÀÄ ÏÀÌßÒÈ

через несколько десятилетий 
мы точно не узнаем!

Украшая 
мир вокруг 

Кировск. Целая аллея из 
ста новеньких кустов спиреи 
рябинолистной появилась во 
вторник у озера Верхнее. Её 
посадили в память обо всех 
героях войны, ставшей самой 
чудовищной в истории чело-
вечества. Условия пандемии 
ограничили число участников 
акции «Сад памяти» – деревья 
сажали сотрудники админи-
страции и ПОСВИРа. 
Вместо обеденного пере-

рыва пришёл сюда и Юрий 
Кузин, глава администрации 
Кировска. Он сразу надел ра-
бочие перчатки и достаточно 
профессионально взялся за 
дело. 
Позже Юрий Александрович 

признался, что опыт посадки 
саженцев у него есть ещё со 
времён школы, а занятие это 
безусловно позитивное. Не 
случайно к нему присоеди-
нились и местные журнали-
сты – посадить дерево, а после 
наблюдать, как оно растёт и 
хорошеет, конечно, приятно! 

– Вообще ,  современный 
мир ориентирован на сохра-
нение экологической среды, 
и если человек хочет жить 
в гармонии с миром, он бу-
дет сохранять природу и всё, 
что находится вокруг, – сказал 
Юрий Кузин. – А если человек 
имеет высокую гражданскую 
позицию, он будет участво-
вать в подобных акциях. И не 
обязательно это должно быть 
городское мероприятие. Ма-
ленький садик, клумбы у дома, 

цветы на подоконнике – всё 
это украшает наш мир, делает 
его красивым и комфортным. 
Акция «Сад памяти» имеет 
двойное значение – это новые 
деревья в рамках общегород-
ской программы озеленения и 
дань памяти жертвам Великой 
Отечественной войны, их под-
вигу. Пусть эта аллея станет 
напоминанием о важности 
поддержания мира и благопо-
лучия, в котором мы живём!

– Кустарник, что мы сегодня 
сажаем, называют в просторе-
чье рябинником, – рассказал 
Александр Афонин, замести-

тель директора ПОСВИР. – Он 
очень неприхотлив и морозо-
стоек, быстро разрастается, 
красиво, пирамидками, будет 
цвести. Весной листва крас-
ных, а осенью – бордовых 
оттенков. Шикарное растение!
Для всех кустов спиреи 

предусмотрели  хороший 
грунт, а после посадки их по-
лили чистой водой, в помощь 
поставили небольшие дере-
вянные опоры. Растите и ра-
дуйте людей! 

Виктория РОДИНА, 
Вера НИКОЛАЕВА 

(текст и фото)

Татьяна Шишкина, журналист газеты «Хибинский вест-
ник», с удовольствием присоединилась к акцииЮрий Кузин посадил три куста молодой спиреи

Сосны в апатитском карьере дети сажали наравне со взрослыми
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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»
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Ïîíåäåëüíèê, 28 èþíÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва яузская
07.05 «Другие Романовы». «Закат 

династии»
07.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Телескоп»
08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыка в театре, 

кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова», ч. 1

12.15 Линия жизни. В. Смирнитский
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных идей. 

«Золото «из ничего», или 
Алхимики ХХI века»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского». Фильм 1

15.05 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир». «Телескоп»

16.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Черный маклер»

17.45 Фестиваль в Вербье. М. Бушков 
и Д. Маслеев

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
«Северная композиция»

19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь. Вальтер и 

Татьяна Запашные
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы». «Спорт»
21.25 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 1 с. (СССР - Болгария)
22.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Телескоп»
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.50 ХХ век. «Музыка в театре, 

кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова», ч. 1

01.55 Фестиваль в Вербье. М. Бушков 
и Д. Маслеев

02.45 Цвет времени. Николай Ге

Домашний
06.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма», 1-4 с. (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-4», 

1 и 2 с. (16+)
00.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
01.55 Д/ф «Порча» (16+)
02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
06.20 6 кадров (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 

01.30 Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все 

на Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 «Спецрепортаж» (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
12.35 «Спецрепортаж» (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала
18.20 Все на Евро! Прямой эфир
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала (16+)
21.00 Все на Евро! Прямой эфир
22.05 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса (16+)

22.45 Все на Евро! Прямой эфир
23.05 Профессиональный бокс. 

Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала
03.40 «Спецрепортаж» (12+)
04.00 «Рожденные побеждать. Игорь 

Нетто» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Утомленные славой. Юрий 

Тишков» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)
03.15 Т/с «Карпов-3» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Ждите неожиданного» 

(12+)
22.35 Спецрепортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Хроники московского быта (12+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. 

Лени Рифеншталь» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Золотая 

девочка» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.45 Х/ф «Последние часы Земли» 

(16+)
03.15 «Тайные знаки. Министерство 

колдовства дома Романовых» 
(16+)

04.00 «Тайные знаки. Мертвая 
зона актера Александра 
Кайдановского» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Дважды 
похороненный. Трагедия 
знаменитого композитора» (16+)

05.30 «Охотники за привидениями. 
Спиритический сеанс» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.05 Комедия «Помню - не помню!» 
(12+)

02.15 Драма «Петя по дороге в 
царствие небесное» (16+)

03.55 Мелодрама «Коля - перекати-
поле» (12+)

05.30 Драма «Му-Му»
07.05 Драма «Риорита» (16+)
08.50 Боевик «Фарт» (16+)
10.45 Драма «Две женщины» (12+)
12.35 Боевик «Брат» (16+)
14.25 Комедия «Новенький» (12+)
15.00 Комедия «Напарник» (16+)
16.35 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
18.55 Комедия «15 суток» (16+)
20.40 Х/ф «Проценты» (16+)
21.00 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
22.55 Драма «Дом ветра» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Близнецы» (6+)
05.20 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

истории» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
00.10 «Всемирные игры разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.30 Х/ф «Единственная» (12+)
03.05 Мир победителей (16+)
03.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
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 «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» 

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

Пробуждение силы» (США) 
(12+)

02.50 Х/ф «Сезон чудес» (США) (12+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
01.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 2 (12+)
02.30 Автогонки. Туринг. Эшторил. 

Гонка 1 (12+)
03.15 Автогонки. Туринг. Эшторил. 

Гонка 2 (12+)
04.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 2 (12+)
06.00 Велоспорт. La Course by Le Tour 

de France. Женщины (12+)
07.30 Снукер. Northern Ireland Open. 

Финал (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 2 (12+)
10.30 Настольный теннис. ЧЕ. 

Женщины. Финал (6+)
11.30 Настольный теннис. ЧЕ. 

Мужчины. Финал (6+)
12.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 2 (12+)
14.05 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 3 (12+)
18.50 Велоспорт. La Course by Le Tour 

de France (12+)
20.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 3 (12+)
22.00 Дзюдо. «Дзюдо-шоу» (12+)
23.00 Автогонки. Туринг. Эшторил. 

Гонка 1 (12+)

ТНТ
07.00 Т/с «Света с того света» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
07.30 Улетное видео (16+)
08.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
08.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 Улетное видео (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (18+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
20.30 «Решала. Охота началась» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Мегакорабль (16+)
06.46, 14.48 Махинаторы (16+)
07.39 Багажные войны (16+)
08.32, 13.00 Как это устроено?: 

Манекены, Корабельные 
винты, Пуховые одеяла, 
Водопроводные краны (16+)

08.59, 13.27 Как это устроено?: 
Бронзовые колокола, 
Деревянные пропеллеры для 
аэропланов, Уголь для шашлыка 
(16+)

09.25 Крутой тюнинг: Салон SEMA: 
крутая переделка (16+)

10.18 Смертельный улов (16+)
11.12 Полиция Испании (16+)
12.06 Аэропорт Варшавы (16+)
13.54, 23.47 Остров с Беаром 

Гриллсом (16+)
15.42, 01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: Самый длинный 
железнодорожный туннель в 
мире (16+)

16.36, 00.40 Кафе, закусочные и 
забегаловки: Ароматы со всего 
света (16+)

17.03, 01.05 Кафе, закусочные и 
забегаловки: Большие открытия 
в маленьком городе (16+)

17.30, 02.15 Гений автодизайна: 
Звезды автовыставки (16+)

18.24 Багажные войны (16+)
19.18 Как это устроено?: Перочинные 

ножи, Изделия из стеатита, 
Электротрансформаторы (16+)

19.45 Как это устроено?: Стальные 
тарные барабаны, Свистки, 
Вагоны для детской железной 
дороги (16+)

20.12 Махинаторы (16+)
21.06, 03.45 Крутой Чед (16+)
22.00, 04.30 Турбодуэт (16+)
22.54, 05.15 Фургон мечты: Чертовски 

хорошая тачка (16+)
23.21, 05.38 Фургон мечты: Тройной 

обмен (16+)
03.00, 03.23 Как это сделано? (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Д/ф «Сибирский характер 

против Вермахта» (12+)
07.20 Т/с «Краповый берет» (16+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Краповый берет» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
11.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Танкоград. Челя-
бинский тракторный завод» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№52» (12+)

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

21.15 Новости дня
21.25 Д/с «Загадки века». «Операция 

«Тиргартенштрассе-4» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века». «Неиз-

вестный Дзержинский» (12+)
23.10 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (6+)

СТС
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.05 А/ф «Губка Боб Квадратные 

штаны» (США)
09.45 Комедия «Элвин и бурундуки»
11.35 Боевик «Я - четвертый» (12+)
13.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.55 Т/с «Совершенно летние», 

1-6 с. (12+)
20.00 Боевик «Особо опасен» (16+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега»
00.25 Кино в деталях 

с Ф. Бондарчуком (18+)
01.25 Триллер «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
03.25 Триллер «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 М/ф «Без этого нельзя», 

«Верлиока»
05.50 Ералаш

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.25 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Армения. Эчмиадзин (12+)
06.45 Х/ф «Средь бела дня...» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10 Т/с «Синяя роза», 1 и 2 с. (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 

«Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Армения. Эчмиадзин (12+)
17.20 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Синяя роза», 1 и 2 с. (12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Армения. Эчмиадзин (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Истории 

Баданаму», «Деревяшки», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Сказочный патруль»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.05 М/с «Доктор Панда»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» (6+)
14.50 «Зеленый проект»
14.55 М/с «Команда Флоры»
16.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.55 М/с «Фееринки»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
02.45 М/с «Бумажки»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
06.35 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 На ножах (16+)
11.35 Адская кухня (16+)
13.35 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
19.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
20.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
23.00 Мои первые каникулы (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(16+)
04.15 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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Âòîðíèê, 29 èþíÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Самолет»
08.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 1 с. (СССР - Болгария)
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Половой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыка в театре, 

кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова», ч. 2

12.10 Т/с «Шахерезада»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных идей. 

«Внутриклеточный ремонт»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского». Фильм 2
15.05 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Самолет»
16.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Ваше подлинное имя»
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
17.55 Фестиваль в Вербье. К. Барати, 

В. Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
«Вельские истории»

19.45 Главная роль
20.05 Эпизоды
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы». «Война»
21.25 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 2 с. (СССР - Болгария)
22.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Самолет»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 ХХ век. «Музыка в театре, 

кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова», ч. 2

02.05 Фестиваль в Вербье. К. Барати, 
В. Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье

02.50 Цвет времени. Карандаш

Домашний
06.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
07.20, 05.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма», 5-8 с. (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4», 

3 и 4 с. (16+)
00.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
02.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.40 Тест на отцовство (16+)
06.10 6 кадров (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 20.50, 

01.30 Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все 

на Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 «Спецрепортаж» (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала
11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор
12.35 «Спецрепортаж» (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала
18.25 Футбол. Контрольный матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Нефтчи» (Азербайджан) (16+)

20.30 «Спецрепортаж» (12+)
20.55 Смешанные единоборства. 

АСА. Абдул-Рахман Дудаев 
против Франсиско де Лимы 
Мачиеля (16+)

23.20 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие голы
01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала
03.40 «Спецрепортаж» (12+)
04.00 «Рожденные побеждать. 

Всеволод Бобров» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Утомленные славой. 

Владимир Бут» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)
03.15 Т/с «Карпов-3» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Спортлото-82»
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Это случается только с 

другими» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 

убивает совесть» (16+)
01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» 
(12+)

02.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
03.45 Х/ф «Вселенский заговор» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Кома» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «30 дней ночи» (16+)
01.30 Х/ф «Треугольник» (16+)
03.00 «Старец» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.50 Драма «Му-Му»
02.25 Драма «Риорита» (16+)
04.05 Х/ф «Воротничок» (16+)
04.35 Боевик «Фарт» (16+)
06.15 Драма «Две женщины» (12+)
07.55 Драма «Трудно быть мачо»
09.50 Боевик «Брат» (16+)
11.35 Комедия «Напарник» (16+)
13.15 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
15.35 Комедия «15 суток» (16+)
17.20 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
19.15 Драма «Дом ветра» (16+)
21.10 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
23.05 Драма «Морфий» (18+)

Мир
05.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
05.25 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

истории» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
00.10 «Всемирные игры разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
02.55 Мир победителей (16+)
04.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
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 «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Я, робот» (США - 

Германия) (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Звездные войны: 

Последние джедаи» (США) (16+)
03.05 Х/ф «Темная вода» (США) (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Одержимый» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Туринг. Эшторил. 

Гонка 2 (12+)
01.00 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Париж. Конкур (12+)
02.30 Снукер. Northern Ireland Open. 

Финал (6+)
04.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 3 (12+)
07.30 Снукер. UK Championship. 

Финал (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 3 (12+)
10.30 Настольный теннис. ЧЕ. Микст. 

Финал (6+)
11.30 Дзюдо. Дзюдо-шоу (12+)
12.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 3 (12+)
14.20 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 4 (12+)
18.15 Велоспорт. «Cycling Show» (12+)
18.45 Кузовные автогонки. Кубок 

мира. Эшторил. Гонка 1 (12+)
19.15 Кузовные автогонки. Кубок 

мира. Эшторил. Гонка 2 (12+)
19.45 Олимпийские игры. «H2H»: 

Джойнер-Керси vs. Эннис-Хилл 
(12+)

20.15 Легкая атлетика. 
Континентальный тур. Люцерн 
(12+)

23.00 Олимпийские игры. «H2H»: 
Хайле Гебреселассие vs. Мо 
Фара (12+)

23.30 Олимпийские игры. «H2H»: 
Шевиньская vs. Фрейзер-Прайс 
(12+)

ТНТ
07.00 Т/с «Света с того света» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды». 

