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В субботу переменная облачность, +11...+17 ОС, ветер 
юго-западный, западный, 1-2 м/с, порывы до 6 м/с. Атмос-
ферное давление 749 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, +11...+20 ОС, 

ветер юго-восточный, южный, 2-4 м/с, порывы до 10 м/с. 
Атмосферное давление 746 мм р/c. 

USD 72,7234 ðóá.

EUR 86,5118 ðóá.
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Дорогие 
апатитчане!

Примите самые тёплые по-
здравления с Днём города!

55 лет прошло с тех пор, как был 
основан наш прекрасный заполяр-
ный город, заложенный на доброй 
славе, трудолюбии и мастерстве 
его жителей.
Это особый праздник, который 

объединяет всех, кто живёт и ра-
ботает в Апатитах, кто вложил 
частицу собственной души в его 
становление и развитие, благодаря 
кому год за годом город растёт, раз-
вивается и процветает.
Каждый из нас сегодня своим 

трудом, своим отношением к лю-
бимому городу, словами и поступ-
ками определяет, каким он будет 
в настоящем и каким достанется 
детям и внукам в будущем!
Пусть все жители и гости нашего 

города будут счастливы, живут в 
достатке и благополучии. Пусть 
у каждого будет своя прекрасная 
история, которая произошла на 
улочках любимого города.

Алексей ГИЛЯРОВ – 
глава города Апатиты,

Николай БОВА – 
глава администрации

Ýòîò ãîðîä Ýòîò ãîðîä 
ñàìûé ëó÷øèé... ñàìûé ëó÷øèé... 

Фото Валентина ЖИГАНОВА
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Апатиты. На июньской 
сессии депутаты говорили 
о благоустройстве, разви-
тии искусства и почётных 
горожанах. 

Про сорняки 
и озеленение

Но перед началом повестки 
народные избранники поде-
лились вопросами, поступив-
шими от апатитчан, и своими 
замечаниями о недоработках 
в городе.

– В прошлом году к юбилею 
Кольского научного центра ад-
министрация города помогла 
выполнить ремонт дома № 16 
по улице Ферсмана, – взял сло-
во депутат Виктор Снегов. – 
Но позже в здание пришли 
арендаторы, нацепили там свои 
плакаты, причём без согласо-
вания, и испортили внешний 
вид фасада. Я прошу, чтобы на 
них как-то повлияли и убедили 
убрать этот, извините, колхоз. 
Здание находится в центре, это 
лицо города, и отремонтиро-
ванный красивый дом оказался 
испорчен.
Извечная летняя битва с 

борщевиком в этом году, по 
мнению нескольких депута-
тов, идёт не в пользу горожан. 
Сорняк появился уже в центре 
города, и даже слева от памят-
ного знака землякам, погиб-
шим в годы войны, выросли 
четыре куста. 

– Есть заросли и у дома № 2а 
по улице Ленина, необходимо 
разобраться, чья это террито-
рия, и обязать убрать борще-
вик, к тому же в этих кустах 
скапливается мусор, – отмети-
ла Ирина Короткая. – Дальше 
по улице Ленина тоже растёт 
сорняк, пока он не цветёт, его 
необходимо убирать.
К этой рекомендации при-

соединилась Елена Ахтулова, 
которая как специалист по-
нимает, что справиться с бор-
щевиком силами одного только 
города, за счёт муниципально-
го контракта, невозможно.

– Деньги, выделенные на 
борьбу  с  сорняком ,  могут 
быть потрачены зря, потому 
что почти все управляющие 
компании не ликвидируют его 
на придомовых территори-
ях, – прокомментировала Еле-
на Михайловна. – То же самое 
касается и предприятий, взять 
хотя бы РЖД – привокзальная 
территория зарастает борще-
виком и является источником 
заражения им прилегающих го-
родских пространств, об этом 
нужно настойчиво напоминать. 
Ещё одно предложение: сейчас 
с борщевиком борются путём 
скашивания, но, возможно, 
следует рассмотреть другой 
вариант и на территориях, где 
рядом нет детских площадок 
или социальных объектов, об-
рабатывать растения с помо-
щью специальных препаратов.
Также Елена Михайловна об-

ратила внимание участников 
сессии на то, что в городе дав-
но пора скашивать траву, не 

только в центре, где про эти ра-
боты не забывают, но и на всех 
улицах. И снова внесла предло-
жение: найти специалиста, ко-
торый бы всесторонне отвечал 
за озеленение города и знал, 
как организовать эти работы с 
учётом всех обстоятельств, от 
размещения снежных свалок 
зимой до нормативов по высоте 
травы летом. 
Также до начала сессии вы-

ступил заместитель главы го-
рода Павел Чуфырёв, который 
напомнил о необходимости 
всем организациям, ведущим 
земельные работы, восстанав-
ливать зелёные насаждения, 
а администрации – закрывать 
акты о завершении этих работ 
вовремя, а не после того, как 
выпадет снег и об озеленении 
речь уже не идёт. 

«За» искусство 
Один из вопросов повест-

ки касался развития искус-
ства в Апатитах. Ещё в мае в 
адрес комитета по управлению 
имуществом администрации 
поступило заявление от мур-
манской областной обществен-
ной организации развития ис-
кусства «Северный дизайн». 
Её представители попросили 
предоставить в безвозмездное 
пользование муниципальную 
недвижимость площадью около 
150 квадратных метров в доме 
№ 14а по улице Чехова, сроком 
до 2031 года, под уставную 
деятельность организации. Ру-
ководитель организации – апа-
титская художница и дизайнер 
Людмила Кухх; помещения, 
которые «Северный дизайн» 
попросил для своих нужд, пу-
стуют. Депутаты не нашли при-
чин, чтобы отказать в просьбе, 
и единогласно проголосовали 
«за».

Новые 
почётные имена

Интересным стало обсужде-
ние кандидатов на получение 
звания «Почётный гражданин 
города Апатиты». Депутат На-
талья Бровко предоставила 
документы для ходатайства о 
присвоении звания протоиерею 
Василию Данильцу.

– Он был и остаётся первым 
священнослужителем в Апа-
титах, при его содействии у 
нас были созданы все три су-
ществующих храма. Это очень 
важно, это исторический факт, 
который не изменят прошед-
шие годы, – отметила Наталья 
Николаевна. 
Затем слово взял глава города 

Алексей Гиляров, который на-
помнил, что кандидатуру Васи-
лия Данильца выдвигают уже 
второй раз. 

– Несколько лет назад я бе-
седовал с владыкой Симоном, 
который на тот момент воз-
главлял Мурманскую епархию, 
он был против присвоения 
звания, – рассказал Алексей 
Геннадьевич. – В этом году 
я обращался к нынешнему 
руководству епархии, и они 

по-прежнему против. По их 
мнению, отец Василий добро-
совестно выполняет все свои 
обязанности, но не сверх того, 
а что касается стройки храмов, 
то за эти заслуги Василий Да-
нилец был награждён медалью 
Православной Церкви. 
Кандидатура отца Василия 

не получила требуемое коли-
чество голосов депутатов. О 
следующем претенденте, Ни-
колае Козлове, также рассказал 
глава города:

– Я знаю его более двадца-
ти лет, он профессор, доктор 
наук, награждён медалями и 
орденами за заслуги перед оте-
чеством, его деятельность от-
мечена на всех уровнях – от 
городского до федерального.
Депутат Виктор Снегов до-

бавил, что Николай Евгенье-
вич долгое время был руково-
дителем апатитского филиала 
МГТУ, и тысячи студентов, 
получивших за эти двадцать-
тридцать лет дипломы в род-
ном городе – это заслуга Ни-
колая Козлова, также он был 
научным руководителем у мно-
гих молодых специалистов, 
получивших затем звание кан-
дидата наук. 
Однако не все депутаты, как 

оказалось, знают о Николае 
Козлове, поэтому прозвучало 
предположение, что его заслу-
ги несомненны и велики, но 
скорее в сфере науки, чем в 
социальной жизни города. По 
количеству голосов кандидату-
ру Николая Евгеньевича также 
отклонили. 
Третий кандидат, Светлана 

Кательникова, хорошо знакома 

всем депутатам.
– Это человек, который орга-

низовал фестиваль «Овация», 
который стоял у его истоков, 
и вот уже двадцать лет это 
мероприятие процветает, – под-
держала Светлану Сергеевну её 
коллега Наталья Бровко. – Ро-
дители, кто приводит сейчас на 
фестиваль своих детей, когда-
то сами участвовали в нём, а 
нынешние юные апатитчане 
через двадцать лет приведут 
своих дочерей и сыновей. И 
они будут помнить и знать о 
Светлане Сергеевне, которая 
всё это начала, и будут помнить 
нас – депутатов, которые оце-
нили её заслуги. Вот за такие 
вещи, которые переживут нас, 
я предлагаю проголосовать.
Единогласным решением де-

путаты присвоили звание по-
чётного гражданина Светлане 
Сергеевне Кательниковой.
Четвёртая кандидатура – Ве-

ниамин Орлов, главный на-
учный сотрудник лаборатории 
металлургии редких элементов 
Института химии и технологии 
редких элементов и минераль-
ного сырья Кольского научно-
го центра РАН. С 1958 года 
Вениамин Моисеевич живёт и 
работает в Апатитах.

– У нас его знают не мно-
гие, зато он известен далеко за 
пределами города, – пояснил 
коллегам Павел Чуфырёв. – 
Вениамин Орлов – один из ве-
дущих специалистов России в 
области цветной металлургии. 
Он разработал комплекс техно-
логий по переработке редкозе-
мельных металлов Кольского 
полуострова, это говорит о том, 

что он сделал очень много не 
только для нашего города, но 
и для экономики региона. Так-
же он своими исследованиями 
внёс немалый вклад в оборо-
носпособность нашей страны. 
Тем не менее и за четвёртого 

кандидата не проголосовало 
большинство депутатов. Та-
ким образом, почётное звание 
в 2021 году получит только 
Светлана Кательникова. 
Здесь уместно привести ещё 

одно выступление Натальи 
Бровко. 

– Мне кажется, что в по-
ложение о присвоении звания 
«Почётный гражданин города 
Апатиты» необходимо внести 
изменения. Мы не фабрика по 
выпуску деталей с норматива-
ми, когда и сколько должно их 
выпускать. Мы выбираем по-
чётных граждан, а на героев не 
бывает квот! – считает Наталья 
Николаевна. – Присвоение зва-
ния один раз в пять лет – слиш-
ком большой интервал, учиты-
вая, что все кандидаты – люди 
не молодые, а за этот срок про-
исходит множество событий. 
И количество награждаемых 
также нельзя ограничивать – 
ведь может быть так такое, что 
героев окажется много! При-
зываю всех вернутся к обсуж-
дению положения о почётных 
гражданах.
Сергей Бурсов поддержал 

коллегу, сказав, что любой 
гражданин, внесший лепту в 
развитие города, уже почётен, 
и важно вовремя признать его 
заслуги.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото автора

ÏÐÈÇÍÀÂÀß ÇÀÑËÓÃÈ

Светлана Кательникова пополнила ряды почётных граждан Апатитов
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Кировск. Новый, современный 
инвентарь пополнил базу спор-
тивной школы олимпийского 
резерва.

Особые лыжи 
25 июня в горнолыжной школе име-

ни Бориса Кузнецова встречали по-
чётных гостей – Елену Дягилеву, ви-
це-губернатора Мурманской области, 
Светлану Наумову, министра спорта 
региона и Вадима Турчинова, главу 
Кировска. По поручению губернатора 
области Андрея Чибиса они переда-
ли для воспитанников школы новые 
лыжи и крепления российского про-
изводства для занятий фристайлом.
Спортивный инвентарь на общую 

сумму около миллиона рублей за-
куплен для юных кировчан в рамках 
соглашения между минпромторгом 
России, правительством и министер-
ством спорта области. 

– Новый сезон совсем скоро и это 
событие воплощает в реальность 
наши мечты, – говорит Екатерина 
Дружинина, директор Кировской 
СШОР. – У нас открыты два отделе-
ния: по горнолыжному спорту и по 
фристайлу (которое специализируется 
в дисциплине могул). А теперь, мы 
сможем попробовать и новые дис-
циплины фристайла – биг-эйр, сло-
упстайл и хафпайп. Они относятся к 
направлению ньюскул. Спортсмены 
совершают трюки как в воздухе, так 
и на рейлах, а лыжи для этого имеют 
конструкцию твин-тип. Теперь они 
есть и у нас в школе. Первую лыжу 
твин-тип назвали «1080», она увидела 
свет в 1997 году. Лыжа напоминает 
сноуборд, на ней можно кататься как 
вперёд, так и назад.

Íå ìå÷òà – 
ðåàëüíîñòü! 

Елена Дягилева (вторая слева) передала спортшколе 20 пар новых лыж «Империал»

На финишной прямой 
– В 2019 году школа отметила 

70-летие, – подчеркнула Елена Дя-
гилева. – Все эти годы в учреждении 
воспитывают чемпионов, и я уверена, 
что новые лыжи вдохновят подрас-
тающих звёздочек на спортивные 
успехи и достижения!
За высокие спортивные результаты 

прошлого сезона глава города Видим 
Турчинов вручил благодарственное 
письмо Сергею Шимбуеву, тренеру по 
фристайлу кировской СШОР. 
Кроме того, участники встречи ос-

мотрели строящийся комплекс для 
школы и территорию рядом. Сегодня 
подрядчики занимаются не только 
внутренними ремонтами в здании, но 
и благоустройством вокруг него. 

– Если погода не помешает, к сере-
дине июля ждем окончания уличных 
работ, – сказала также Екатерина 
Эдриховна. – В стадии завершения 
укладка плитки тротуара, далее – ас-
фальтирование территории и облаго-
раживание откосов. Также идёт мон-
таж системы вентиляции и охраны. В 
целом, все получается симпатично и 
современно.
Так что новоселье, которого ждут 

все работники и учащиеся спортивной 
школы олимпийского резерва, уже не 
за горами. И это без прикрас станет 
большим событием в истории всего 
Кировска! 

Алексей ПЕТРОВ, 
фото Леонида СОКОЛОВА 

Региональные власти с особым вниманием следят 
за ходом строительства нового комплекса

ÍÓÆÍÛ 
ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ 

Кировск – Апатиты. По информации 
регионального оперштаба, 30 июня в 
области выявлено 175 новых случаев 
заболевания COVID-19. Общее число 
подтверждённых случаев заболевания 
новой коронавирусной инфекцией со-
ставляет 54 019, из них в Апатитах – 
1 750 (+8), в Кировске – 788 (+4).
Возобновлены «масочные» рейды 

в магазинах, аптеках, точках обще-
пита в связи с ростом заболеваемости 
COVID-19. Контроль за соблюдением 
режима усилен по поручению губерна-
тора Мурманской области.
Всего в области привито от COVID-19 

более 33 процентов населения, однако 
для формирования коллективного им-
мунитета необходимо, чтобы привились 
60 процентов жителей, подлежащих 
вакцинации. Сейчас прививку от кови-
да сделали 118 444 человека. 

– Удельный темп вакцинации за по-
следние две недели вырос вдвое – с 
156 до 342 человек на 100 тысяч на-
селения, – сообщил губернатор Андрей 
Чибис на заседании оперштаба.
В сезон отпусков часть волонтёров, 

помогающих пожилым людям в период 
обострения ситуации с коронавирусом, 
уехала из города. Представителям стар-
шего поколения не рекомендуют посе-
щать места массового скопления людей, 
но они очень нуждаются в обеспечении 
продуктами и медикаментами. Волон-
тёрскому центру Апатитов не хватает 
рук, здесь нужны неравнодушные, от-
ветственные люди, готовые помогать 
в это сложное время. Добровольцев 
просят обращаться по телефону 8 (815) 
552-15-40 или в Молодёжный центр на 
ул. Фестивальной, 23. 