«Дайджест» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
08.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 Улетное видео (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (18+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: Самый длинный 
железнодорожный туннель в 
мире (16+)

06.46, 14.48, 20.12 Махинаторы (16+)
07.39 Багажные войны (16+)
08.32, 13.00 Как это устроено?: 

Перочинные ножи, 
Изделия из стеатита, 
Электротрансформаторы (16+)

08.59, 13.27 Как это устроено?: 
Стальные тарные барабаны, 
Свистки, Вагоны для детской 
железной дороги (16+)

09.25 Крутой тюнинг (16+)
10.18 Крутой Чед (16+)
11.12 Турбодуэт (16+)
12.06 Фургон мечты (16+)
13.54, 23.47 Остров с Беаром 

Гриллсом (16+)
15.42, 01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: Суперстадион (16+)
16.36, 00.40 Кафе, закусочные и 

забегаловки (16+)
17.30, 02.15 Гений автодизайна: 

Покоритель Аляски (16+)
18.24 Багажные войны (16+)
19.18 Как это устроено?: Рожки с 

мороженым, Полуприцепы с 
тентами, Гуталин, Клещи (16+)

19.45 Как это устроено?: Бинокли, 
Бенгальские огни, Резиновые 
сапоги, Циркулярные пилы (16+)

21.06, 03.45 Взрывая историю: 
Секреты Сихенджа (16+)

22.00, 04.30 На дне океана: Северный 
Ледовитый океан: полярная 
бездна (16+)

22.54, 05.15 Экспедиция в Арктику (16+)
03.00 Как это устроено?: Шампанское, 

Банкомат и Турбокомпрессоры 
(16+)

03.23 Как это устроено?: Заточка 
стали, Насосы, Гладильные 
доски и Весла для каяков (16+)

Звезда
06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
11.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов» (16+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Бухта пропавших 

дайверов» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Ижорский 
завод. Броня для танков» (12+)

19.35 «Легенды армии». Евгений 
Ледин (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Бегство» 
Гитлера. Рассекреченные 
материалы» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Улика из прошлого». 

«Последняя загадка Ленина. 
Охота за мозгом вождя» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». «Дело цехо-
виков. Теневая экономика» (16+)

23.10 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (6+)

СТС
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Совершенно летние», 5 и 

6 с. (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
10.10 Мелодрама «Весь этот мир» 

(США) (16+)
12.05 Боевик «Особо опасен» (США - 

Германия) (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Совершенно летние», 5-7 

с. (12+)
20.00 Боевик «Воздушная тюрьма» 

(США)
22.15 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» (США)
00.40 Русские не смеются (16+)
01.35 Триллер «Двенадцать друзей 

Оушена» (США) (16+)
03.40 Триллер «Тринадцать друзей 

Оушена» (США) (16+)
05.30 М/ф «Дракон»
05.50 Ералаш

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.25 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Армения. Цахкадзор (12+)
06.40 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10 Т/с «Синяя роза», 3 и 4 с. (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 

«Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Армения. Цахкадзор (12+)
17.20 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Синяя роза», 3 и 4 с. (12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Армения. Цахкадзор (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая 

карта судеб (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Истории 

Баданаму», «Деревяшки», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
10.45 М/с «Доктор Панда»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Лео и Тиг»
16.25 «Зеленый проект»
16.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.55 М/с «Бобр добр»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
02.45 М/с «Бумажки»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Мегаполисы 

(16+)
06.35 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 На ножах (16+)
11.30 Адская кухня (16+)
13.35 Кондитер (16+)
00.15 Пятница News (16+)
00.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.25 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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Ñðåäà, 30 èþíÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Время покажет» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.15 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Большое небо» (12+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
толстовская

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Робот»
08.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 2 с. (СССР - Болгария)
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Извозчик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «День цирка на ВДНХ»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных идей. 

«Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью»

14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского». Фильм 3

15.05 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир». «Робот»

16.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «С поличным»

17.40 Д/с «Первые в мире». 
«Армейский сапог Поморцева и 
Плотникова»

17.55 Фестиваль в Вербье. В. Гергиев 
и Фестивальный оркестр Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Куда 
Иосиф телят гонял»

19.45 Главная роль
20.05 «Белая студия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы». «Пейзаж»
21.25 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 3 с. (СССР - Болгария)
22.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Робот»
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Х/ф «День цирка на ВДНХ»
01.50 Фестиваль в Вербье. В. Гергиев 

и Фестивальный оркестр Вербье
02.40 Цвет времени. Караваджо

Домашний
06.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма», 9-12 с. (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-4», 5 и 6 

с. (16+)
00.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
01.55 Д/ф «Порча» (16+)
02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
06.20 6 кадров (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50, 

01.30 Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 «Спецрепортаж» (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала
11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор
12.35 «Спецрепортаж» (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала
17.25 Баскетбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Мексика 
(16+)

19.35 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
20.35 Т/с «Крюк» (Россия) (16+)
01.00 «Ген победы» (12+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Турция - Уэльс
03.40 «Спецрепортаж» (12+)
04.00 «Рожденные побеждать. 

Валерий Попенченко» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Утомленные славой. Вениамин 

Мандрыкин» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
11.15 «Место встречи»
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00 «Место встречи»
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.45 Боевик «Двенадцать часов» 

(16+)
02.00 Т/с «Карпов-3» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»
10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» (16+)
01.05 «Прощание» (16+)
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя 

любовь, последний выстрел» 
(12+)

02.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
03.45 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы. В темноте» 

(16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Сердце дракона: 

Возмездие» (12+)
01.15 Т/с «Твой мир» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Юрий Айзен-

шпис. На стороне тьмы» (16+)
05.15 «Охотники за привидениями. 

Мистическое озорство» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.05 Боевик «Фарт» (16+)
02.45 Драма «Две женщины» (12+)
04.25 Боевик «Брат» (16+)
06.05 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
08.10 Комедия «Развод по 

собственному желанию» (16+)
09.45 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
11.05 Мелодрама «Стиляги» (12+)
13.30 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
15.25 Драма «Дом ветра» (16+)
17.20 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
19.15 Комедия «Курьер из «Рая»
21.00 Мелодрама «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
22.55 Комедия «Короткие волны» 

(16+)

Мир
05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)
06.00 «Наше кино. История большой 

любви». Двенадцать стульев (12+)
06.30 Т/с «Двенадцать стульев» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Двенадцать стульев» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

истории» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
00.10 «Всемирные игры разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)
02.45 Мир победителей (16+)
04.05 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00 «60 минут» (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 «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 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 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» (Австралия - США) 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

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

войны. Истории» (США) (12+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Документальный проект» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Кузовные автогонки. Кубок 

мира. Эшторил. Ревью (12+)
00.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 4 (12+)
01.00 Легкая атлетика. 

Континентальный тур. Люцерн 
(12+)

02.30 Снукер. UK Championship. 
Финал (6+)

04.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Этап 4 (12+)

07.30 Снукер. Scottish Open. Финал 
(6+)

09.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Этап 4 (12+)

10.30 Конный спорт. Global Champions 
Tour. Париж. Конкур (12+)

12.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Этап 4 (12+)

13.10 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Этап 5 (12+)

18.40 Легкая атлетика. 
Континентальный тур. Люцерн 
(12+)

20.00 Конный спорт. Global Champions 
Tour. Париж. Конкур (12+)

21.10 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Этап 5 (12+)

23.00 Олимпийские игры. «H2H»: 
Ирена Шевиньская vs. Шелли-
Эн Фрейзер-Прайс (12+)

23.30 Все виды спорта. Фестиваль 
экстрима Ekstremsportveko (12+)

ТНТ
07.00 Т/с «Света с того света» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
05.45 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
08.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 Улетное видео (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (18+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 БОЛЬШОЕ и 

Ричард Хаммонд (16+)
06.46, 14.48 Махинаторы (16+)
07.39 Багажные войны (16+)
08.32, 13.00 Как это устроено?: Рожки 

с мороженым, Полуприцепы с 
тентами, Гуталин, Клещи (16+)

08.59, 13.27 Как это устроено?: 
Бинокли, Бенгальские огни, 
Резиновые сапоги, Циркулярные 
пилы (16+)

09.25 Крутой тюнинг: Карлос Гусман и 
Impala 1965 года (16+)

10.18 Взрывая историю: Секреты 
Сихенджа (16+)

11.12 На дне океана: Северный 
Ледовитый океан: полярная 
бездна (16+)

12.06 Экспедиция в Арктику (16+)
13.54, 23.47 Остров с Беаром 

Гриллсом (16+)
16.36, 00.40 Кафе, закусочные и 

забегаловки (16+)
17.30, 02.15 Гений автодизайна: 

Срежь, замени, повтори (16+)
18.24 Багажные войны (16+)
19.18 Как это устроено?: 

Анатомические модели, 
Музыкальные автоматы, 
Кукурузные чипсы, Свечи 
зажигания (16+)

19.45 Как это устроено?: Карандаши, 
Металлолом, Кофе (16+)

20.12 Махинаторы (16+)
21.06, 03.45 Голые и напуганные (16+)
22.00, 04.30 Эд Стаффорд: как выжить 

на необитаемом острове (16+)
22.54, 05.15 Голые и напуганные XL 

(16+)
03.00 Как это устроено? (16+)

Звезда
06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Мы из джаза»
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию»
11.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35 Т/с «Охота на Вервольфа» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охота на Вервольфа» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Омский авиа-
ционный завод №166. Фронтовой 
бомбардировщик ТУ 2» (12+)

19.35 «Последний день». Зоя 
Федорова (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Стереть память. Советы 
постороннего» (12+)

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

«Днепр в огне» (12+)
22.15 Д/с «Секретные материалы». 

«Укрощение апокалипсиса» (12+)
23.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
01.05 Т/с «Анакоп» (12+)
03.55 Х/ф «Приключения на хуторке 

близ Диканьки»
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Совершенно летние», 

6 и 7 с. (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Мелодрама «Привидение»  

(16+)
12.00 Боевик «Воздушная тюрьма» 

(16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Совершенно летние», 

6-8 с. (12+)
20.00 Боевик «Скала» (США) (16+)
22.45 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход»
01.15 Русские не смеются (16+)
02.10 Триллер «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
04.05 6 кадров (16+)
05.15 М/ф «В гостях у лета», «Вовка в 

Тридевятом царстве»
05.50 Ералаш

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.25 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Армения. Вайоц Дзор (12+)
06.40 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Синяя роза», 5 и 6 с. (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Армения. Вайоц Дзор (12+)
17.20 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
20.05 «Отражение»
22.05 Т/с «Синяя роза», 5 и 6 с. (12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
01.00 «Отражение» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Армения. Вайоц Дзор (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический 

сеанс (12+)
05.05 «Фигура речи» (12+)
05.30 «Моя история». Инга Оболдина 

(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Истории 

Баданаму», «Деревяшки», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Фиксики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
10.45 М/с «Доктор Панда»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Бобби и Билл»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Енотки»
16.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.55 М/с «Буба» (6+)
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
02.45 М/с «Бумажки»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
06.35 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 На ножах (16+)
11.35 Адская кухня (16+)
13.45 На ножах (16+)
00.25 Пятница News (16+)
01.00 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(16+)
03.40 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

×åòâåðã, 1 èþëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Диана - наша мама» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Время покажет» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва немецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир». 
«Автомобиль»

08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта», 3 с. (СССР - Болгария)

09.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«Денщик»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Встреча в 

концертной студии «Останкино» 
с народным артистом РСФСР 
В. Лановым»

12.30 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных идей. 

«Эффект присутствия»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского». Фильм 4
16.05 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Повинную голову...»
17.35 Д/с «Первые в мире». 

«Космические скорости 
Штернфельда»

17.50 Фестиваль в Вербье. Л. Кавакос 
и Фестивальный оркестр Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
«Няндома»

19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь. 
 Т. Пилецкая и Б. Агешин
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы». «От глянца к 

искусству»
21.25 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 4 с. (СССР - Болгария)
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»

Домашний
06.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4», 

7 и 8 с. (16+)
00.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
01.50 Д/ф «Порча» (16+)
02.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.45 Тест на отцовство (16+)
06.15 6 кадров (16+)

Матч!
06.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50, 01.30 

Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
08.25 «Спецрепортаж» (12+)
08.45 Т/с «Крюк» (Россия) (16+)
12.35 «Спецрепортаж» (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Украина - 

Северная Македония
15.25 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция - 

Словакия
17.25 Баскетбол. Олимпийский квали-

фикационный турнир. Мужчины. 
Россия - Германия (16+)

19.35 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
20.35 Т/с «Крюк» (Россия) (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 «Ген победы» (12+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия - 

Чехия
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
04.00 «Рожденные побеждать. Юрий 

Власов» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Утомленные славой. Роман 

Адамов» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.45 Х/ф «Моя революция» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.40 Т/с «Карпов-3» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)
09.35 Х/ф «Страх высоты»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/с Актерские судьбы (12+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца» 

(16+)
01.05 «Прощание» (16+)
01.50 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.55 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.20 Х/ф «Вместе с верой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Счастливый 

билет» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+)
02.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 Комедия «Новенький» (12+)
01.00 Драма «Кислота» (18+)
02.35 Боевик «Брат» (16+)
04.10 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
06.15 Драма «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
08.20 Х/ф «Ты забыл, во что мы 

играли» (16+)
09.00 Драма «Две женщины» (12+)
10.55 Боевик «Фарт» (16+)
12.50 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
14.45 Драма «Му-Му»
16.35 Комедия «Импортозамещение» 

(16+)
17.15 Мелодрама «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
19.10 Комедия «Короткие волны» 

(16+)
20.35 Драма «На чашах весов» (16+)
21.00 Драма «Кавказская рулетка» 

(16+)
22.35 Драма «Одна война» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» (12+)
05.15 Х/ф «Про Любоff» (16+)
07.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

истории» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
00.10 «Всемирные игры разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.30 Х/ф «Акселератка» (16+)
03.00 Т/с «Поделись счастьем своим» 

(16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
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 «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект» (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 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Наемник» (США) (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Изгой-один: Звездные 

войны. Истории» (США) (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)
12.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Легкая атлетика. 

Континентальный тур. Люцерн 
(12+)

01.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Этап 5 (12+)

02.30 Снукер. Scottish Open. Финал 
(6+)

04.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Этап 5 (12+)

07.30 Снукер. «Мастерс». Финал (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 5 (12+)
10.30 Легкая атлетика. 