ÍÀ 100 ÁÀËËÎÂ
Апатиты. Единые государственные 

экзамены для 11-классников выпускни-
ки сдали успешно: сложная эпидемио-
логическая обстановка и дистанцион-
ное обучение не повлияли на качество 
знаний наших ребят. Так, экзамен по 
математике сдавали 118 учеников, 26 
процентов от общего числа получили 
от 80 до 99 баллов. Есть и 100-балль-
ники: это выпускница гимназии Софья 
Шишаева (она отличились по русско-
му языку) и 11-классница 5-й школы 
Екатерина Куклина (по литературе). 
Ознакомиться с результатами экзаме-
нов выпускники текущего года могут 
в своей образовательной организации, 
выпускники прошлых лет – по месту 
регистрации на сдачу экзамена, а также 
на сайте информационной поддерж-
ки ГИА в Мурманской области gia.
edunord.ru и на официальном информа-
ционном портале ЕГЭ check.ege.edu.ru.

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ, 
ÎÒÇÎÂÈÑÜ!

Апатиты. Объявлен конкурс на заме-
щение вакантной должности начальни-
ка конторы хозяйственно-эксплуатаци-
онного обслуживания. Муниципальное 
бюджетное учреждение осуществляет 
деятельность по аварийному и техни-
ческому обслуживанию учреждений, 
подведомственных управлению об-
разования городской администрации. 
Рассматривают претендентов с выс-
шим образованием и стажем работы 
на руководящей должности не менее 
одного года. Дата окончания приёма 
заявок – 5 июля. Подробности по теле-
фону 2-50-06.
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Ïîíåäåëüíèê, 5 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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Балтика крепостная
07.05 Легенды мирового кино. Н. 

Мордюкова
07.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы» (Великобритания)
08.30 Х/ф «Остров сокровищ»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов! № 1
11.30 Спектакль «Правда - хорошо, а 

счастье лучше»
13.50 Цвет времени. Эдгар Дега
14.05 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Цена секрета»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского». Фильм 5
15.05 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы» (Великобритания)
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Шантаж», 1 с.
17.35 Д/с «Запечатленное время». 

«Петровка, 38»
18.05 «Магистр игры. Преступление 

Бетховена по Льву Толстому»
18.30 Цвет времени. Иван Мартос
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». 
«Каргополь»

19.45 Больше, чем любовь. Сергей и 
Софья Образцовы

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни». «Начало»
21.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 5 с. (СССР - Болгария)
22.20 Цвет времени. Эль Греко
22.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы» (Великобритания)
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Мастера скрипичного искусства. 

Ицхак Перлман
01.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». 
«Каргополь»

02.20 Д/с «Запечатленное время». 
«Петровка, 38»

02.45 Цвет времени. Камера-обскура

Домашний
06.30 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+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Нотариус», вып. 1-4 (16+)
19.00 Т/с «За витриной», 1-4 с. 

(Украина) (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-4», 9 и 10 

с. (16+)
01.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
02.15 Д/ф «Порча» (16+)
02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
06.25 6 кадров (16+)

Матч!
06.00, 09.00, 11.50, 16.00, 18.45, 21.55 

Новости (16+)
06.05, 11.55, 16.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.25 Футбол. ЧЕ 2020 г. 1/4 финала
11.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Контрольный матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Шибеник» (Хорватия) (16+)

16.35, 18.50 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

21.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
22.00 Х/ф «Диггстаун» (16+)
00.35 «Один день в Европе» (16+)
00.55 Новости
01.00 Футбол. ЧЕ 2020 г. Словакия - 

Испания
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

«Монреаль Канадиенс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (16+)

05.40 Современное пятиборье. ЧЕ. 
Эстафета. Женщины

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.40 Т/с «Карпов-3» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.00 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» (12+)
10.55 «Большое кино. Покровские 

ворота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Ольга Бузова» (12+)
14.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. На 

осколках славы» (12+)
18.10 Детектив «Змеи и лестницы» (12+)
22.35 «Крым. Секретное оружие» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
01.00 «Знак качества» (16+)
01.40 «Брежнев, которого мы не 

знали». Фильм 1 (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники! Жилье 

и жулье» (16+)
02.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)
04.40 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» (12+)
05.20 «Мой герой. Ольга Бузова» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки судьбы. Препод» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 

«Менталист» (16+)
23.50 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
01.45 «Тайные знаки. Не читать. Не 

смотреть. Не хранить» (16+)
02.30 «Тайные знаки. Раздвоение 

души» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Вещий Олег. 

Князь-оборотень» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Убивающая 

любовь» (16+)
04.45 «Охотники за привидениями. 

Солоха» (16+)
05.15 «Охотники за привидениями. 

Цветок папоротника» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Драма «Пионеры-герои» (16+)
02.45 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
04.30 Драма «Колокол и флейта» (16+)
05.05 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
06.30 Боевик «Мотылек» (16+)
08.00 Комедия «Особенности 

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

09.25 Драма «Все в порядке, мама!» 
(16+)

11.05 Боевик «Фарт» (16+)
13.00 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
13.15 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (18+)
14.55 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
16.45 Драма «Со дна вершины» (12+)
18.45 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
21.00 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
23.00 Мелодрама «С черного хода» 

(16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
05.50 Орел и решка. Неизданное (16+)
06.25 Орел и решка. По морям-3 (16+)
07.25 Т/с «И.П. Пирогова» (16+)
09.55 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.05 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
16.20 Мир наизнанку. Китай (16+)
18.35 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
20.40 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Бой с Герлс-2 (16+)
00.20 Пятница News (16+)
00.50 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(16+)
04.15 Орел и решка. Кругосветка (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 «Косатка» (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 «За счастьем» (12+)
00.25 «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 «По соображениям совести» 

(Австралия - США) (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» (США) 

(16+)
02.20 Х/ф «Криминальное чтиво» 

(США) (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.25, 

11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы 4» 
(16+)

19.40, 20.30, 00.30 Т/с «След» (16+)
21.20, 22.15 Т/с «След»
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

EuroSport
02.30 Снукер. The Players 

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

8 (12+)
06.00 Олимпийские игры. «Зал 

славы». Барселона-1992 (12+)
07.00 Снукер. UK Championship. 

Полуфинал (6+)
09.35 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Австрия. Гонка (12+)
10.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Женщины. Этап 2 (12+)
11.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

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

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

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

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

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

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

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

8 (12+)
18.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

9 (12+)
20.00 Олимпийские игры. «Бен 

Джонсон - Пойман только 
правдой» (12+)

21.00 Олимпийские игры. «Индия - 
спящий гигант» (12+)

22.00 Конный спорт. Royal Windsor 
Horse Show. Конкур (6+)

23.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Австрия (12+)

23.45 Ралли-рейд. «Шелковый путь». 
Этап 4 (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «Света с того света» 

(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.40 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.35, 02.25 «Импровизация» 

(16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» (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+)
21.30 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Самые масштабные творения 
человека (16+)

06.46, 14.48 Махинаторы (16+)
07.39, 08.06, 18.24, 18.51 Багажные 

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

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

Микрофоны, джакузи, 
искусственный газон (16+)

09.25 Крутой тюнинг: Незаконная 
добыча (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 Гигантские хабы (16+)
16.36, 00.40 Кафе, закусочные и 

забегаловки: Путешествие по 
Тоскане (16+)

17.03, 01.05 Кафе, закусочные и 
забегаловки: Флорентийские 
рестораны (16+)

17.30, 02.15 Гений автодизайна: 1200 
миль до Колумбуса (16+)

19.18 Как это устроено?: Гоночные 
драндулеты, декоративные яйца, 
бейсбольные мячи (16+)

19.45 Как это устроено?: Аккордеоны, 
ананасы, искусственные суставы 
(16+)

20.12 Махинаторы: G-Wagen (16+)
21.06, 03.45 Крутой Чед: Мощный Pinto 

(16+)
22.00, 04.30 Турбодуэт (16+)
22.54, 05.15 Фургон мечты: Фактор 

Элвиса (16+)
23.21, 05.38 Фургон мечты: Фургон для 

автопикника (16+)
03.00, 03.23 Как это устроено?, +)

Звезда
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№ 61» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Хлопковое 
дело» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Подводная 
западня для «Вильгельма 
Густлоффа» (12+)

23.05 Х/ф «Государственный 
преступник»

01.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
02.20 Т/с «Луна в зените. Сон во сне» 

(12+)
05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

СТС
06.00 Х/ф «Школа Авалон» (США) 

(12+)
07.35 Триллер «Двадцать одно» (16+)
10.00 Триллер «Иллюзия обмана» 

(Франция - США) (12+)
12.10 Триллер «Иллюзия обмана-2» 

(12+)
14.45 Т/с «Совершенно летние», 1-8 

с. (12+)
19.00 Т/с «Совершенно летние» (12+)
20.00 Боевик «Рыцарь дня» (США) 

(12+)
22.10 Боевик «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» (16+)
00.35 «Русские не смеются» (16+)
01.35 Комедия «Если свекровь - 

монстр» (16+)
03.15 Х/ф «Школа Авалон» (США) 

(12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00, 22.35 «Моя история». Игорь 

Матвиенко (12+)
06.40 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» (12+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55, 21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15 «Отражение»
17.00 «Легенды Крыма». Азбука 

туризма (12+)
17.25 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
23.15 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные» 

(12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
01.30 «Отражение» (12+)
03.05 «Активная среда» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Морской 

характер (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

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

друзья»
08.05 М/с «Сказочный патруль»
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 «Фиксики»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Царевны»
17.50 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс»
17.55 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

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

семейка»
01.30 М/с «Супер Зак»
02.45 М/с «Бумажки»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

Мир
05.00 Т/с «Экспроприатор» (16+)
05.20 Х/ф «Вратарь»
06.35 Х/ф «Чистое небо» (12+)
08.50 Т/с «Ялта-45» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

Новости
10.10 Т/с «Ялта-45» (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+)
00.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.25 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
03.05 Мир победителей (16+)
04.25 Т/с «Нюхач» (16+)
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Âòîðíèê, 6 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+)
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 красная
07.05 Легенды мирового кино. 

Г. Шпаликов
07.35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы» (Великобритания)
08.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 5 с. (СССР - Болгария)
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Целовальник»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов! № 2
11.30 Спектакль «Возвращение на 

круги своя»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 

царским вензелем»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского». Фильм 6
15.05 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы» (Великобритания)
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Шантаж», 2 с.
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
17.50 Мастера скрипичного искусства. 

Иегуди Менухин
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». 
«Северные небеса»

19.45 Д/ф «Алиса Коонен»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни». «Театр»
21.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 6 с. (СССР - Болгария)
22.20 Цвет времени. А. Зверев
22.35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы» (Великобритания)
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Мастера скрипичного искусства. 

Иегуди Менухин
01.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». 
«Северные небеса»

02.30 Д/ф «Врубель»

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Нотариус», вып. 5-8 (16+)
19.00 Т/с «За витриной», 5-8 с. (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
02.15 Д/ф «Порча» (16+)
02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
06.25 6 кадров (16+)

Матч!
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00 

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

Прямой эфир (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09.25 Футбол. ЧЕ 2020 г. 1/4 финала
11.30, 15.55 «Специальный репортаж» 

(12+)
11.55 Все на регби! (16+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана (16+)
16.35, 18.50 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (12+)
21.00, 22.45 Все на Евро! Прямой 

эфир (16+)
22.05 Современное пятиборье. ЧЕ. 

Эстафета. Мужчины
23.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Новости
01.05 Футбол. ЧЕ 2020 г. 1/2 финала. 

Трансляция из Лондона
03.10 Футбол. ЧЕ. Обзор
03.30 Д/ф «Спорт высоких технологий» 

(16+)
04.30 «Спортивный детектив. Золотой 

дубль» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.45 Т/с «Карпов-3» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «Сумка инкассатора» 

(12+)
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 

страсти короля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Валерий Меладзе» 

(12+)
14.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Доигрались!» (12+)
18.10 Детектив «Купель дьявола» 

(12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 

комплекс» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

(16+)
01.00 Д/ф «Это случается только с 

другими» (16+)
01.40 «Брежнев, которого мы не 

знали». Фильм 2 (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники! 

Письма счастья» (16+)
02.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» (12+)
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» (12+)
05.20 «Мой герой. Валерий Меладзе» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки судьбы. Служебный 
роман» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 

«Менталист» (16+)
23.50 Х/ф «Молчание ягнят» (16+)
02.00, 02.30, 02.45, 03.15 Т/с «Старец» 

(16+)
03.45 «Тайные знаки. Валерий 

Приемыхов. Простая смерть» 
(16+)

04.30 «Тайные знаки. Царевна Софья. 
Любовь дороже чести» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Княгиня 
Голицына. Любовница великого 
мага» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Драма «Кавказская рулетка» 
(16+)

01.55 Драма «Одна война» (16+)
03.25 Драма «Труша» (16+)
03.50 Комедия «Доминика» (12+)
05.10 Боевик «Мотылек» (16+)
06.40 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (18+)
08.10 Мелодрама «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
10.05 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.00 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
13.55 Драма «Две женщины» (12+)
15.50 Драма «Со дна вершины» (12+)
17.50 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
19.50 Мелодрама «С черного хода» 

(16+)
21.15 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
23.25 Драма «Отрыв» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
06.25 Орел и решка. По морям-3 (16+)
07.25 Т/с «И.П. Пирогова» (16+)
09.45 На ножах (16+)
11.45 Адская кухня (16+)
13.30 Кондитер (16+)
19.00 Кондитер-5 (16+)
21.40 Кондитер (16+)
23.00 Бой с Герлс-2 (16+)
00.20 Пятница News (16+)
00.55 Т/с «Легенды завтрашнего 

дня-3» (16+)
04.15 Орел и решка. Кругосветка (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 «Косатка» (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 «Вести»
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Лондона
00.00 «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 «Ученик чародея» (США) 

(12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Коммандо» (США) (16+)
02.10 Х/ф «Кудряшка Сью» (США) (12+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия» (16+)
05.30, 06.10, 06.55, 08.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 

«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

EuroSport
00.05 Стрельба из лука. Кубок мира. 

Париж. Изогнутый лук (12+)
00.35 Стрельба из лука. Кубок мира. 

Париж. Блочный лук (12+)
01.05 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

9 (12+)
02.30 Снукер. UK Championship. 

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

9 (12+)
06.00 Олимпийские игры. «Зал 

славы». Атланта-1996 (12+)
07.00 Снукер. UK Championship. 

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

9 (12+)
10.30 Конный спорт. Royal Windsor 

Horse Show. Конкур (6+)
11.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Австрия (12+)
12.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

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

9 (12+)
14.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

10 (12+)
18.50 Велоспорт. «Cycling Show» (12+)
19.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Австрия (12+)
20.30 Ралли. ERC. Латвия. Ревью (12+)
21.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

10 (12+)
21.50 Конный спорт. Кубок наций. 

Роттердам (6+)
22.50 Ралли. «ERC All Access» (12+)
23.20 Ралли-рейд. «Шелковый путь». 