Континентальный тур. Люцерн 
(12+)

12.00 Велоспорт. La Course by Le Tour 
de France. Женщины (12+)

13.00 Велоспорт. «Cycling Show» (12+)
13.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 5 (12+)
14.50 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 6 (12+)
19.00 Олимпийские игры. «Путь в 

Токио-2020» (12+)
21.00 Олимпийские игры. «Essential 

Olympic»: Джон Акии-Буа (12+)
21.10 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 6 (12+)
23.00 Олимпийские игры. «H2H»: 

Хайле Гебреселассие vs. Мо 
Фара (12+)

23.30 Ралли-рейд «Шелковый путь». 
Этап 1 (12+)

23.45 Extreme E. Сенегал. Ревью (12+)

ТНТ
07.00 Т/с «Света с того света» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
08.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 Улетное видео (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (18+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 БОЛЬШОЕ и 

Ричард Хаммонд (16+)
06.46, 14.48 Махинаторы (16+)
07.39 Багажные войны (16+)
08.32, 13.00 Как это устроено?: 

Анатомические модели, 
Музыкальные автоматы, 
Кукурузные чипсы, Свечи 
зажигания (16+)

08.59, 13.27 Как это устроено?: 
Карандаши, Металлолом, Кофе 
(16+)

09.25 Крутой тюнинг: Машина для 
тюнинга (16+)

10.18 Голые и напуганные (16+)
11.12 Эд Стаффорд: как выжить на 

необитаемом острове (16+)
12.06 Голые и напуганные XL (16+)
13.54, 23.47 Остров с Беаром 

Гриллсом (16+)
16.36, 00.40 Кафе, закусочные и 

забегаловки (16+)
17.30, 02.15 Гений автодизайна: 

Искусительница (16+)
18.24 Багажные войны (16+)
19.18 Как это устроено? (16+)
20.12 Махинаторы (16+)
21.06, 03.45 Золотой прииск Фредди 

Доджа: Молодые старатели (16+)
22.00, 04.30 Золотая лихорадка: Берин-

гово море: Полный крах (16+)
22.54, 05.15 Горячительные 

путешествия: лучшие бары (16+)
03.00 Как это устроено?: 

Промышленные ролики, 
Свадебные торты, 
Терагерцовые спектрометры, 
Катамараны (16+)

03.23 Как это устроено?: 
Керамические грили, 
Промышленные дыроколы, 
Фонтаны, Доски для серфинга 
(16+)

Звезда
06.10 Т/с «Сердца трех» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Сердца трех» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Сердца трех» (12+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Тульский 
оружейный завод на Урале. 
Винтовка СВТ и авиапушка 
ШВАК» (12+)

19.35 «Легенды кино». Юрий Соломин 
(6+)

20.25 «Код доступа». «Русское золото 
для английской королевы» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Код доступа». «Белые пятна 

«Черного октября» (12+)
22.15 «Код доступа». «Ливан. Ключ к 

Ближнему Востоку» (12+)
23.05 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
00.45 Х/ф «Полоса препятствий» 

(12+)
02.10 Д/с «Арктика», 1-4 с. (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

СТС
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Совершенно летние», 7 и 

8 с. (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
10.05 Боевик «Шоу начинается» (12+)
12.00 Боевик «Скала» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Совершенно летние», 

7-9 с. (12+)
20.00 Боевик «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» (16+)
22.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» (12+)

00.50 Русские не смеются (16+)
01.45 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.30 6 кадров (16+)
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

веселые мастера», «Горный 
мастер»

05.50 Ералаш

ОТР
06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Армения. Ереван (12+)
06.40 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10 Т/с «Синяя роза», 7 и 8 с. (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 

«Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Армения. Ереван (12+)
17.20 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Синяя роза», 7 и 8 с. (12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Армения. Ереван (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». 

Литературная карта Крыма (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Истории 

Баданаму», «Деревяшки», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Доктор Панда»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Смешарики»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 М/с «Енотки»
16.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.55 М/с «Царевны»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Волшебная кухня»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
01.30 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
02.45 М/с «Бумажки»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
06.35 Орел и решка. По морям-2 (16+)
08.10 На ножах (16+)
11.35 Адская кухня (16+)
13.50 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Битва сватов (16+)
21.35 Свадьба Шефа Ивлева (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.35 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(16+)
03.15 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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Живые воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны

ÑÎËÄÀÒÛ ÏÎÁÅÄÛ

Подготовила Жанна ЯРОЦКАЯ по материалам, предоставленным сотрудниками Кировского историко-краеведческого музея, фото из архивов музея

Куделин 
Анатолий Васильевич
На фронте попал я в 8-ю Гвардей-

скую армию, 79-ю дивизию, 220-й 
полк. В июле 1944 года наш полк 
участвовал в освобождении польского 
города Люблина и его предместья – 
концлагеря Майданек. В боях бывало 
всякое. Но здесь, в Майданеке, при-
шлось увидеть столько убитых и за-
мученных, что этот ужас порой до сих 
пор мне снится.

1 августа 1944 года я в составе 8-й 
Гвардейской армии принимал участие 
в форсировании польской реки Вислы. 
Отвоевали плацдарм, начали укре-
пляться и ждали наведения переправы 
через Вислу. Но ждать долго не при-
шлось. Показались немецкие танки, а 
за ними пехота, бесприцельно поливав-
шая огнём наши позиции из автоматов. 
Готовим гранаты. Главное – пехоту от-
сечь, а танки пускай проходят. Только 
несколько дней спустя мы узнали, что 
против нас выступает танковая дивизия 
«Герман Геринг». Превосходство фа-
шистов подавляющее, нас ещё мало на 
плацдарме. Ещё не подоспели орудия 
и основные войска – пехота-матушка. 
Первую танковую атаку отбили легко. 
Но если бы на этом и закончилось! 
До ранения пробыл я на плацдарме 
две недели, и каждый день по 8-10 
атак. Неимоверно трудно, громадное 
напряжение! Все только и мечтали, 
чтобы время быстрее двигалось, и ночь 
наступала. По ночам атак-то не было!
Сколько погибло великолепных со-

ветских людей здесь, на плацдарме! 
Петя Хлюстин! Он был моим ровесни-
ком, а было нам на двоих в то время 35 
лет. Меня в полку как самого молодого 
солдата, а потом самого молодого офи-
цера прозвали Толька-Валет. Петя был 
автоматчиком. Прибыл в полк вместе 
со мной. Пулемёт мой станковый сто-
ял на стыке двух рот, я поддерживал 
огнём и то место, где находился мой 
боевой товарищ, замаскировавший 
свой окоп ржаными снопами. Но вот 
зажигательная пуля попала в копну, 
под которой находился этот малень-

кий солдат с большим мужественным 
сердцем. Солома загорелась. Танк был 
уже совсем рядом. Из окопа выскочил 
Хлюстин, но уже без автомата, с двумя 
противотанковыми гранатами в руках. 
Он подорвал танк, но не стало больше 
Пети Хлюстина, прожившего на свете 
неполных восемнадцать лет.

13 августа 1944 года здесь, на плац-
дарме, я из своего пулемёта стрелял 
по «тифу». Первую ленту выпустил, а 
пока перезаряжал, танк развернулся, да 
как даст по моему пулемёту! Больше 
уж ничего не помню. Меня сочли уби-
тым и сбросили в груду трупов, при-
готовленных для захоронения. Здесь и 
нашла меня три дня спустя военврач 
Т.И. Шмакова, окровавленного, едва 
живого. «Ну, – говорит, – и силён ты, 
парень! Подумать только: за пазухой 
противотанковая граната, да ещё две 
у пояса! И жив». На американской 
амфибии меня переправили на правый 
берег Вислы в медсанбат. Подлечили.
Так что я успел ещё повоевать. Вар-

шаву освобождал, Лодзь, Познань, 
участник уличных боёв в Берлине. А 

поднимал в атаку штурмовые группы 
наш комсорг полка Лёня Ладыженко. 
Долгое время комсорг ходил в атаку с 
трофейной губной гармошкой, давая 
знать, где он. Так и в Берлине врывался 
он с группой захвата в дом, «наводил 
там порядок», и на губной гармош-
ке выводил незамысловатые рулады, 
давая знать группе закрепления, что 
можно идти в данное помещение.
Но однажды не последовало этой 

музыки. Подумали, что погиб наш 
Лёнька. Но и на этот раз он остался 
жив. А задержка в музыке была по 
уважительной причине: фашистская 
пуля пробила ему обе щеки, выбив при 
этом зубы. Потом он рассказывал: «Я 
пытаюсь дуть в губную гармошку изо 
всех сил, а из пробитых щек только 
кровавые пузыри надуваются. Так и 
не подал сигнала». А 9 мая я разрядил 
свой пистолет в майское берлинское 
небо, салютуя долгожданному миру.
Со спасительницей своей Т.И. Шма-

ковой я встретился в 1970 году в Вол-
гограде, когда собирались там одно-
полчане. Я её сразу узнал, хоть годы 
и сильно её изменили. А она долго 
вглядывалась, не верила своим гла-
зам. «Неужели, – говорит, – Валет, 
это ты?» – «Так точно, товарищ во-
енврач, – отвечаю я, – Толька-Валет»...

Баранов 
Анатолий Васильевич
В действующую армию я был на-

правлен в августе 1944 года в соста-
ве 12-й самоходной артиллерийской 
бригады (1-й Белорусский фронт) в 
роту зенитной артиллерии наводчиком 
крупнокалиберного пулемёта.
Довелось принимать участие в ос-

вобождении последних кусочков Бе-
лоруссии, а затем воевать в Польше, 
Германии.
Первый город, который был осво-

бождён в Польше 1-м Белорусским 
фронтом, был Хелм, затем Радом, тек-
стильный Лодзь и дальше стремитель-
но двинулись на Варшаву. Варшава 
была сильно разрушена, продвигаться 

можно было только по узким про-
ходам. В этих условиях самоходные 
установки очень помогали: сами они 
манёвренные, убойная сила у них 
хорошая – поэтому себя они вполне 
оправдывали. Правда, и горели они 
тоже хорошо – мотор работал на бен-
зине, вспыхивали мгновенно.
Польское население встречало нас 

доброжелательно, хотя постоянно при-
ходилось быть настороже. Об этом 
говорит хотя бы такой эпизод. Обычно 
мы старались останавливаться подаль-
ше от жилья. А тут в одном из месте-
чек остановились в бывшем еврейском 
гетто. Ночью своё расположение мы 
охраняли сами: выставляли часового 
и подчаска, который давался ему в 
помощь. Я был подчаском и выбрал 
себе место под машиной в окопчике: 
туда падала густая тень, и меня не 
было видно. Нам оставалось дежурить 
минут 20, в полночь должны были 
сменить. Вдруг вижу, как от угла от-
деляется тень и идёт к нам. Пока мой 
напарник строго по уставу кричал: 
«Стой, кто идёт? Стрелять буду!» – 
тот его одним выстрелом и убил. Тут 
же мы поднялись по тревоге, оцепили 
весь район, прочесали – и не нашли 
никакого чужака, нарушитель начисто 
исчез. После этого был отдан устный 
приказ, не давать предупреждение по 
уставу, а стрелять без предупреждения 
всех, кто появляется на охраняемой 
территории.
В Германии очень тяжёлой была 

переправа через Одер. У Одера берега 
высокие и с той, и с другой стороны, 
но немецкий-то берег был сильно 
укреплён, и не одной полосой оборо-
ны. Мы со своего берега били по ог-
невым точкам противника, чтобы дать 
возможность пехоте зайти в мёртвую 
зону и окопаться. Потом переправля-
лись сами. Во Франкфурт-на-Одере 
мы не заходили. Город был взят в 
кольцо. Нам был дан строжайший 
приказ не делать ни единого выстрела, 
даже винтовочного, чтобы не спрово-
цировать ответные действия немцев: 
город был насыщен химическими за-
водами и газохранилищами. Нельзя 
было допустить, чтобы немцы пустили 
в ход химическое оружие. Поэтому 
Франкфурт-на-Одере – единственный 
город в Германии, который оказался 
совершенно не разрушенным.

Тренировка бойцов истребительного батальона – добровольной военизированной организации, 
созданной в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. для борьбы с фашистскими диверсантами

Куделин Анатолий Васильевич

Баранов Анатолий Васильевич
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Áåç ïðàâà íà íåóäà÷ó
Апатиты. Конец учебно-

го года – долгожданное со-
бытие для школьников. А 
ждут ли летние каникулы 
их педагоги?

Нужен контакт
Своими профессиональными 

секретами с «КР» поделился 
Павел Волков, учитель истории 
и обществознания школы № 15, 
победитель муниципального и 
регионального этапов конкурса 
«Учитель года – 2019».

– Павел Сергеевич, го-
ворят, у учителей когда-то 
была традиция: после завер-
шения учебного года устраи-
вать праздник с торжествен-
ным сожжением школьного 
расписании уроков. Жива ли 
она сейчас?

– Да, я не раз принимал 
участие в таком сожжении, 
на некоторое время традиция 
прервалась, но в этом году 
надеемся её возобновить. А 
ещё есть педагоги, которые 
считают оставшееся до конца 
учебного года время исключи-
тельно понедельниками: ещё 
одиннадцать, ещё девять по-
недельников...

– Почему именно так?
– Потому что это тяжёлый 

день, первый. Процитирую Ро-
берта Рождественского: «пер-
вым труднее и легче». Дело в 
трудности начать: если старт 
пройдёт хорошо, то замечатель-
но, но если ты не втянешься, то 
вся неделя будет мучительной.

– А что именно для вас 
означает «втянуться»?

– Сразу провести уроки так, 
чтобы впитать энергию от уче-
ников и отдать им свою, чтобы 
они потом у другого учителя 
не сидели как выжатые лимо-

ны, а были более или менее 
активными. Это вообще мой 
критерий хорошо проведён-
ного урока: должен быть этот 
обмен, только так, а не иначе.

– Но, наверное, всё же бы-
вают случаи, когда контакт 
никак не поймать, если дети 
чем-то своим встревожены, 
взволнованы и не слушают?

– Бывают. Тогда нужно пе-
реломить ход событий, раз-
вернуть его в свою пользу. 
Удивить неожиданным выска-
зыванием, поступком, тогда 
они прислушаются: почему 
это Павел Сергеевич что-то 
такое странное сейчас произ-
нёс, вообще не по теме урока? 
И тогда уже завладеть внима-
нием. Но вообще универсаль-
ного рецепта нет, каждый раз 
нужно действовать только по 
ситуации, и многое зависит от 
класса. В каждом из них есть 
ученик-триггер, да что там – у 
каждого ребёнка есть триггер, 
можно задеть одного и полу-
чить цепную реакцию на всех. 
И чувство эмпатии пришлось 
развить в себе до предельной 
степени, чтобы знать, в каком 
классе какую кнопочку нажать, 
чтобы урок прошёл хорошо.

У доски как на сцене
– Вы преподаёте в шести 

разных классах, и в каждом 
из них вы так знаете и види-
те своих учеников?

– Да. А в незнакомом кол-
лективе, например, когда я 
участвовал в конкурсе и нуж-
но было вести урок не в своей 
школе, достаточно минуты-
другой, чтобы понять рас-
становку сил. Приветствие, 
смотришь, кто как отвечает, 
реагирует, какие слова, жесты, 

мимика – и исходя из этого, 
работаешь с детьми.

– Где вы этому научились, 
так «считывать» людей?

– Наверное, частично это – 
врождённое умение. И ещё я 
благодарен Олегу Амирано-
вичу Куртанидзе, к которому 
ходил в театральную студию, 
за то, что он развил во мне уве-
ренность в себе, своих силах.

– То есть фраза «каждый 
учитель – это немного ак-
тёр» вам близка?

– Да. Один из абсолютных 
победителей конкурса «Учитель 
года России» – актёр по перво-

– Конечно, дети. Они больше 
устают. Для учителей уроки 
могут быть разными по форме, 
но содержание нам знакомо. А 
для учеников каждое школьное 
занятие – это что-то новое, и 
им приходится напрягаться.

– Последний вопрос: что 
вы думаете о таком мнении, 
что традиционная форма 
преподавания, классная си-
стема изжила себя?

– Традиционная форма дав-
но поменялась, уже несколько 
лет в федеральном образо-
вательном стандарте второго 
поколения закреплены субъ-
ект-субъектные отношения, 
где  главное  действующее 
лицо – ученик. Я не трансли-
рую информацию, они берут 
её сами, а я только направляю 
и корректирую.

– Как же это выглядит? При-
ведите пример, пожалуйста.

– Например, тема – восста-
ние декабристов. Её можно 
начать с вопроса детям: «В 
июле 1826 года в Петропав-
ловской крепости состоялась 
казнь пятерых дворян, а вы 
помните, что дворяне – это 
первое сословие, и ещё при 
Екатерине II их и пальцем 
тронуть было нельзя. Как вы 
думаете, почему?» Далее вы-
слушать их версии, направить, 
если есть близкие к правде 
догадки, предоставить доступ 
к интернету, учебнику. До-
полнить своим рассказом, если 
это необходимо. Так что класс-
ная система не изжила себя, а 
трансформировалась...

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ,
фото из личного архива 

Павла ВОЛКОВАНайти общий язык можно с любым поколением!

Павел Волков: «Школа – это театр, и хороший учитель должен чувствовать зрителя, 
тогда все уроки будут проходить плодотворно»

му образованию, и основная его 
деятельность – школьный театр.

– А кому, как вы считаете, 
труднее – актёру на сцене 
перед большим залом или 
учителю у доски перед трид-
цатью ребятами?

– Учителю. Потому что он не 
имеет права на неудачу, в отли-
чие от актёра. Даже если что-то 
пошло не так, учитель будет 
прилагать максимум усилий, 
чтобы нивелировать этот мо-
мент и закончить урок хорошо.

– Кто же больше ждёт лет-
них каникул: ученики или 
учителя?
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Ïÿòíèöà, 2 èþëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «После свадьбы» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.55 «Россия от края до края» (12+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

новомосковская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Смартфон»
08.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 4 с. (СССР - Болгария)
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Плакальщица»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый»
14.30 Д/ф «Николай Черкасов»
15.05 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Смартфон»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Динозавр»
17.55 Фестиваль в Вербье. Д. 

Трифонов
19.00 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Сокровища русского 

самурая»
21.05 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
22.35 Д/с «Революции: идеи, 

изменившие мир». «Смартфон»
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Искатели. «Сокровища русского 

самурая»
01.40 Фестиваль в Вербье. Д. 

Трифонов
02.40 М/ф «В мире басен»

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.50 Мелодрама «Подари мне 

жизнь» (Украина) (16+)
02.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.40 Д/ф «Порча» (16+)
04.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
05.20 «Давай разведемся!» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

Матч!
06.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 01.30 

Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все 

на Матч! Прямой эфир (16+)
08.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
08.45 Т/с «Крюк» (Россия) (16+)
12.35 «Спецрепортаж» (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Англия - 

Шотландия
15.45 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - 

Франция
18.25 Футбол. Контрольный матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Браво» (Словения) (16+)

20.30 «Спецрепортаж» (12+)
20.50 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
22.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра (16+)

22.45 Все на Евро! Прямой эфир
23.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Карлоса Такама (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
04.00 «Рожденные побеждать. 

Вячеслав Веденин» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Утомленные славой. Денис 

Попов» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 Т/с «Карпов-3» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вселенский заговор» (12+)
10.10 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
12.35 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Судьба-

блондинка» (12+)
18.10 Х/ф «Идти до конца» (12+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Женщины способны на все 

(12+)
00.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
01.15 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
02.50 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (12+)
05.25 Х/ф «Страх высоты»

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Знаки судьбы. Изменник» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
21.45 Х/ф «Моя девушка - монстр» 

(16+)
00.00 Х/ф «Сахара» (12+)
02.15 Х/ф «Закатать в асфальт» (16+)
04.45 «Вокруг света. Места силы. 

Южная Корея» (16+)
05.15 «Вокруг света. Места силы. 

Остров Лусон» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 Драма «Труша» (16+)
00.35 Драма «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)
02.40 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
04.40 Драма «Две женщины» (12+)
06.20 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
08.00 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
10.00 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
11.45 Драма «Му-Му»
13.35 Мелодрама «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
15.30 Комедия «Короткие волны» 

(16+)
17.00 Драма «Кавказская рулетка» 

(16+)
18.35 Драма «Одна война» (16+)
20.10 Драма «Труша» (16+)
20.40 Комедия «Коробочка» (16+)
21.00 Боевик «Мотылек» (16+)
22.40 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)

Мир
05.00 Т/с «Поделись счастьем своим» 

(16+)
07.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.40 Т/с «Застава Жилина» (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+)
17.15 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (6+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
00.00 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (6+)
02.15 Х/ф «Про Любоff» (16+)
04.00 Х/ф «Сердца четырех» (12+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
02.20 Х/ф «Везучая» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (Франция) 

(16+)
21.55 Х/ф «Первое убийство» 

(Великобритания - Канада - 
США) (16+)

23.45 Х/ф «Наемник» (США) (18+)
01.50 Х/ф «Пункт назначения» (США - 

Канада) (16+)
03.20 Х/ф «Пункт назначения-2» 

(США - Канада) (16+)
04.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)
06.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

EuroSport
00.45 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 6 (12+)
02.30 Снукер. «Мастерс». Финал (6+)
04.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 6 (12+)
07.30 Снукер. German Masters. Финал 

(6+)
09.30 Велоспорт. La Course by Le Tour 

de France. Женщины (12+)
10.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 6 (12+)
11.55 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 7 (12+)
18.45 Олимпийские игры. «Дорога 

в Токио». Спортивное 
скалолазание (12+)

19.45 Легкая атлетика. 
Континентальный тур. Люцерн 
(12+)

21.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Этап 7 (12+)

22.50 Олимпийские игры. «Essential 
Olympic»: Джон Акии-Буа (12+)

23.00 Олимпийские игры. «H2H»: 
Усэйн Болт vs. Карл Льюис (12+)

23.30 Все виды спорта. Фестиваль 
экстрима Ekstremsportveko (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
10.00 Улетное видео (16+)
12.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «На троих» (16+)
17.00 «+100500» (18+)
00.30 «Утилизатор» (12+)
02.35 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Нефтяная платформа в 
Мексиканском заливе (16+)

06.46, 14.48 Махинаторы: Renault 
Alpine (16+)

07.39 Багажные войны: Волшебник 
страны старья (16+)

08.06 Багажные войны: Сафари 
распродаж (16+)

08.32, 13.00 Как это устроено?: 
Метательные копья (16+)

08.59, 13.27 Как это устроено?: 
Техническое стекло (16+)

09.25 Крутой тюнинг: Безумный донор 
почки (16+)

10.18 Золотой прииск Фредди Доджа: 
Молодые старатели (16+)

11.12 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Полный крах (16+)

12.06 Стальные парни (16+)
13.54, 23.47 Остров с Беаром 

Гриллсом (16+)
15.42, 01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: Самые масштабные 
творения человека (16+)

16.36, 00.40 Кафе, закусочные и 
забегаловки: Свежая рыба и 
невероятная курица (16+)

17.03, 01.05 Кафе, закусочные и 
забегаловки: Главное - опыт 
(16+)

17.30, 02.15 Гений автодизайна: 
Наконец-то! (16+)

18.24, 18.51 Багажные войны (16+)
19.18 Как это устроено?: Кинокамеры 

(16+)
19.45 Как это устроено?: Микрофоны, 

Джакузи, Искусственный газон 
(16+)

20.12 Махинаторы: Porsche 914 (16+)
21.06, 03.45 Смертельный улов (16+)
22.00, 04.30 Полиция Испании (16+)
22.54, 05.15 Аэропорт Варшавы (16+)
03.00 Как это устроено?: Грохота, 

Печенье с прослойкой, 
Деревянные столбы и Рольганги 
(16+)

03.23 Как это устроено?: Вывески, 
Гидрокостюмы и Алюминиевые 
летательные аппараты (16+)

Звезда
06.00 Х/ф «Два Федора»
07.35 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 

(12+)
11.25 Т/с «Русский перевод» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Русский перевод» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Русский перевод» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Русский перевод» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Собачье сердце» (6+)
00.10 Х/ф «Полицейская история» 

(16+)
01.55 Х/ф «Полицейская история-2» 

(16+)
03.50 Х/ф «Найди меня, Леня!»
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Совершенно летние», 8 и 

9 с. (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Комедия «Килиманджара» (16+)
12.35 Комедия «Везучий случай» 

(12+)
14.30 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Комедия «Как украсть 

небоскреб» (США) (12+)
23.05 Х/ф «Хэллоуин» (США) (18+)
01.05 Х/ф «И гаснет свет» (США) 

(18+)
02.35 Комедия «Везучий случай» 

(12+)
04.00 6 кадров (16+)
05.15 М/ф «Кентервильское 

привидение», «Королева Зубная 
щетка»

05.50 Ералаш

ОТР
06.00 «Потомки». Михаил Зощенко. 

Солнце после захода (12+)
06.25 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Армения. Гюмри (12+)
06.40 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Домашние животные» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10 Т/с «Синяя роза», 9 и 10 с. (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Армения. Гюмри (12+)
17.15 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Т/с «Синяя роза», 9 и 10 с. (12+)
00.25 Х/ф «Снега Килиманджаро» 

(16+)
02.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина» (12+)
04.15 Х/ф «Интервенция» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Истории 

Баданаму», «Деревяшки», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
10.45 М/с «Доктор Панда»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Маша и Медведь»
16.05 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.30 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
18.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
19.15 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
00.50 «Ералаш» (6+)
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
03.55 М/с «Буренка Даша»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Мегаполисы 

(16+)
06.30 Орел и решка. Безумные 

выходные (16+)
08.20 На ножах (16+)
11.30 Адская кухня (16+)
13.40 Орел и решка. Земляне (16+)
14.40 Мир наизнанку. Китай (16+)
17.45 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Х/ф «Адреналин» (16+)
23.40 Х/ф «Адреналин: Высокое 

напряжение» (16+)
01.25 Пятница News (16+)
01.55 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(16+)
04.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

Ñóááîòà, 3 èþëÿ

Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Власть» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Святыни христианского мира. 

«Ноев Ковчег»
07.05 М/ф «Новоселье у Братца 

Кролика», «Сказка о царе 
Салтане»

08.20 Х/ф «Петербургская ночь»
10.00 Д/ф «Федор Достоевский 

«Любите друг друга»
10.30 «Передвижники. Михаил 

Нестеров»
11.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
12.30 Большие и маленькие
14.15 Д/ф «Живая природа Кубы» 

(Австрия)
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл»
17.30 Острова. Э. Артемьев
18.10 Д/с «Предки наших предков». 

«Чатал-Гуюк. Загадка 
индоевропейской прародины»

18.55 Д/с «Даты, определившие 
ход истории». «79 год. Гибель 
Помпеев»

19.25 Х/ф «Дневной поезд»
21.00 Клуб «Шаболовка, 37»
22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол» 

(Испания)
00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев 

танго»
01.00 Д/ф «Живая природа Кубы» 

(Австрия)
01.55 Искатели. «Неизвестный 

реформатор России»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.45 Пять ужинов (16+)
07.00 Мелодрама «Мой любимый 

враг» (Украина) (16+)
10.50 Мелодрама «Вторая жизнь 

Евы», 1-8 с. (Украина) (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.10 Скажи, подруга (16+)
22.25 Мелодрама «Соленая 

карамель» (Украина) (16+)
02.10 Мелодрама «Вторая жизнь 

Евы», 1-4 с. (16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио 
Сантоса (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.00, 22.00, 
01.30 Новости (16+)

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир (16+)

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала
11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация (16+)
17.10 «Спецрепортаж» (12+)
17.30 Футбол. ЧЕ. Обзор
19.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш (16+)

19.40 Все на Евро! Прямой эфир
20.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Тайлера 
Гуджона (16+)

20.50 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
22.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Майка Переса (16+)

22.45 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
23.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа (16+)

01.00 Футбол. ЧЕ. Обзор
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
04.00 «Рожденные побеждать. Нина 

Пономарева» (12+)
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Утомленные славой. Роман 

Павлюченко» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион». М. Фомин 

(16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Л. Агутин (16+)
01.00 «Дачный ответ»
01.55 Т/с «Карпов-3» (16+)

ТВЦ
07.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.40 Х/ф «Вместе с верой» (12+)
09.40 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
10.40 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
12.50 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича» (12+)
17.00 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 Д/с «Приговор» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 Д/с «Советские мафии» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
01.30 Спецрепортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Хроники московского быта (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «10 самых...» (16+)
05.55 «Петровка, 38» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 «Старец» (16+)
11.45 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
13.30 Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
16.00 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+)
18.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 

(12+)
20.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
22.30 Х/ф «Обмануть всех» (16+)
00.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.30 «Мистические истории» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Не мечтай - 

сбудется» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.25 Драма «Кислота» (18+)
02.00 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
03.50 Х/ф «Спартак и Калашников» (12+)
05.25 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
07.10 Драма «Петя по дороге в 

царствие небесное» (16+)
08.55 Мелодрама «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
10.55 Комедия «Короткие волны» (16+)
12.20 Драма «Не чужие» (16+)
13.45 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
15.20 Драма «Одна война» (16+)
16.55 Драма «Труша» (16+)
17.25 Боевик «Мотылек» (16+)
19.05 Х/ф «Все в порядке, мама!» (16+)
20.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (18+)
22.40 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
05.35 М/ф
06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.15 М/ф
06.40 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (6+)
08.25 «Слабое звено» (12+)
09.25 Д/ф «Независимость. Миссия 

выполнима» (12+)
10.00 Погода в мире (16+)
10.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (6+)
13.00 Т/с «Нюхач» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Нюхач» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Нюхач» (16+)
22.35 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
00.40 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» (16+)
04.25 Х/ф «Моя любовь» (6+)

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 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Четыре времени лета» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.15 Х/ф «Другая семья» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
06.20 Х/ф «Рожденный стать 

королем» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Красный уровень опасности: 11 
новых угроз» (16+)

17.25 Х/ф «По соображениям 
совести» (16+)

20.05 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
23.40 Х/ф «Оверлорд» (18+)
01.40 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
07.20 Драма «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
09.00 Т/с «Свои» (16+)
12.20 Т/с «Условный мент» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

EuroSport
00.00 Ралли-рейд «Шелковый путь». 