Этап 5 (12+)
23.35 Олимпийские игры. «Essential 

Olympic». Грег Луганис (12+)
23.45 Олимпийские игры. «H2H»: 

Хайле Гебреселассие - Мо Фара 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «Света с того света» 

(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.40 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

(16+)
02.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
03.30, 04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «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+)
21.30 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 Гигантские хабы 

(16+)
06.46, 14.48 Махинаторы: G-Wagen 

(16+)
07.39, 08.06, 18.24, 18.51 Багажные 

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

Гоночные драндулеты, 
декоративные яйца, 
бейсбольные мячи (16+)

08.59, 13.27 Как это устроено?: 
Аккордеоны, ананасы, 
искусственные суставы (16+)

09.25 Крутой тюнинг: Новая жизнь 
мустанга (16+)

10.18 Крутой Чед: Мощный Pinto (16+)
11.12 Турбодуэт (16+)
12.06 Фургон мечты: Фактор Элвиса 

(16+)
12.33 Фургон мечты: Фургон для 

автопикника (16+)
13.54 Остров с Беаром Гриллсом (16+)
16.36, 00.40 Кафе, закусочные и 

забегаловки: Лучшие места 
Аризоны (16+)

17.03, 01.05 Кафе, закусочные и 
забегаловки: С севера на юг 
(16+)

17.30, 02.15 Гений автодизайна: Новая 
игрушка Дэйва (16+)

19.18 Как это устроено?: Гигантские 
клапаны (16+)

19.45 Как это устроено?: Коньки с 
подогревом (16+)

20.12 Махинаторы: Jag XK8 (16+)
21.06, 03.45 Взрывая историю: Ужас в 

пыточной башне (16+)
22.00, 04.30 Законодатели технологий 

(16+)
22.54, 05.15 Экспедиция в Арктику 

(16+)
23.47 Выжить любой ценой: Сахара 

1 (16+)
03.00 Как это сделано?: Кожа, Гранд-

Канал, Флайборд (16+)
03.23 Как это сделано? (16+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Степан Супрун 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Овощная 
мафия. Тайна «черной тетради» 
(16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда 

или оружие?» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». 

«Последняя тайна «Черной 
кошки» (16+)

23.05 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01.40 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
03.25 Х/ф «Государственный 

преступник»
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

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», 9 и 

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

Смехbook» (16+)
10.45 Комедия «Если свекровь - 

монстр» (16+)
12.45 Комедия «Плуто Нэш» (США - 

Австралия) (12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
20.00 Мелодрама «Фокус» (США - 

Аргентина) (16+)
22.05 Комедия «Золото дураков» (16+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.20 Драма «Великий Гэтсби» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00, 22.35 «Моя история». Тереза 

Дурова (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55, 17.25 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55, 21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15 «Отражение»
17.00 «Легенды Крыма». Полуденный 

край (12+)
23.15, 03.05 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» серия» 

(16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные» 

(12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
01.30 «Отражение» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

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

друзья»
08.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
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 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.50 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс»
17.55 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
19.15 М/с «Волшебная кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

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

семейка»
01.30 М/с «Супер Зак»
02.45 М/с «Бумажки»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

Мир
05.00 Т/с «Нюхач» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

Новости
10.10 Т/с «Нюхач» (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+)
00.05 «Рожденные в СССР». 

Нурсултан Назарбаев (12+)
00.55 «Игра в слова» (6+)
01.30 Т/с «Ялта-45» (16+)
04.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
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Ñðåäà, 7 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+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. 

Полуфинал. Прямой эфир из 
Лондона (6+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Наедине со всеми» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.40 «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 Святыни христианского мира. 

«Глава Иоанна Крестителя»
07.05 Легенды мирового кино. 

Витторио Де Сика
07.35 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 

(Австрия)
08.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 6 с. (СССР - Болгария)
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Ловчий»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов! № 3
11.30 Спектакль «Лес»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто 

не с нами, тот против нас»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского». Фильм 7
15.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 

(Австрия)
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Несчастный случай»
17.30 Д/с «Первые в мире». «Лампа 

Лодыгина»
17.50 Мастера скрипичного искусства. 

Исаак Стерн
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». 
«Заповедник»

19.45 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни». «Любовь»
21.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 7 с. (СССР - Болгария)
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб»
23.15 Цвет времени. Густав Климт. 

«Золотая Адель»
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Мастера скрипичного искусства. 

Исаак Стерн
01.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». 
«Заповедник»

02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза»

Домашний
06.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной», 9-12 с. (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
02.20 Д/ф «Порча» (16+)
02.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.00 Тест на отцовство (16+)

Матч!
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.50, 22.00 

Новости (16+)
06.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 Все на 

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

«Шелковый путь»
09.25, 15.55, 01.00 Футбол. ЧЕ 2020 г. 

1/2 финала
11.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50, 05.40 Футбол. ЧЕ. Обзор
14.10 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Денниса Хогана (16+)
18.55 Футбол. Контрольный матч. 

«Зенит» (Россия) - «Вердер» 
(Германия) (16+)

21.00, 22.45 Все на Евро! Прямой 
эфир (16+)

22.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Брэндон Вера против 
Арджана Бхуллара (16+)

23.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова (16+)

00.55 Новости
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - 
«Монреаль Канадиенс» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.50 Т/с «Карпов-3» (16+)
04.15 «Карпов. Финал» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Разорванный круг» 

(12+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Глафира 

Тарханова» (12+)
14.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
18.15 Детектив «Хрустальная 

ловушка» (12+)
22.35 «Обложка. Звездная болезнь» 

(16+)
23.10 «90-е. Всегда живой» (16+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» (16+)
01.00 «Прощание. Владимир Басов» 

(16+)
01.45 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции» (16+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 

Любовные сети» (16+)
02.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)
04.45 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)
05.20 «Мой герой. Глафира 

Тарханова» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки судьбы. Птенчик» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 

«Менталист» (16+)
23.50 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 

(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Твой 

мир» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Помощь с того 

света» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.55 Боевик «Мотылек» (16+)
02.25 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
03.55 Драма «Кислород» (12+)
05.15 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (18+)
06.40 Драма «Со дна вершины» (12+)
08.35 Комедия «Доминика» (12+)
10.05 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
11.50 Драма «Петя по дороге в 

царствие небесное» (16+)
13.40 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
15.40 Мелодрама «С черного хода» 

(16+)
17.05 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
19.05 Драма «Отрыв» (16+)
20.35 Триллер «Принять удар» (16+)
21.00 Драма «Пионеры-герои» (16+)
23.05 Комедия «Жили-были» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
05.45 Орел и решка. Неизданное (16+)
06.30 Орел и решка. По морям-3 (16+)
07.30 Т/с «И.П. Пирогова» (16+)
09.55 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.00 На ножах (16+)
23.05 Бой с Герлс-2 (16+)
00.20 Пятница News (16+)
00.55 Т/с «Легенды завтрашнего 

дня-3» (16+)
04.20 Орел и решка. Кругосветка (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Косатка» (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 «За счастьем» (12+)
00.00 «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» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (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 «Последний охотник на 

ведьм» (16+)

Современный мир скрывает мно-
жество секретов, но самым уди-
вительным из них является то, 
что ведьмы до сих пор живут сре-
ди нас. Это злобные сверхъесте-
ственные существа, чья цель  – 
наслать на мир смертоносную 
чуму. Армии охотников на ведьм 
сражались с ними на протяжении 
многих веков. В наши дни остался 
всего лишь один – Колдер, которо-
му однажды удалось убить всемо-
гущую королеву ведьм. Но Колдер 
ещё не знает, что королева вос-
кресла и жаждет отомстить 
своему убийце...

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Оверлорд» (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с 

«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

EuroSport
00.15 Олимпийские игры. «H2H»: 

Джойнер-Керси - Эннис-Хилл (12+)
00.45 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

10 (12+)
02.30 Снукер. UK Championship. 

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

10 (12+)
06.00 Олимпийские игры. «Зал 

славы». Сидней-2000 (12+)
07.00 Снукер. UK Championship. Финал 

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

10 (12+)
10.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

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

10 (12+)
12.55 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

11 (12+)
19.00 Формула Е. е-При Эд-Диръии. 