Этап 2 (12+)
00.15 Ралли. ERC. Латвия. День 1 (12+)
00.45 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 7 (12+)
02.30 Снукер. German Masters. Финал 

(6+)
04.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 7 (12+)
07.30 Снукер. Welsh Open. Финал (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 7 (12+)
10.30 Кузовные автогонки. Кубок 

мира. Эшторил. Гонка 1 (12+)
11.15 Кузовные автогонки. Кубок 

мира. Эшторил. Гонка 2 (12+)
12.00 Ралли. ERC. Латвия. День 1 (12+)
12.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 7 (12+)
14.05 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 8 (12+)
18.45 Олимпийские игры. «Дорога в 

Токио». Серфинг (12+)
20.15 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Париж. Конкур (12+)
21.15 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Монако. Конкур (12+)
23.30 Ралли. ERC. Латвия. Ревью (12+)

Звезда
06.00 Х/ф «Люди на мосту»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
09.55 «Круиз-Контроль». «Сочи - 

Гагра» (6+)
10.30 «Легенды музыки». 

«Комбинация» (6+)
10.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Берлинский 
сюрприз Сталина» (12+)

11.45 «Улика из прошлого». «Смерть 
легенды. Неизвестные факты» 
(16+)

12.35 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». «Отдых 

по-советски» (12+)
14.05 «Легенды кино». Леонид Быков 

(6+)
14.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.10 Х/ф «Собачье сердце» (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)
22.35 Т/с «Сердца трех» (12+)
02.55 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
04.20 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.40 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Комедия «Zomбоящик» (18+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.10 «Супершеф» (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.10 Улетное видео (16+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.00 «Фейк такси» (18+)
02.00 «Утилизатор» (12+)
02.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Сборочные 

машины с ЧПУ, Лимонные 
тарталетки и Миниатюрные 
военные фигурки (16+)

06.23 Как это устроено?: Клапаны 
резервуаров для реагентов, 
Конфеты-медальоны, 
Продуктовые автофургоны, 
Веревки (16+)

06.46 Как это устроено?: Перочинные 
ножи, Изделия из стеатита, 
Электротрансформаторы (16+)

07.13 Как это устроено?: Стальные 
тарные барабаны, Свистки, 
Вагоны для детской железной 
дороги (16+)

07.39 Как это устроено?: Рожки с 
мороженым, Полуприцепы с 
тентами, Гуталин, Клещи (16+)

08.06 Как это устроено?: Бинокли, 
Бенгальские огни, Резиновые 
сапоги, Циркулярные пилы (16+)

08.32 Крутой Чед: Из грязи в князи 
(16+)

09.25 Турбодуэт (16+)
10.18 Фургон мечты: Чертовски 

хорошая тачка (16+)
10.45 Фургон мечты: Тройной обмен 

(16+)
11.12 Стальные парни (16+)
12.06 Реставраторы (16+)
13.00 Металлоломщики (16+)
13.54 Багажные войны: Жадный свин 

(16+)
14.21 Багажные войны: Рисковая 

прогулка (16+)
14.48 Багажные войны: Нелегкие 

деньги (16+)
15.15 Багажные войны: Динозавр и 

саботаж (16+)
15.42 Багажные войны: Взрослые 

деньги (16+)
16.09 Багажные войны: Стволы за 

деньги (16+)
16.36 Багажные войны: Волшебник 

страны старья (16+)
17.03 Багажные войны: Сафари 

распродаж (16+)
17.30, 17.57 Багажные войны (16+)
18.24 Взрывая историю: Секреты 

Сихенджа (16+)
19.18 Золотой прииск Фредди Доджа: 

Молодые старатели (16+)
20.12 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Полный крах (16+)
21.06 Голые и напуганные XL: Три - 

несчастливое число (16+)
22.00 Махинаторы: Fiat Dino Coupe 

900 (16+)
22.54 Махинаторы: Morgan (16+)
23.47 Махинаторы: BMW M5 (16+)
00.40 Махинаторы: Renault Alpine 

(16+)
01.30 Махинаторы: Porsche 914 (16+)
02.15 Горячительные путешествия: 

лучшие бары: Недетские игры 
(16+)

02.38 Горячительные путешествия: 
лучшие бары: Тропическое 
наслаждение (16+)

03.00 На дне океана: Северный 
Ледовитый океан: полярная 
бездна (16+)

03.45 Экспедиция в Арктику (16+)
04.30 Голые и напуганные: Техасская 

паутина (16+)
05.15 Эд Стаффорд: как выжить на 

необитаемом острове (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега»
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы»
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход»
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» (12+)

21.00 Комедия «Полтора шпиона» 
(16+)

23.05 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.20 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
03.10 6 кадров (16+)
05.15 М/ф «Железные друзья», 

«Девочка и медведь», «Всех 
поймал», «Мы с Шерлоком 
Холмсом»

05.50 Ералаш

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 Д/ф «Эпоха лошади», 2 с. (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.05 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
10.50 «Дом «Э» (12+)
11.15 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан»
12.30 «Домашние животные» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Эпоха лошади», 2 с. (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Снега Килиманджаро» 

(16+)
21.00 «Культурный обмен». Елена 

Харламова (12+)
21.40 Х/ф «Интервенция» (12+)
23.25 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» (12+)
01.20 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
03.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
05.20 «Улыбка капитана» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Зебра в клеточку»
10.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
11.35 М/с «Турбозавры»
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Простоквашино»
15.00, 00.50 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.30 М/с «Кошечки-собачки»
19.00 Х/ф «Мой друг мистер 

Персиваль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Команда Флоры»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
03.55 М/с «Паровозик Тишка»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. По морям (16+)
07.00 Орел и решка. Россия-2 (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света-4 (16+)
10.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
12.20 Орел и решка. Чудеса света-4 (16+)
13.20 Орел и решка. Земляне (16+)
14.25 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
17.35 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.00 Х/ф «Адреналин: Высокое 

напряжение» (16+)
23.45 Х/ф «Адреналин» (16+)
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(16+)
04.15 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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Первый канал
05.00 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы» (12+)
14.50 Х/ф «Высота»
16.40 Александра Пахмутова. «Светит 

незнакомая звезда» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 Комедия «Как украсть миллион» 

(6+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Петух и краски», 

«Храбрый портняжка», «Кошкин 
дом»

07.55 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Дневной поезд»
12.20 Д/ф «Копт - значит египтянин»
12.50 «Либретто». Дж. Пуччини 

«Турандот»
13.05 Д/ф «Древний остров Борнео» 

(Австрия)
14.00 Д/с «Коллекция». «Галерея 

Уффици»
14.25 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Нины Алисовой». 
Рассказывает Е. Гусева

14.40 Х/ф «Академик Иван Павлов»
16.25 «Пешком...» Садовое кольцо
16.55 Линия жизни. Е. Добровольская
17.50 Д/с «Предки наших предков». 

«Аркаим. Страна городов»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Укрощение строптивой» 

(Италия - США)
22.10 Фильм-балет «Плейлист №1»
23.50 Х/ф «Академик Иван Павлов»
01.30 Д/ф «Древний остров Борнео» 

(Австрия)
02.20 М/ф «Перевал»

Домашний
06.30 Мелодрама «Соленая 

карамель» (16+)
10.00 Мелодрама «Идеальный брак», 

1-8 с. (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 

(Турция) (16+)
22.00 Мелодрама «Мой любимый 

враг» (16+)
01.55 Мелодрама «Вторая жизнь 

Евы», 5-8 с. (16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Дмитрий 
Бикрев против Гойти Дазаева. 
Трансляция из Москвы (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.35, 18.00, 22.00, 
01.30 Новости (16+)

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир (16+)

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.20 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала. 
Трансляция из Азербайджана

11.25 Футбол. ЧЕ. Обзор
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала. 

Трансляция из Италии
15.40 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Прямая трансляция (16+)
19.00 Золото Евро. Лучшие финалы в 

истории турнира
21.00 Все на Евро! Прямой эфир
22.05 Легкая атлетика. 

«Бриллиантовая лига». 
Трансляция из Швеции

01.00 «Ген победы» (12+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Испания - 

Польша. Трансляция из Испании
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
04.00 Формула-1. Гран-при Австрии

НТВ
05.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Детская Новая волна-2021»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Детектив «Статья 105» (16+)
00.20 «Скелет в шкафу» (16+)
02.40 Т/с «Карпов-3» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» (16+)
17.25 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
21.15 Х/ф «ОзноБ» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
04.25 Женщины способны на все 

(12+)
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 «Слепая» (16+)
13.00 Х/ф «Обмануть всех» (16+)
15.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
17.30 Х/ф «Сахара» (12+)
20.00 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
22.00 Х/ф «Молчание ягнят» (16+)
00.30 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
02.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Знаю, когда 

умру. Игорь Тальков» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Зеркало в доме: 

правила безопасности» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Драма в филях» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Драма «Агитбригада «Бей 
врага!» (16+)

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

04.25 Мелодрама «Слоны могут 
играть в футбол» (16+)

06.10 Комедия «Короткие волны» 
(16+)

07.30 Комедия «Импортозамещение» 
(16+)

08.05 Драма «Кавказская рулетка» 
(16+)

09.40 Драма «Одна война» (16+)
11.15 Драма «Труша» (16+)
11.40 Драма «Му-Му»
13.30 Боевик «Мотылек» (16+)
15.10 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
16.55 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (18+)
18.35 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
20.25 Х/ф «Ты забыл, во что мы 

играли» (16+)
21.00 Драма «Со дна вершины» (12+)
23.00 Х/ф «Скиф» (18+)

Мир
05.00 Х/ф «Моя любовь» (6+)
05.40 М/ф
06.25 «Секретные материалы». 

Несчастливая сказка (12+)
07.00 Х/ф «Акселератка» (16+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви». Дальнобойщики. Ко 
дню ГАИ (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Экспроприатор» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Экспроприатор» (16+)
18.30 «Вместе» (16+)
19.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
00.00 «Вместе» (16+)
01.00 Т/с «Экспроприатор» (16+)

Россия 1
04.20 Х/ф «Контракт на любовь» (16+)
06.00 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Четыре времени лета» 

(16+)
17.45 Х/ф «Соседка» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Контракт на любовь» (16+)
03.15 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «Перл-Харбор» (США) (16+)
11.00 Х/ф «Напролом» (Франция) 

(16+)
12.55 Х/ф «Женщина-кошка» (США) 

(16+)
15.00 Х/ф «Фантастическая четверка: 

Вторжение Серебряного 
серфера» (США - Германия) 
(12+)

16.45 Х/ф «Рэмпейдж» (США) (16+)
18.50 Х/ф «Ученик чародея» (США) 

(12+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (США - Китай - Канада) 
(16+)

23.00 Х/ф «Монгол» (Россия - 
Германия - Казахстан) (16+)

01.05 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

02.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
08.50 Т/с «Краповый берет» (16+)
12.20 Т/с «Чужой район-2» (16+)
20.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
23.45 Т/с «Краповый берет» (16+)
02.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-9» (16+)

EuroSport
00.00 Ралли-рейд «Шелковый путь». 

Этап 2 (12+)
00.15 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Австрия (12+)
00.45 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 8 (12+)
02.30 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Монако. Конкур (12+)
04.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 8 (12+)
06.00 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Монако. Конкур (12+)
07.30 Снукер. The Players 

Championship. Финал (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 8 (12+)
11.45 Ралли. ERC. Латвия. День 1 

(12+)
12.15 Ралли. ERC. Латвия. Ревью 

(12+)
12.45 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Австрия (12+)
13.15 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Австрия. Интро (12+)
13.25 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Австрия. Гонка (12+)
14.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 9 (12+)
19.10 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Австрия. Гонка (12+)
20.00 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Монако. Конкур (12+)
21.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Этап 9 (12+)
23.00 Олимпийские игры. «H2H»: 

Майкл Фелпс vs. Марк Спитц 
(12+)

23.30 Все виды спорта. Фестиваль 
экстрима Ekstremsportveko (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Драма «Грязные танцы» (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.10 «Супершеф» (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
20.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (18+)
01.00 «Фейк такси» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.23, 17.30, 17.57 Как это 

устроено? (16+)
06.46 Как это устроено?: 

Анатомические модели, 
Музыкальные автоматы, 
Кукурузные чипсы, Свечи 
зажигания (16+)

07.13 Как это устроено?: Карандаши, 
Металлолом, Кофе (16+)

07.39 Как это устроено?: Метательные 
копья (16+)

08.06 Как это устроено?: Техническое 
стекло (16+)

08.32 Как это устроено?: Кинокамеры 
(16+)

08.59 Как это устроено?: Микрофоны, 
Джакузи, Искусственный газон 
(16+)

09.25 БОЛЬШОЕ и Ричард 
Хаммонд: Самый длинный 
железнодорожный туннель в 
мире (16+)

10.18 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 
Суперстадион (16+)

11.12 Голые и напуганные XL (16+)
12.06 Взрывая историю: Секреты 

Сихенджа (16+)
13.00 На дне океана: Северный 

Ледовитый океан (16+)
13.54 Экспедиция в Арктику (16+)
14.48 Голые и напуганные (16+)
15.42 Эд Стаффорд: как выжить на 

необитаемом острове (16+)
16.36 Аэропорт Варшавы (16+)
18.24, 18.51 Как это сделано? (16+)
19.18 Смертельный улов (16+)
20.12 Полиция Испании (16+)
21.06 Стальные парни (16+)
22.00 Реставраторы (16+)
22.54 Металлоломщики (16+)
23.47 Багажные войны: Жадный свин 

(16+)
00.14 Багажные войны: Рисковая 

прогулка (16+)
00.40 Багажные войны: Нелегкие 

деньги (16+)
01.05 Багажные войны: Динозавр и 

саботаж (16+)
01.30 Багажные войны: Взрослые 

деньги (16+)
01.53 Багажные войны: Стволы за 

деньги (16+)
02.15 Крутой тюнинг: Уили и Road 

Runner (16+)
03.00 Крутой тюнинг: Bel Air и 

шашлычки (16+)
03.45 Крутой Чед: Из грязи в князи (16+)
04.30 Турбодуэт (16+)
05.15 Фургон мечты: Чертовски 

хорошая тачка (16+)
05.38 Фургон мечты: Тройной обмен (16+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Самая скандальная прослушка 
ХХ века» (12+)

12.20 «Код доступа». «Последняя 
капля. Битва за воду» (12+)

13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды разведки. Вильям 

Фишер» (16+)
14.05 Т/с «Дорогая» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.40 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»
22.40 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
00.55 Х/ф «Через Гоби и Хинган» (12+)
03.35 Х/ф «Старик Хоттабыч»
05.00 Д/ф «Бой за берет» (12+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

СТС
06.00 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.40 Комедия «Бетховен» (США)
10.25 Комедия «Бетховен-2» (США)
12.10 Комедия «Как украсть 

небоскреб» (США) (12+)
14.20 Комедия «Полтора шпиона» 

(США - Китай) (16+)
16.25 Боевик «Гемини» (США - Китай) 

(16+)
18.40 Триллер «Иллюзия обмана» 

(Франция - США) (12+)
21.00 Триллер «Иллюзия обмана-2» 

(США - Китай - Великобритания 
- Канада) (12+)

23.35 Боевик «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» (Китай - США) 
(16+)

01.55 Комедия «Килиманджара» (16+)
03.10 6 кадров (16+)
05.15 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Паровозик 
из Ромашкова», «О том, как 
гном покинул дом и...», «Сказка 
про лень»

05.50 Ералаш

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Вспомнить все» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.10 «Улыбка капитана» (12+)
10.55 Х/ф «Интервенция» (12+)
12.45 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Древняя история Сибири», 

2 с. (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Моя история». Галина 

Новичкова (12+)
19.45 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
21.20 «Вспомнить все» (12+)
21.45 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
00.00 «Календарь» (12+)
00.55 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
01.40 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
03.25 «За дело!» (12+)
04.05 Х/ф «Снега Килиманджаро» 

(16+)

Карусель
05.00 М/с «Тима и Тома»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Барбоскины»
09.20 М/с «Монсики»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Маша и Медведь»
12.40 М/с «Царевны»
15.00, 00.50 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.30 М/с «Лунтик и его друзья»
19.00 М/с «Ник-изобретатель»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+)
03.55 М/с «Котики, вперед!»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. По морям-3 (16+)
06.55 Орел и решка. Россия-2 (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
10.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
12.00 Орел и решка. Земляне (16+)
13.00 На ножах (16+)
23.30 ДНК-шоу-2 (16+)
00.05 Х/ф «Ослепленный желаниями» 

(16+)
02.00 Т/с «Легенды завтрашнего 

дня-2» (16+)
04.40 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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Мурманская область. 18 
июня глава региона пред-
ставил депутатам област-
ной Думы ежегодный от-
чёт о деятельности регио-
нального правительства. 
В нём губернатор отметил 
ключевые точки развития, 
рассказал о результатах ра-
боты и текущей ситуации 
в области, а также ответил 
на вопросы депутатов.

В лидерах
Открывая выступление, Ан-

дрей Чибис подчеркнул, что 
считает символичным пред-
ставление отчёта в зале об-
ластной филармонии – здесь 
чуть менее двух лет назад на 
церемонии вступления в долж-
ность губернатора Мурман-
ской области он представил 
планы работы своей команды. 
Нынешний отчёт был постро-
ен таким образом, чтобы ещё 
раз напомнить о поставленных 
целях и рассказать об их во-
площении. 
Свой доклад Андрей Чибис 

начал с представления базо-
вых социально-экономических 
показателей.

– Год был тяжёлым. Но при 
этом, занимаясь ковидом, бо-
рясь с паводками, восстанав-
ливая железнодорожное со-
общение, мы ни на минуту не 
остановили работу по дости-
жению целей и задач, связан-
ных с экономическим ростом, 
чтобы у нас были ресурсы для 
создания благоприятной сре-
ды для жизни, – подчеркнул 
губернатор.
В 2020 году Мурманская об-

ласть поднялась на 15 позиций 
в рейтинге социально-эконо-
мического положения регио-
нов – с 36 до 21 места. Реги-
он занял 13-ю строчку среди 
территорий с самым высоким 
уровнем жизни по данным 
Фонда развития гражданского 
общества, вошёл в топ-10 по 
средней зарплате в стране. 
Несмотря на «ковидный» год, 
по привлечению инвестиций 
область оказалась на 20-м ме-
сте по России, инвестиции в 
основной капитал выросли 
на 4,8 процента. Рост про-
мышленного строительства 
составил 21 процент. 
Темпам роста инвестиций 

способствовало создание ТОР 
«Столица Арктики» и Арк-
тической зоны РФ. Сегодня 
резидентами ТОР являются 
восемь компаний, в АЗРФ за-
регистрировано 47 резидентов, 
и здесь Мурманская область 
остаётся лидером. Тогда же 
принят пакет арктических пре-
ференций, и, по словам губер-

натора, очень важно, что при 
этом возможность получения 
существенных льгот предо-
ставлена не только крупным 
предприятиям, но также мало-
му и среднему бизнесу.
Ещё одна важная задача, на 

которой подробно остановился 
глава региона, это реализа-
ция амбициозных инвестици-
онных проектов – таких, как 
развитие Мурманского транс-
портного узла, освоение Аф-
рикандского месторождения 
и месторождения «Фёдорова 
Тундра», создание междуна-
родного культурно-делового 
центра «Новый Мурманск», 
а также системообразующих 
проектов реновации ЗАТО и 
газификации региона.

– Принципиально важно, что 
все те приоритеты, которые мы 
ставим для развития Мурман-
ской области, зафиксированы 
в стратегии развития Аркти-
ки. Мы сделали всё для того, 
чтобы они туда попали. Это 
даёт совершенно другие воз-
можности, позволяя добиваться 
их практической реализации, – 
подчеркнул Андрей Чибис.

«Полярки» 
молодым 

Говоря о поддержке пред-
принимателей, в том числе в 
непростых условиях вынуж-
денных «ковидных» ограниче-
ний, губернатор отметил, что 
Мурманская область входит в 
первую десятку регионов с по-

зитивной динамикой заработка 
бизнеса. В прошлом году из 
бюджета региона бизнесу пре-
доставлена прямая финансовая 
поддержка на сумму почти 900 
миллионов рублей – это анти-
кризисные выплаты на зар-
плату, льготные микрозаймы, 
губернаторский стартап и дру-
гие виды. Каждый пятый пред-
приниматель малого и средне-
го бизнеса (всего 5,6 тысячи 
субъектов) получил прямую 
финансовую поддержку.
В целях решения проблемы 

ежегодного оттока трудоспо-
собного населения – одной 
из главных проблем, стоящих 
перед нашим регионом, как 
и перед всеми северными ре-
гионами России – с 1 апреля 
2020 года вступил в силу закон 
Мурманской области, по кото-
рому выплачивают «полярки» 
молодым. Он предусматривает 
начисление процентных над-
бавок к заработной плате мо-
лодым специалистам с первого 
дня трудоустройства. 
Также увеличен возраст ра-

ботников, имеющих возмож-
ность воспользоваться льгот-
ным порядком начисления 
максимальной надбавки – 80 
процентов к заработной плате, 
с 30 до 35 лет.
Реализуемые меры социаль-

ной поддержки способствуют 
ежегодному увеличению числа 
многодетных семей. За год их 
стало больше на 7,5 процента. 
Многодетные семьи имеют 

право на предоставление аль-
тернативных мер социальной 
поддержки взамен земельного 
участка. 

Комфорт в городах
Огромное внимание в ре-

гионе уделяется созданию 
рабочих мест и повышению 
качества образования – в За-
полярье 263 тысячи работни-
ков, создано 4,5 тысячи новых 
рабочих мест, область входит 
в топ-10 в стране по качеству 
образования. 
Внимание правительства 

сфокусировано и на созда-
нии комфортной городской 
среды – свыше 60 процентов 
городов признаны комфорт-
ными для жизни. В 2020 году 
в регионе благоустроено 127 
дворовых территорий, приле-
гающих к 240 многоквартир-
ным домам, что составляет 119 
процентов к уровню 2019 года. 

– Комфортные для жизни 
города – это вопрос и дворов, 
и общественных пространств, 
и активной жизни. Важно, что-
бы изменения происходили не 
только в Мурманске. Мы де-
лаем акцент на преображении 
наших небольших населённых 
пунктов, – подчеркнул Андрей 
Чибис.
Точка роста региона и при-

мер позитивных тенденций – 
туризм. Как отметил губер-
натор, сегодня эта отрасль 
развивается очень динамично.

– Мы вкладываем много сил 

Àíäðåé ×èáèñ: 

Äëÿ ìåíÿ è ìîèõ êîëëåã áîëüøàÿ ÷åñòü 
ìåíÿòü æèçíü ñåâåðÿí ê ëó÷øåìó

и ресурсов в пропаганду Мур-
манской области – близкой 
Арктики для жителей Москвы 
и Петербурга. И это даёт свои 
плоды. Несмотря на отсут-
ствие азиатских туристов и 
даже с учётом тех ограниче-
ний, которые мы вынуждены 
были сохранять в новогодние 
праздники, количество при-
ехавших к нам туристов вы-
росло на 10 процентов. Значи-
тельное количество резиден-
тов АЗРФ – это те, кто делает 
новые туристические объек-
ты, – сказал глава региона.
Завершая выступление, гу-

бернатор поблагодарил за со-
вместную работу и поддержку 
депутатов областной Думы, 
глав муниципалитетов, руко-
водителей региональных ком-
паний и предприятий, предпри-
нимателей области, командова-
ние Северного флота, коллег из 
правоохранительных структур.

– Для меня лично и для моих 
коллег большая честь старать-
ся и делать всё, чтобы посте-
пенно жизнь людей на Севере 
становилась интереснее и ме-
нялась к лучшему, – отметил 
Андрей Чибис.

Подготовила 
Татьяна ВАСИЛЬЕВА 

по информации, 
предоставленной 

пресс-службой губернатора 
Мурманской области
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Общественные обсуждения
Кировский филиал (далее КФ) АО «Апатит» совместно с администрацией 

г. Кировска с подведомственной территорией (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. и приказом 
Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г. «Положение об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации») информируют о проведении общественных обсуждений намеча-
емой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической 
экспертизы: Проектная документация (ПД) объекта капитального строитель-
ства: «АО «Апатит». Расвумчоррский рудник. Административно-бытовой ком-
плекс (АБК)», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и техническое задание на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ТЗ).

Заказчик: КФ АО «Апатит», 184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д.1. ОГРН 1025100561012, ИНН 5103070023, тел. 8 (815-31) 3-54-60; 
факс: 8 (815-31) 3-17-02, apatit@phosagro.ru; www.phosagro.ru

Генеральный проектировщик и исполнитель материалов по ОВОС: АО «НИ-
УИФ» 162622, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе, д. 75, 
Обособленное подразделение АО «НИУИФ» в г. Санкт-Петербурге. 196084, 
РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 4. ОГРН 1027700150257, ИНН 
7736032036, тел. 8 (812) 339-20-64, info@niuif.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: админи-
страция г. Кировска с подведомственной территорией. 184250, Мурманская обл., 
г. Кировск, просп. Ленина, д. 16, тел. 8 (815-31) 9-87-00, city@gov.kirovsk.ru.

Название намечаемой деятельности: ПД объекта капитального строительства 
«АО «Апатит». Расвумчоррский рудник. Административно-бытовой комплекс (АБК)».

Цель намечаемой деятельности: Обеспечение административно-бытовых по-
требностей персонала Расвумчоррского рудника.

Место реализации намечаемой деятельности: РФ, Мурманская обл., Муници-
пальное образование г. Кировск с подведомственной территорией, промплощад-
ка Расвумчоррского рудника. 

Примерные сроки проведения ОВОС: 3 кв. 2020 г. – 3 кв. 2021 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания в формате виде-

оконференцсвязи на базе онлайн платформы.
Дата, время проведения общественных слушаний: 26.07.2021 г. в 11.30.
Для участия в общественных слушаниях заинтересованные лица до 26.07.2021 

должны направить на один из адресов электронной почты – kums@gov.kirovsk.ru, 
YaLysenko@phosagro.ru – свои Фамилию, Имя, Отчество, а также адрес электрон-
ной почты, на который им будет направлена персональная ссылка.

Проектная документация, материалы ОВОС, ТЗ будут доступны:
- с даты публикации настоящего уведомления по 27.08.2021 включительно на 

официальном сайте администрации г. Кировска с подведомственной территори-
ей по адресу: https://kirovsk.ru/npa/pub_dis/;

- с даты публикации настоящего уведомления до принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности: по адресу г. Кировск, пр. Ленина 16, каб. 113 
(канцелярия администрации), понедельник-пятница с 10.00 до 12.30 и с 14.30 
до 17.00.

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме, 
электронные сообщения.

Замечания и предложения принимаются с даты публикации настоящего уве-
домления по 27.08.2021:

- посредством сети «Интернет» – на эл. адрес city@gov.kirovsk.ru (на главу 
администрации с указанием темы – «Общественные обсуждения»); 

- почтой – 184250, Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16 (на главу 
администрации с пометкой «Общественные обсуждения»), 

- на адреса Заказчика – г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 1 (для ОЭКиП), 
YaLysenko@phosagro.ru. 

Контактные данные ответственных лиц:
со стороны Заказчика – начальник отдела по экологическому контролю и при-

родопользованию Я.Е. Лысенко (YaLysenko@phosagro.ru), со стороны органа 
местного самоуправления – глава администрации г. Кировска Ю.А. Кузин (тел. 
8 (815-31) 9-87-00, 9-87-08, city@gov.kirovsk.ru).