Ревью (12+)
20.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

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

11 (12+)
22.00 Олимпийские игры. «Beyond 

Human». Триатлон (12+)
23.00 Олимпийские игры. «Бен 

Джонсон - Пойман только 
правдой» (12+)

ТНТ
07.00 Т/с «Света с того света» (16+)
07.30 «Света с того света-2. Фильм о 

фильме» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.45 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

(16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.05, 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+)
21.30 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 Гигантские хабы 

(16+)
06.46, 14.48 Махинаторы: Jag XK8 

(16+)
07.39, 08.06, 18.24, 18.51 Багажные 

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

Гигантские клапаны (16+)
08.59, 13.27 Как это устроено?: Коньки 

с подогревом (16+)
09.25 Крутой тюнинг: Автосюрприз 

(16+)
10.18 Взрывая историю: Ужас в 

пыточной башне (16+)
11.12 Законодатели технологий (16+)
12.06 Экспедиция в Арктику (16+)
13.54 Выжить любой ценой: Сахара 

1 (16+)
16.36, 00.40 Кафе, закусочные и 

забегаловки: Между двумя 
океанами (16+)

17.03, 01.05 Кафе, закусочные и 
забегаловки: Десерты, основные 
блюда и соус (16+)

17.30, 02.15 Гений автодизайна: 
Обновление классики (16+)

19.18 Как это устроено?: 
Электротермические плиты (16+)

19.45 Как это устроено?: Перчатки для 
бейсбола (16+)

20.12 Махинаторы: Кобра (16+)
21.06, 03.45 Голые и напуганные (16+)
22.54, 05.15 Голые и напуганные XL: 

Арбалет и огонь (16+)
23.47 Выжить любой ценой: Сахара-2 

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

Звезда
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19.35 «Последний день». Андриян 

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

«НЛО. Сделано в Пентагоне» 
(12+)

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

«Битва за Антарктиду» (12+)
22.15 Д/с «Секретные материалы». 

«Операция «Неистовый». 
Секретная база американских 
пилотов» (12+)

23.05 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
00.55 Т/с «Благословите женщину» 

(12+)
04.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
05.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

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» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Драма «Великий Гэтсби» (16+)
12.40 Мелодрама «Фокус» (США - 

Аргентина) (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
20.00 Комедия «Брюс Всемогущий» 

(12+)

Пессимист Брюс Нолан – популяр-
ный ведущий теленовостей. Его 
ничего не интересует: ни девушка 
Грейс, ни собственные репорта-
жи. Но однажды Брюса увольня-
ют. Разочарованный герой бро-
сает вызов Богу и неожиданно 
получает ответ Всевышнего. Бог 
предлагает Брюсу поменяться с 
ним местами на неделю и посмо-
треть, сможет ли Брюс сделать 
мир хоть чуточку лучше.

21.55 Комедия «Эван Всемогущий» 
(12+)

23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Хэллоуин» (США) (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00, 22.35 «Моя история». Сергей 

Пускепалис (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55, 17.25 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55, 21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15 «Отражение»
17.00 «Легенды Крыма». Союз культур 

(12+)
23.15 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные» 

(12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
01.30 «Отражение» (12+)
03.05 «Фигура речи» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Крымский 

Грааль (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

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

друзья»
08.05 М/с «Джинглики»
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 «Буба» (6+)
17.50 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс»
17.55 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

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

семейка»
01.30 М/с «Супер Зак»
02.45 М/с «Бумажки»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

Мир
05.00 Т/с «Экспроприатор» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

Новости
10.10 Т/с «Экспроприатор» (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+)
00.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.25 Х/ф «Чистое небо» (12+)
03.15 Мир победителей (16+)
04.35 Т/с «Экспроприатор» (16+)
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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...» Музей-заповедник 

«Коломенское»
07.05 Легенды мирового кино. Марлен 

Хуциев
07.35 Д/ф «В поисках экзопланет» 

(Великобритания)
08.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 7 с. (СССР - Болгария)
09.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов! № 4
11.30 Спектакль «Мнимый больной»
13.50 Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван»
14.00 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и 

смерть Достоевского». Фильм 8
15.05 Д/ф «В поисках экзопланет» 

(Великобритания)
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Побег», 1 с.
17.25 Д/с «Первые в мире». 

«Летающая лодка Григоровича»
17.45 Мастера скрипичного искусства. 

Гидон Кремер
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». 
«Беломорье»

19.45 Больше, чем любовь. Р. Быков и 
Е. Санаева

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни». «Тамара, Лена и 
Маквалочка»

21.15 Х/ф «День ангела»
22.35 Д/ф «В поисках экзопланет» 

(Великобритания)
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Мастера скрипичного искусства. 

Гидон Кремер
01.55 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». 
«Беломорье»

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Летающая лодка Григоровича»

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
02.15 Д/ф «Порча» (16+)
02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
06.25 6 кадров (16+)

Матч!
06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 21.55 

Новости (16+)
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 Все на 

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

«Шелковый путь»
09.25, 15.30 Футбол. ЧЕ 2020 г. 1/2 

финала. Трансляция из Лондона
11.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Футбол. ЧЕ. Обзор
14.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Лучшие бои 2020 г. (16+)
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 

Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
22.00 Х/ф «Последняя гонка» (12+)
01.00 Новости
01.05 Золото Евро. Лучшие финалы в 

истории турнира
03.00 Футбол. ЧЕ 2020 г. Лучшие голы
03.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 

Трансляция из Санкт-Петербурга
04.30 «Спортивный детектив. 

Заколдованная шпага» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Певцов» 

(12+)
14.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви 

до ненависти» (12+)
18.10 Детектив «Тень стрекозы» (12+)
22.35 «10 самых... Звездные 

разлучницы» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без 

любви» (12+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
00.15 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

(16+)
01.05 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
01.45 «Прощание. Никита Хрущев» 

(16+)
02.25 «Осторожно, мошенники! В 

постель к олигарху» (16+)
02.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.10 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)
04.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» (12+)
05.20 «Мой герой. Дмитрий Певцов» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Т/с «Слепая» 
(16+)

11.50 «Знаки судьбы. Развод» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 

(16+)
23.00 «Охотник за привидениями» 

(16+)
23.30 Х/ф «Ничего себе поездочка» 

(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 

«Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик» 
(16+)

05.15 «Тайные знаки. Императрица 
Елизавета. Секрет любовного 
гипноза» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Х/ф «Пиковая дама: Черный 
обряд» (18+)

02.10 Драма «Интимные места» (18+)
03.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
05.05 Драма «Со дна вершины» (12+)
06.50 Боевик «Брат» (16+)
08.30 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
10.35 Мелодрама «С черного хода» 

(16+)
12.00 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
13.50 «Совсем не простая история» 

(16+)
15.55 Драма «Отрыв» (16+)
17.25 Драма «Пионеры-герои» (16+)
19.30 Комедия «Жили-были» (12+)
21.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.40 Х/ф «Воротничок» (16+)
23.10 Драма «Ваш репетитор» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
06.35 Орел и решка. По морям-3 (16+)
07.30 Т/с «И.П. Пирогова» (16+)
09.55 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.15 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Битва сватов (16+)
21.35 Четыре свадьбы (16+)
22.40 Мои первые каникулы (16+)
23.45 Бой с Герлс-2 (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «Легенды завтрашнего дня-

3» (16+)
04.25 Орел и решка. Кругосветка (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 «Косатка» (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 «За счастьем» (12+)
00.00 «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+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.55 «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 «Фантастическая четверка: 

Вторжение Серебряного 
серфера» (США - Германия) 
(12+)

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (США) 

(16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

«Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Австрия (12+)
00.45 Ралли-рейд. «Шелковый путь». 

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

11 (12+)
02.30 Снукер. UK Championship. Финал 

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

11 (12+)
06.00 Олимпийские игры. «Зал 

славы». Афины-2004 (12+)
07.00 Снукер. ЧМ. Полуфинал. Бинэм 

- Селби (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

11 (12+)
10.30 Олимпийские игры. «Дорога в 

Токио». Серфинг (12+)
12.00 Олимпийские игры. «Essential 

Olympic» (12+)
12.10 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

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

11 (12+)
14.25 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

12 (12+)
18.45 Формула Е. е-При Рима. Ревью 

(12+)
19.45 Кузовные автогонки. Кубок мира. 