Общественные обсуждения
Кировский филиал (далее КФ) АО «Апатит» совместно с администрацией 

г. Кировска с подведомственной территорией (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. и приказом 
Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г. «Положение об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации») информируют о проведении общественных обсуждений намеча-
емой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической 
экспертизы: Проектная документация (ПД) объекта капитального строительства 
«Отработка месторождения Апатитовый цирк и подкарьерной части месторожде-
ния плато Расвумчорр Расвумчоррским рудником до гор. +310 м. Вспомогатель-
ный ствол ВС-2 и надшахтный комплекс ствола ВС-2. Корректировка», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ).

Заказчик: КФ АО «Апатит», 184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д.1. ОГРН 1025100561012, ИНН 5103070023, тел. 8 (815-31) 3-54-60; 
факс: 8 (815-31) 3-17-02, apatit@phosagro.ru; www.phosagro.ru.

Генеральная проектная организация: ООО «КС-Инжиниринг»; 196105, г. Санкт-
Петербург, ул. Свеаборская, д. 12, лит. А, пом. 18 Н. ОГРН 1177847005621, ИНН 
7810641020, тел.+7 (812) 677-53-54, mining.dep@qsspb.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: админи-
страция г. Кировска с подведомственной территорией. 184250, Мурманская обл., 
г. Кировск, просп. Ленина, д.16, тел. 8 (815-31) 9-87-00, city@gov.kirovsk.ru

Название намечаемой деятельности: ПД объекта капитального строительства 
«Отработка месторождения Апатитовый цирк и подкарьерной части месторожде-
ния плато Расвумчорр Расвумчоррским рудником до гор. +310 м. Вспомогатель-
ный ствол ВС-2 и надшахтный комплекс ствола ВС-2. Корректировка».

Цель намечаемой деятельности: обеспечение (проветривание) и эксплуата-
ция подземных горизонтов Расвумчоррского рудника КФ АО «Апатит».

Общее описание намечаемой деятельности: строительство надшахтного зда-
ния с гермозоной с насосной станцией противопожарного водоснабжения и под-
ключением к существующим противопожарным резервуарам. 

Место реализации намечаемой деятельности: промышленная площадка Рас-
вумчоррского рудника КФ АО «Апатит».

Примерные сроки проведения ОВОС: март 2021 г. – август 2021 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания в формате виде-

оконференцсвязи на базе онлайн платформы.
Дата, время проведения общественных слушаний: 26.07.2021 г. в 10.00.
Для участия в общественных слушаниях заинтересованные лица до 

26.07.2021 г. должны направить на один из адресов электронной почты – kums@
gov.kirovsk.ru, tbeliakova@phosagro.ru – свои Фамилию, Имя, Отчество, а также 
адрес электронной почты, на который им будет направлена персональная ссылка.

Проектная документация, материалы ОВОС, ТЗ будут доступны с даты публи-
кации настоящего уведомления по 27.08.2021 г. включительно:

- на официальном сайте администрации г. Кировска с подведомственной тер-
риторией по адресу: https://kirovsk.ru/npa/pub_dis/, 

- по адресу г. Кировск, пр. Ленина 16, каб. 113 (канцелярия администрации), 
понедельник-пятница с 10.00 до 12.30 и с 14.30 до 17.00.

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме, 
электронные сообщения.

Замечания и предложения принимаются с даты публикации настоящего уве-
домления по 27.08.2021 г. посредством сети «Интернет» – на эл.адрес city@gov.
kirovsk.ru (на главу администрации с указанием темы – «Общественные обсуж-
дения»); почтой – 184250, Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16 (на главу 
администрации с пометкой «Общественные обсуждения»), на адреса Заказчи-
ка – главный специалист ДКС КФ АО «Апатит» Белякова Татьяна Леонидовна 
tbeliakova@phosagro.ru, начальник отдела ООО «КС-Инжиниринг» Соколов Алек-
сей Геннадьевич sokolov@qsspb.ru.

Контактные данные ответственных лиц:
со стороны Заказчика – главный специалист ДКС КФ АО «Апатит» Т.Л. Бе-

лякова (тел. 8 (952) 295-30-54), начальник отдела ООО «КС-Инжиниринг» А.Г. 
Соколов (тел. 8 (921) 926-43-31), со стороны органа местного самоуправления – 
глава администрации г. Кировска Ю.А. Кузин (тел. 8 (815-31) 9-87-00, 9-87-08, 
city@gov.kirovsk.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2021 № 516 г. Апатиты
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Апатиты от 09.01.2013 
№ 01 «Об образовании избирательных участков»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Апатиты от 
09.01.2013 № 01 «Об образовании избирательных участков» (в ред. постановле-
ний Администрации города Апатиты от 20.05.2014 № 590, от 24.06.2014 № 759, 
от 14.07.2014 № 844, от 08.08.2014 № 989, от 19.08.2014 № 1035, от 20.05.2016 
№ 617, от 12.07.2016 № 898, от 13.09.2016 № 1178, от 06.09.2017 № 1114, от 
11.12.2017 № 1592, от 25.12.2017 № 1707, от 01.02.2018 № 116, от 09.04.2018 
№ 405, от 06.06.2019 № 756, от 27.08.2019 № 1165, от 16.03.2020 № 245, от 
30.10.2020 № 783) следующие изменения:

1.1. Адрес избирательного участка № 186 изложить в следующей редакции:
«Участок № 186 (тел. 7-38-92)
Центр – Школа № 7 (пр. Сидоренко, д. 22а)
ул. Ленина: дом № 60
ул. Воинов-Интернационалистов: дома №№ 2, 6, 10, 12, 14
пр. Сидоренко: дома №№ 11, 22, 23, 25, 27, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/12, 

29/13, 29/16, 29/19, 29/20, 29/21, 29/22, 29/23, 29/24, 29/25, 29/26, 29/27, 29/28, 
29/31, 29/32, 29/33, 29/34, 29/35, 29/36, 29/37, 29/39, 29/41, 29/42, 29/43, 29/44, 
29/46, 29/48, 29/49, 29/50, 29/51, 29/52, 29/53, 29/54, 29/55, 29/56, 29/57, 29/58, 
29/63, 29/64, 29/65, 29/66, 29/67, 30, 32, 34, 36, 38».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ляющего делами Администрации города Апатиты Кузнецова В.В.
Глава администрации города Н.А. Бова

АПАТИТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21 июня 2021 года № 4/21

О назначении дополнительных выборов депутата 
Совета депутатов города Апатиты шестого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 4
В соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального за-

кона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 53 
Закона Мурманской области от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований», постановлением Из-
бирательной комиссии Мурманской области от 16.05.2003 № 379 «О возложении 
полномочий избирательных комиссий муниципальных образований на террито-
риальные избирательные комиссии, сформированные в Мурманской области», 
решением Совета депутатов города Апатиты от 27.04.2021 № 280 «О досроч-
ном прекращении полномочий депутата Совета депутатов города Апатиты Со-
бакина Александра Павловича» Апатитская территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов города 
Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 на 19 
сентября 2021 года.

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Мур-
манской области и Совет депутатов города Апатиты. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий».
4. Разместить настоящее решение на сайте Апатитской территориальной из-

бирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Председатель Апатитской территориальной
избирательной комиссии Г. В. Суроева

Врио секретаря Апатитской территориальной
избирательной комиссии О. В. Федоренко

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
условным № 51:14:0030915:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, Городской округ город Апатиты, район ул. Строителей, 
ГЭК 85, ряд 7.
Заказчиком кадастровых работ является: Кочмарев Алексей 

Александрович, 
г. Апатиты, ул. Победы, д. 9, кв. 35, тел. 8 (953) 306-77-58.
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 23 июля 2021 г. 
в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 24 июня 
2021 г. по 23 июля 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 24 июня 2021 г. по 23 июля 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030915:59 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Строителей, ГЭК 
№ 85, ряд № 7 (А, Б), боксы №№ 1-38.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Небольшой холодильник 
«Бирюса». Тел. 8 (951) 647-
55-61

  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
  Обеденный стол с двумя 

стульями, стеклянный столик, 
кровать с матрасом (180 х 200 
см). Тел. 8 (951) 647-55-61

  Диван, кровать, мягкий 
уголок, письменный и кухон-
ный столы, шкаф, гарнитур. 
Доставка. Тел. 8 (902) 134-92-
30 

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья 

и аксессуары от 6 400 до 18 
000 руб. Тел. 8 (921) 275-08-
60 

...ПРОЧЕЕ
  Клён цветущий, гортензию. 

Тел. 8 (953) 307-15-88, Галина

  Детскую коляску-транс-
формер и прогулочную, кро-
ватку детскую и велосипед. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, ми-
кроволновую печь, электро-
плиту «Индезит». Тел. 8 (921) 
163-26-60

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Цемент, изопласт, уголок 
на 200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состо-
янии. 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 посудомо-
ечную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

УСЛУГИ
  Вывоз, утилизация быто-

вой техники. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Помощь в получении ссу-
ды под залог оборудования, 
помещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комн., есть всё. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Квартиру посуточно, по 
часам, по неделям. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (951) 
296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 061-
52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 

302-02-84

  Разовую оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой 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
  Продавец, бухгалтер, се-

кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-
25 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспор-
тировки грузов и перевозки 
собак на лечение в ветери-
нарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для про-
игрывателя. Тел. 8 (953) 302-
02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-

воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  21.06.2021 г. в р-не бывше-

го магазина «Дружба» были 
утеряны документы (свиде-
тельства о смерти, свиде-
тельство о браке). Прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (963) 365-00-20, Ольга

  В магазине «МИФ» Апати-
ты, ул. Жемчужная, 6 в июне 
скидка 10% на детские това-
ры, большой выбор обуви, 
одежды. Тел. 8-921-030-14-
25, 51z.ru

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны доброта 
и участие! Желающие по-
мочь, позвоните 8 (921) 033-
47-43, адрес: ул. Энергетиче-
ская, за техническим коллед-
жем (бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
0925 6413, моб. банк на но-
мер тел. 8 (921) 033-47-43. 
Эта помощь крайне важна 
для выживания собак в прию-
те, т.к. других источников до-
хода у приюта нет
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в Кировске
- Отделение «Почты России», пр. Ленина, 1
- Отделение «Почты России», ул. Олимпийская, 12
- «Ре-монт», ул. Юбилейная, 14
- «Гастроном» № 45, пр. Ленина, 23
- «Привет», ул. Олимпийская, 69
- «Солнечный», ул. Солнечная, 2
- «Молодёжный», ул. Дзержинского, 13а
- «Ромашка-10», ул. Юбилейная, 14
- «Ромашка-8», ул. Кирова, 25а
- «Луч», ул. Кирова, 44
- Ларёк «Печать», ул. Юбилейная, 14
- «Промтовары», ул. Ленина, 33

в Апатитах
- Редакция газеты «Кировский рабочий», ул. Кос-

монавтов, 15, подъезд 1, этаж 4
- Отделение «Почты России», ул. Ленина, 4а
- Отделение «Почты России», ул. Северная, 30
- Отделение «Почты России», ул. Фестивальная, 10
- Отделение «Почты России», ул. Бредова, 10/30
- Отделение «Почты России», ул. Зиновьева, 17
- Отделение «Почты России», пр. Сидоренко, 30
- «Ре-монт», ул. Пригородная, 6

- «Орхидея», ул. Фестивальная, 8
- «Ромашка-4», ул. Сидоренко, 40
- Павильон «Гастроном», ул. Гайдара, 7а
- Павильон на ул. Гайдара, 12
- Павильон на ул. Ленина, 33а
- Павильон в районе дома № 28 на пр. Сидоренко
- Павильон в районе бывшей «Ники»
- Павильон между домами № 13 и № 15 на ул. Ле-

нина (около гимназии №1)
- Павильон «Стар», ул. Северная, 31
- «Лакомка», в районе дома № 11 на ул. Бредова
- «Инструменты», ул. Строителей, 63
- «Вега», ул. Московская, 15
- «Авеста», ул. Жемчужная, 6
- «Теремок», ул. Жемчужная, 6
- «Светлячок», ул. Жемчужная, 20
- «Диана», ул. Дзержинского, 56
- Ларёк «Мандарин» в районе бывшей «Виты»
- «Лэйла», ул. Дзержинского, 19
- «Алёна», ул. Ленина, 14
- «Рондо», ул. Зиновьева, 2
- «Вольтана», ул. Ферсмана, 20
- городской рынок

Дорогие читатели, свежий номер газеты «Кировский рабочий» 

МОЖНО КУПИТЬ:ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 25 

от 24 июня 2021 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 21.06.2021 № 642 «Об 
утверждении порядка формирования, ведения и обязатель-
ного опубликования перечня муниципального имущества 
города Кировска, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям»;

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 22.06.2021 № 647 «О вне-
сении изменений в Перечень многоквартирных домов, кото-
рые формируют фонд капитального ремонта на счёте реги-
онального оператора – НКО «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской 
области», утверждённый постановлением администрации 
города Кировска от 06.11.2014 № 1410»;

- с постановлением Администрации города Кировска с под-
ведомственной территорией от 23.06.2021 № 654 «О Поряд-
ке утверждения положений (регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 
в муниципальном образовании город Кировск с подведом-
ственной территорией и требований к их содержанию».

С приложением можно ознакомиться в администраци-
ях и советах депутатов, городских библиотеках Киров-
ска и Апатитов.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михай-

ловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@
mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 51:16:0040125:148, располо-
женного: Мурманская обл., г. Кировск, р-н «Спорттовары», ряд 
11, бокс 7.
Заказчиком кадастровых работ является: Макаров Р.В. (г. Ки-

ровск, ул. Олимпийская, д. 24, кв. 40, Тел. +7 (909) 558-59-58).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 2, каб. 120, 26 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 25 июня 
2021 г. по 25 июля 2021 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 

границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н «Спорттовары», ряд 11, бокс 7, кадастровый номер 
51:16:0040125:148.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н «Спорттовары», ряд 11, бокс 8, кадастровый номер 
51:16:0040125:11.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михай-

ловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@
mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 51:16:0040114:93, расположен-
ного: Мурманская обл., г. Кировск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 34, 
бокс 4.
Заказчиком кадастровых работ является: Панов С.В. (г. Ки-

ровск, ул. Олимпийская, д. 41, кв. 11, Тел. +7 (911) 344-34-29).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 2, каб. 120, 26 июля 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 25 июня 
2021 г. по 25 июля 2021 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 

границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 34, бокс 4, кадастровый номер 
51:16:0040114:93.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 34, бокс 3, кадастровый номер 
51:16:0040114:97.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
условным № 51:14:0030915:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, г. Апатиты, р-н ул. Строителей, ГЭК 85.
Заказчиком кадастровых работ является: Кочмарев Алексей 

Александрович, г. Апатиты, ул. Победы, д. 9, кв. 35, тел. 8 (953) 
306-77-58.
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 23 июля 2021 г. 
в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 24 июня 
2021 г. по 23 июля 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 24 июня 2021 г. по 23 июля 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030915:59 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Строителей, ГЭК 
№ 85, ряд № 7 (А, Б), боксы №№ 1-38.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ГЛАВА ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2021 № 6-П

О графике встреч руководителей органов 
местного самоуправления города Кировска 

с населением на 3 квартал 2021 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Кировска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый график встреч руководителей органов местного са-
моуправления города Кировска с населением на 3 квартал 2021 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования (обнародования).