Нюрбургринг. Гонка 1 (12+)
20.15 Кузовные автогонки. Кубок мира. 

Нюрбургринг. Гонка 2 (12+)
21.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

12 (12+)
22.45 Конный спорт. Royal Windsor 

Horse Show. Конкур (6+)
23.45 Дзюдо. «Full Contact» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.45 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

(16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

(16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
06.30 «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+)
21.30 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 Гигантские хабы 

(16+)
06.46, 14.48 Махинаторы: Кобра (16+)
07.39, 08.06, 18.24, 18.51 Багажные 

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

Электротермические плиты (16+)
08.59, 13.27 Как это устроено?: 

Перчатки для бейсбола (16+)
09.25 Крутой тюнинг: В память о друге 

(16+)
10.18 Голые и напуганные (16+)
12.06 Голые и напуганные XL: Арбалет 

и огонь (16+)
13.54 Выжить любой ценой: Сахара-2 

(16+)
16.36, 00.40 Кафе, закусочные и 

забегаловки: Бейкерсфилд и 
окрестности (16+)

17.03, 01.05 Кафе, закусочные и 
забегаловки: Гонка по Шарлотту 
(16+)

17.30, 02.15 Гений автодизайна: Чудо-
машина Кевина (16+)

19.18 Как это устроено?: 
Пневматические гаечные ключи 
(16+)

19.45 Как это устроено?: Гигантские 
кусачки (16+)

20.12 Махинаторы: Jaguar Mark 2 (16+)
21.06, 03.45 Золотой прииск Фредди 

Доджа: Не пойти ко дну (16+)
22.00, 04.30 Золотая лихорадка: 

Берингово море: Старатель и 
море (16+)

22.54, 05.15 Горячительные 
путешествия: лучшие бары: 
Байкерские бары (16+)

23.21, 05.38 Горячительные 
путешествия: лучшие бары: Мауи 
(16+)

23.47 Выжить любой ценой: Панама 
1 (16+)

03.00, 03.23 Как это сделано? (16+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.35 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19.35 «Легенды телевидения». Юрий 

Сенкевич (12+)
20.25 «Код доступа». «Золото Японии. 

Секретная капитуляция» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Код доступа». «СВР. Академия 

особого назначения» (12+)
22.15 «Код доступа». «Мать Тереза. 

Ангел из ада» (12+)
23.05 Х/ф «Ключи от неба»
00.40 Х/ф «Два Федора»
02.05 Х/ф «Близнецы»
03.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
03.35 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

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

Смехbook» (16+)
10.25 Комедия «Золото дураков» (16+)
12.40 Комедия «Брюс Всемогущий» 

(12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
20.00 Комедия «Шпион по соседству» 

(12+)
21.50 Боевик «Медальон» (12+)
23.35 Боевик «Случайный шпион» (12+)

Сирота Бак, мечтающий стать 
спецагентом, постоянно сталки-
вается с подозрительными фак-
тами о прошлом своего отца. Он 
отправляется на встречу с от-
цом, не догадываясь, что тот  – 
северокорейский шпион. Бака 
втягивают в дело, связанное с 
кражей вируса, вызывающего рак 
лёгких. Ему придётся приложить 
немало сил, чтобы вирус не попал 
не в те руки.

01.20 «Русские не смеются» (16+)
02.15 Комедия «Плуто Нэш» (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш» (6+)

ОТР
06.00, 22.35 «Моя история». Владимир 

Минин (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55, 17.25 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
08.35, 15.10, 05.00 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55, 21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15 «Отражение»
17.00 «Легенды Крыма». Крымский 

Грааль (12+)
23.15 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00.15, 04.00 «Домашние животные» 

(12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)
01.30 «Отражение» (12+)
03.05 «Дом «Э» (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Духи пещер 

(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

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

друзья»
08.05 М/с «Три кота»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Эмми и Гуру»
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 «Команда Флоры»
17.50 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс»
17.55 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
19.15 М/с «Волшебная кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

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

семейка»
01.30 М/с «Супер Зак»
02.45 М/с «Бумажки»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

Мир
05.00 Т/с «Экспроприатор» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

Новости
10.10 Т/с «Экспроприатор» (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+)
00.05 «Всемирные игры разума» (12+)
00.45 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
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Кировск. По итогам 2020 года 

Мурманская область стала одной 
из лучших в стране по результа-
там индекса качества городской 
среды. Из 16 городов региона де-
сять признаны комфортными 
для проживания, среди них – 
Кировск и Апатиты. 

Красота 
Сквер у поликлиники и больни-

цы у кировчан – одно из любимых 
мест, именно за его преображение 
в рамках проекта по формированию 
комфортной среды проголосовало 
большинство жителей. Но эти рабо-
ты проведут в 2022 год у, а пока здесь 
традиционно разбили клумбу с цвета-
ми. Трудились сотрудники ПОСВИРа, 
которые уже не первый год реализуют 
муниципальную программу по озелене-
нию Кировска. 
Как рассказал глава города Вадим 

Турчинов, нынче будет высажено бо-
лее 35 тысяч различных цветов, часть 
из них уже стала ярким украшением 
улиц, лестниц и дворов. Прекрасные 
клумбы и вазоны появились у загса, 
на проспекте Ленина, на пешеходной 
территории у центральной площади, на 
улицах Кондрикова и Ленинградской, 
на парапете вдоль озера Верхнее. 
К сожалению, вандализм пока неис-

требим – известны случаи, когда люди 
беззастенчиво рвут и даже выкапывают 
тюльпаны и виолы. Сотрудники ад-
министрации и работники ПОСВИРа 
убедительно просят не делать этого!

– Отмечу, что запланировано также 
посадить около полутора тысяч кустар-
ников и деревьев. Причём, в это число 
не входят зелёные насаждения, кото-
рые посадят подрядные организации в 
местах, где проводили земляные рабо-

ты, – пояснил Вадим Викторович. – С 
1 июня по инициативе администрации 
в Кировске объявлен очередной конкурс 
«Цветущий город». В прошлом году 
этот конкурс нашёл большой отклик 
у людей, за что им огромное спасибо! 
Ухоженные растения в палисадниках 
у жилых домов создают особую, при-
ятную атмосферу и заметно украшают 
город. Я надеюсь, что в этом году 
будет больше желающих стать участ-
никами конкурса. Для них сотрудники 
ботанического сада провели курсы с 
познавательными лекциями, впере-
ди – мастер-класс, где профессионалы 
смогут наглядно показать, какие рас-
тения предпочтительнее для посадки в 
непростых условиях Крайнего Севера 
и как за ними ухаживать. 

Нужно беречь!
Как только сошёл снег, специалисты 

УКГХ провели полную инспекцию всех 
детских игровых площадок. За короткое 
северное лето необходимо привести их 
в порядок.

– Мы стремимся к тому, 
чтобы все площадки были 
максимально  благоустрое-
ны, освещены, имели видео-
наблюдение, – говорит глава 
Кировска. – У отдела благо-
устройства УКГХ готовы и 
список адресов, и перечень 
работ, они затронут в той 
или иной степени около 16 
игровых зон. Все меропри-
ятия спланированы: этим 
летом освещение появится 
на пяти площадках, для 
восьми разработают проек-
тно-сметную документацию 
по установке камер видео-
наблюдения. Но и тут, увы, 
обнаружены такие неприятные 
факты, когда часть оборудо-
вания поломана и безобразно 
разукрашена. Очень хочется, 
чтобы родители объясняли сво-
им детям, что так поступать 
нельзя и что нужно беречь то, 
что сделано для всех. 
На прошлой неделе в городе 

приступили к ремонтам дорог 
на проспекте Ленина, улице 
Хибиногорской и Апатитовом 
шоссе. 