Глава города Кировска В.В. Турчинов 

Приложение к постановлению главы 
города Кировска от 22.06.2021 № 6-П

График встреч руководителей органов 
местного самоуправления города Кировска 

с жителями на 3 квартал 2021 года
Город Кировск с подведомственной территорией 
онлайн-встреча с населением будет организована  в группе «Твой_Кировск» 
социальной сети «Вонтакте» (https://vk.com/public148376343)

Дата встречи, время Должностное лицо

27.07.2021, 18:00 Глава муниципального образования г. Кировск с под-
ведомственной территорией В.В. Турчинов

Глава администрации г. Кировск Ю.А. Кузин

31.08.2021, 18:00 Глава муниципального образования г. Кировск с под-
ведомственной территорией В.В. Турчинов

Глава администрации г. Кировск Ю.А. Кузин

28.09.2021, 18:00 Глава муниципального образования г. Кировск с под-
ведомственной территорией В.В. Турчинов

Глава администрации г. Кировск Ю.А. Кузин

1. Право на получение ежемесячной 
выплаты возникает в случае, если ре-
бёнок рождён (усыновлён) начиная с 1 
января 2018 года, является гражданином 
РФ и если размер среднедушевого дохо-
да семьи не превышает 2-кратную ве-
личину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации за 
второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указан-
ной выплаты.
Среднедушевой доход семьи при на-

значении ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка рассчитывается исходя из сум-
мы доходов членов семьи за 12 кален-
дарных месяцев (в том числе в случае 
представления сведений о доходах се-
мьи за период менее 12 календарных 
месяцев) путём деления одной двенад-
цатой суммы доходов всех членов семьи 
за расчётный период на число членов 
семьи. 
Отсчёт указанного двенадцатимесяч-

ного периода начинается за шесть меся-
цев до даты подачи заявления о назна-
чении такой ежемесячной выплаты.

2. Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты с необходимыми до-
кументами может быть подано в любое 
время в течение трёх лет со дня рожде-
ния ребёнка (родного, усыновлённого).
Ежемесячная выплата в связи с рож-

дением (усыновлением) первого ребёнка 
осуществляется со дня рождения ребён-
ка, если обращение за её назначением 
последовало не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребёнка. В остальных 
случаях ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка осуществляется со дня обраще-
ния за её назначением.

3. Ежемесячная выплата назначает-
ся на срок до достижения ребёнком воз-
раста одного года.
По истечении указанного срока заяви-

тель вправе подать новое заявление с 
необходимыми документами о назначе-
нии выплат сначала на срок до достиже-
ния ребёнком возраста двух лет, а затем 
на срок до достижения им возраста трёх 
лет.

4. Размер ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка для граждан, обратив-

шихся в 2021 году, составит 17 933,00 
рублей – величина прожиточного мини-
мума для детей, установленная в нашем 
регионе за 2 квартал 2020 года.
Приём граждан осуществляет:
1. МКУ «МФЦ государственных и му-

ниципальных услуг г. Апатиты»
Адрес: ул. Ферсмана, д. 6, г. Апатиты, 

Мурманской области, 184209
Предварительная запись по телефону 

8 (815-55) 4-02-97
2. МКУ «МФЦ государственных и му-

ниципальных услуг г. Кировска»
Адрес: ул. Юбилейная, д. 13, г. Ки-

ровск, Мурманской области, 184250
Предварительная запись по телефону 

8 (815-31) 5-40-77
3. ГОКУ «Апатитский межрайонный 

ЦСПН»: понедельник – пятница с 9 до 
13.00 и с 14 до 17.00 по адресам: 

- г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, каб. 3 
(предварительная запись на приём в 
удобное время по телефонам: 8 (815-55) 
7-64-00, 7-42-78);

- г. Кировск, ул. Юбилейная, 8а, каб. 
215 (предварительная запись на приём 
в удобное время по телефону 8 (815-31) 
5-66-20).

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÀß ÂÛÏËÀÒÀ Â ÑÂßÇÈ 
Ñ ÐÎÆÄÅÍÈÅÌ (ÓÑÛÍÎÂËÅÍÈÅÌ) ÏÅÐÂÎÃÎ ÐÅÁ¨ÍÊÀ
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÂÐÅÌß ÑÒÐÎÈÒÜ 
Апатиты. Началось строительство 

спортивной площадки между домами 
№ 32 на улице Дзержинского и № 35 
на Строителей. Здесь появится совре-
менный комплекс с искусственным 
покрытием, баскетбольными кольцами, 
разметкой, гимнастическими элемен-
тами и турниками. Напомним, ранее 
на этом месте уже была спортивная 
площадка, огороженная забором, но 
автовладельцы стали использовать 
участок как стоянку для машин.

...È ÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÒÜ
Апатиты. За лето в Мурманской 

области отремонтируют 370 тысяч 
квадратных метров дорог, из них 52 
тысячи – в нашем городе. Асфальт 
поменяют на Воинов-Интернационали-
стов, Зиновьева, Кирова, Космонавтов, 
Победы, Путейской и Жемчужной. На 
укладку нового покрытия выделено 58 
миллионов рублей из регионального 
и городского бюджетов. Работы в раз-
гаре. Исполнитель – апатитская фирма 
«Страда СРО». Кроме дорог, продол-
жается благоустройство 23 дворов и 
улицы Дзержинского, которая станет 
одной из самых красивых в городе. 

Параллельно завершено строительство 
парковки на 24 места у взрослой по-
ликлиники на улице Бредова. 

ÒÎÑ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ 
Кировск. активисты ТОС «Кукис-

вумчорр» провели субботник. На убор-
ку микрорайона вышли жители домов 
№№ 2, 2а, 4, 4а и 6 по улице Кирова. 
Чистоту в своих дворах наводили и 
взрослые, и дети. Участники террито-
риального общественного самоуправ-
ления подготовили к высадке цветов 
и будущие клумбы. Организовать суб-
ботник активистам помогли управля-
ющие компании «Горэлектросеть» и 
«Полярный день». Всего в городе соз-
дано девять территориальных обще-
ственных самоуправлений. 

ÊÀÊ È ÏÐÅÆÄÅ
Апатиты. В связи с проведением 

праздничных мероприятий, посвящён-
ных Дню молодёжи, во исполнение 
постановления Администрации горо-
да от 26.05.2021 № 455 «О временном 
ограничении движения автотранспор-
та», изменений пути следования авто-
бусов по маршрутам регулярных пас-
сажирских перевозок на территории 

города 27 июня не будет.

ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÇÀÊÐÛÒ 
Кировск. На этой неделе на стадио-

не «Горняк» проводят отсыпку нового 
искусственного покрытия. В связи с 
работами беговые дорожки и футболь-
ное поле закрыты для посещения по 26 
июня включительно. 

«ÏÀÏÈÍÎ ÄÅÐÅÂÎ»
Апатиты. Мероприятие, реализуемое 

в рамках регионального проекта «От-
ветственное отцовство», состоялось в 
комплексном центре социального об-
служивания населения. Десять инициа-
тивных отцов вместе с детьми высадили 
кустарниковые растения на территории 
учреждения. Мероприятие провели в 
преддверии всероссийского Дня отца.

ÒÅÏÅÐÜ ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ
Апатиты. С 23 июня приём заяви-

телей в МФЦ осуществляют исключи-
тельно по предварительной записи по 
телефону 4-02-97 в рабочие часы или 
посредством обращения на электрон-
ную почту многофункционального 
центра info@apatity.mfc51.ru с обяза-
тельным указанием ФИО заявителя, 

контактного телефона и наименования 
необходимой услуги.

ÄËß ËÎØÀÄÅÉ 
È ËÞÄÅÉ 
Кировск. В этом году здесь по-

явится экопарк – сообщает комитет по 
конкурентной политике Мурманской 
области. К выполнению работ при-
ступила мурманская компания ООО 
«Гранд Электро», победившая в аукци-
оне. Сумма расходов на парк – более 
13 миллионов рублей. Он появится 
за счёт модернизации конного клуба 
«Ласточка» на улице Ботанический 
сад. Участок строительства – более 
8 гектаров, территория ограничена 
автодорогой и объектом культурного 
наследия – Полярно-альпийским бо-
таническим садом.
Подрядчик построит здание для со-

держания пяти лошадей, тренировоч-
ное поле, навозохранилище, сети водо-
снабжения, водоотведения и электро-
снабжения. Также необходимо обору-
довать наружное освещение, озеленить 
и благоустроить территорию.
Завершить работы планируют осе-

нью текущего года.

Мурманская область. Гу-
бернатор Андрей Чибис на 
этой неделе анонсировал 
обязательную вакцинацию 
сотрудников в сфере тор-
говли, транспорта, а так-
же государственных и му-
ниципальных служащих, 
работников образования и 
общепита.

Без массовости 
– Существующих мер огра-

ничения  недостаточно ,  для 
предотвращения распростране-
ния коронавируса. Совместно 
с Роспотребнадзором приняли 
следующие решения, которые 
будут действовать до особого 
распоряжения, – сказал, в част-
ности, глава региона. 
С 22 июня работодатели долж-

ны воздержаться от направле-
ния работников в служебные 
командировки и предоставлять 
дополнительные дни отдыха с 
сохранением заработной платы 
работникам: день вакцинации 
от ковида и один день после. 
Отменены все запланированные 
массовые мероприятия – как в 
закрытых помещениях, так и на 
открытом воздухе. Спортивные 
мероприятия будут проводить 
без зрителей. 
З ап р ещ е н о  п о с ещ е н и е 

третьими лицами стационаров 
в организациях социального 
обслуживания. С 23 июня фуд-
корты в ТРЦ могут работать в 

формате курьерской доставки 
или навынос. Заполняемость 
кафе и ресторанов не долж-
на превышать 50 процентов, 
время работы с 6 до 23 часов. 
В торговых центрах закрыли 
детские игровые зоны. Залы в 
кинотеатрах не должны быть 
заполнены более, чем на 50 
процентов. Государственным и 
муниципальным учреждениям 
рекомендовано предоставлять 
услуги населению в электрон-
ном формате или по предвари-
тельной записи, чтобы избежать 
скопления людей. Режим рабо-
ты – с учётом необходимости 
дезинфекции помещений.
С 26 июня гостиницы и дру-

гие объекты туристической ин-
фраструктуры начнут заселять 
гостей с сертификатом о полном 
курсе вакцинации или справки 
о наличии антител, отрицатель-
ным результатом ПЦР-теста, 
сделанного не ранее, чем за три 
дня до момента заселения.

– Мы надеемся, что эти огра-
ничения не будут длительны-
ми. Но для этого необходимо 
постараться всем и соблюдать 
меры, – сказал Андрей Чибис на 
оперативном совещании.
Как сообщает областной опе-

ративный штаб по СОVID-19, 
в регионе функционирует 783 
койки для больных ковидом, из 
них 568 оснащены кислородом, 
54 койки оснащены аппаратами 
ИВЛ. Свободный коечный фонд 
составляет около 10 процентов 

Основные «ковидные» стацио-
нары находятся в Мурманске, 
Коле и Апатитах. 

Новый пик 
В связи с продолжающимся 

ростом заболеваемости корона-
вирусной инфекцией в области 
будет введена обязательная вак-
цинация для отдельных катего-
рий работников. Об этом объ-
явил на оперативном совещании 
в правительстве глава региона 
Андрей Чибис.

– Наша задача в ситуации, ког-
да, по сути, наступает новый пик 
заболеваемости коронавирусом, 
максимально облегчить работу 
медикам и ответственно подхо-
дить к мерам защиты от вируса. 
Это, конечно, соблюдение уста-
новленных противоэпидемиче-

ских ограничений. И вакцина-
ция – единственный способ для 
защиты себя и близких. Я снова 
обращаю внимание, призываю, 
прошу всех максимально быстро 
её пройти. Специалисты говорят, 
что даже если инфекция попада-
ет в организм, вакцинированные 
пациенты переносят заболевание 
намного легче. Также мы гото-
вимся к обязательной вакцина-
ции для отдельных категорий 
работников и принимаем все 
меры, чтобы её ввести, – под-
черкнул губернатор.
В первую очередь обязатель-

ная вакцинация коснётся: со-
трудников сферы торговли, со-
циально-культурных объектов 
и сферы общепита, работников 
транспорта и образовательных 
организаций, госслужащих. 

«Я ещё раз рекомендую этим 

категориям прививаться уже 
сейчас, и не ждать отдельного 
постановления», – отметил Ан-
дрей Чибис.
Для формирования коллек-

тивного иммунитета к корона-
вирусу в Мурманской области 
необходимо, чтобы привились 
60 процентов жителей, подле-
жащих вакцинации. По данным 
на 21 июня, в регионе прививку 
от ковида сделали 107 тысяч 
человек. Это 30 процентов от 
необходимого числа. Каждый 
привитый – это ещё один шаг к 
победе над вирусом: созданию 
безопасного пространства и от-
мене ограничений!
Запись в прививочных пун-

ктах на базе поликлиник и 
амбулаторий, на сайтах: reg.
polarmed.ru, gosuslugi.ru. Без 
записи – в местах работы выезд-
ных бригад в торговых центрах.
Привиться могут граждане 

России, которым исполнилось 
18 лет, без обострения хрониче-
ского заболевания, не болевшие 
ОРВИ в течение двух недель 
до прививки и не болеющие в 
момент вакцинации. 

22 июня в регионе выявлено 
110 новых случаев заболевания 
COVID-19. Общее число под-
тверждённых случаев заболе-
вания новой коронавирусной 
инфекцией составляет 52 807: 
в Апатитах – на девять человек 
больше (всего 1 668), в Киров-
ске – на два (736). 

Алексей ПЕТРОВ
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