– Капитально отремонтиру-
ют в общей протяжённости 
около четырёх километров 
дорог, находящихся в ведом-
стве муниципалитета, – про-
должает Вадим Турчинов. – 
Будет проведено и ямочное 
восстановление. В этом году 
работы выполняет подрядчик с 
хорошей репутацией, имеющий 
собственную технику и даже 
завод по производству асфаль-
тового покрытия. Мы очень тщательно 
подошли к качеству асфальта и в этом 
году для капитального ремонта выбрана 
технология щебёночно-мастичного по-
крытия, которая гораздо выше по своим 
эксплуатационным свойствам адапти-
рована к условиям районов Крайнего 
Севера. Жёсткий контроль за всеми 
ремонтными работами, соблюдением 
всех норм и требований ведут специ-

алисты не только УКГХ Кировска, но 
и «Стройконтроля». Не стоит забывать 
о гарантийном обслуживании – в этом 
году прежние подрядчики по гарантии 
частично переделывают участки, где 
это потребовалось.

Вера НИКОЛАЕВА, 
фото автора

Вадим Турчинов: «Спасибо всем 
неравнодушным кировчанам!»
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От Северосиянска 
до Изобилия

А началось всё с телепере-
дачи «В эфире – молодость», 
которую показали по централь-
ному телевидению 13 октября 
1963 года. В ней говорилось, 
что на Кольском полуостро-
ве строится Новый город, у 
которого ещё нет имени. Сту-
дия телевидения пригласила 
телезрителей принять участие 
в конкурсе на лучшее имя бу-
дущему городу. И вскоре по-
летели в Кировский горком 
комсомола из разных уголков 
большой Страны советов кон-
верты – из Донбасса, с Урала, 
из Воронежа, Крыма, Харь-
кова, Свердловска, Новочер-
касска, Костромы, Ярославля, 
Казани, Московской области. 
Писали пенсионеры, офицеры 
запаса, служащие, инженеры, 
солдаты и даже школьники.

Редакция газеты «Кировский 
рабочий» от 7 ноября 1963 года 
восхитилась тем, сколько друзей 
оказалось у будущего города, 
и опубликовала некоторые из 
предложенных вариантов: жи-
тельница Воронежа предложила 
назвать город Северосиянском 
(«Это песнь! Это хорошие стихи 
о прекрасном суровом крае!» – 
пояснила она своё решение); 
офицер запаса из посёлка Кра-
тово предложил назвать именем 
писателя Николая Островского, 
а депутат из Ярославля – име-
нем первой женщины-космо-
навта Валентины Терешковой. 
Самым, пожалуй, оригинальным 
было предложение назвать Но-
вый город Изобилием.

В память об учёном
В продолжение этой истории 

«Кировский рабочий» попросил 
читателей прислать свои вари-

анты названия, при этом уточ-
нил: «Новый город на Кольском 
полуострове должен получить 
гордое, светлое имя!».
Читатели с радостью от-

кликнулись на призыв газеты. 
Только за первую неделю ре-
дакция приняла десятки писем, 
а всего – более ста (об этом 
редактор В. Картохин сообщил 
председателю Кировского гор-
исполкома товарищу В. Колба-
сину по итогам конкурса).
Несколько человек, в том 

числе сотрудник отдела глав-
ного  механика  комбината 
«Апатит» Н. Онипченко, ра-
ботница стройуправления Ки-
ровской ГРЭС Е. Чернова, на-
учные сотрудники Кольского 
филиала АН СССР И. Бельков 
и И. Батиева, а также груп-
па сотрудников ботанического 
сада предложили возродить в 
местной топонимии название 
Хибиногорск (так с 31 октября 
1930 по 15 декабря 1934 гг. 
назывался соседний Кировск).
Очень многие впоследствии 

поддержали через газету эту 
идею. А через месяц работник 
подсобного хозяйства «Инду-
стрия» В. Малиновский, обсудив 
вопрос с товарищами и заручив-
шись их поддержкой, направил 
в газету усовершенствованный 
вариант – Новохибиногорск.
Сразу несколько предложе-

ний были связаны с именем вы-
дающегося учёного, академика 
А.Е. Ферсмана: Ферсманск, 
Ферсманогорск, Ферсманград, 
Ферсман (последний вариант 
был предложен коллективом 
работников общежития №  1 
треста «Апатитстрой»).
В противовес ценителям за-

слуг учёного, сыгравшего ве-
дущую роль в промышленном 
освоении нашего края, пред-
лагались более романтичные 
и поэтические названия. На-
пример, Северное сияние, Лу-
чезарный, Волшебный, Город 
полярных зорь…

«Сияниегорск, Северное сия-
ние, Хибиногорск, – слов нет, 
названия красивые, – отвечала 
романтикам через газету пен-
сионерка А. Вирясова, – но 
будет правильнее, если Новому 
городу дадут название Ферс-
манград».

Ãîðîäó – ãîðäîå, 
ñâåòëîå èìÿ!

Апатиты. Выбор имени новорождённому – дело от-
ветственное и крайне сложное. Легко было, пожалуй, 
лишь в царское время: малыша обычно называли 
именем святого, в чей день он родился. Сейчас имя 
младенцу начинают подбирать задолго до его рождения. 
Так случилось и с городом Апатиты. Над его именем 
задумались за три года до официального образования…

И всё же Апатиты!
Апатитоград, Кировосиянск, 

Хибиноград, Славноград, Ки-
ровоград ,  Северосиянный , 
Пронченкогорск ,  Северо -
град, Кольский, Кристальный, 
Комсомольск-на-Имандре, Мир – 
каких только названий не опу-
бликовала газета «Кировский 
рабочий» за четыре месяца кон-
курса! Начальник отдела сбыта 
комбината «Апатит» Н. Пузанов, 
видимо, решил, что одного Ки-
ровска в Мурманской области 
мало, поэтому выразил желание 
дать Новому городу такое же 
название – Кировск. Кстати, на-
звание Апатиты на страницах 
газеты появлялось лишь однаж-
ды: его предлагали дать городу 
работники Кировской ГРЭС К.Г. 
Быстрова и Т.С. Иванова.

26 февраля 1964 года, под-
водя итоги конкурса «Новому 
городу – гордое, светлое имя!», 
редакция газеты поблагодарила 
всех его участников. И сообщи-
ла, что все предложения будут 
учтены при решении вопроса о 
наименовании Нового города.
Самые популярные предложе-

ния – Хибиногорск и Хибинск – 
и несколько других вариантов 
редактор «Кировского рабочего» 
изложил в справке, адресован-
ной председателю Кировского 
горисполкома. Она хранится в 
кировском госархиве, в соста-
ве Архивной коллекции доку-
ментов об освоении Кольского 

полуострова и строительства 
города Кировска. А вместе с ней 
кировскими архивистами акку-
ратно подшиты в общее дело 
около 300 писем, направленных 
со всех уголков Советского Со-
юза в редакции газет «Советская 
Россия» и «Полярная правда», 
которые так же, как и «Киров-
ский рабочий», проводили кон-
курсы на наименование Нового 
города в Заполярье.

…В это время, в 1964 году, 
здесь работали тринадцать ба-
шенных кранов, днём и ночью 
крановщики возводили новые 
здания. Уже был построен 
Дворец культуры, школа №  1, 
первые жилые дома на ули-
це Социалистической (позже 
улице Ленина), здания академ-
городка, заканчивалось строи-
тельство горкома партии…
Спустя два года Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР 
из двух посёлков – Молодёжный 
и Апатиты – был образован го-
род. И имя ему дали Апатиты, 
что, наверное, справедливо, ведь 
такое название носила желез-
нодорожная станция, а затем и 
рабочий посёлок, образованный 
в августе 1935 года.

Материал подготовила 
Ольга ГЕРЧИНА, 

заместитель директора 
государственного архива 

Мурманской области 
в г. Кировске

Изо дня в день растёт Новый город... Апатиты, июль 1963 г.

ё А !

Апатиты. Выбор имени новорождённому – дело от-
ветственное и крайне сложное. Легко было, пожалуй, 
лишь в царское время: малыша обычно называли 
именем святого, в чей день он родился. Сейчас имя 
младенцу начинают подбирать задолго до его рождения. 
Так случилось и с городом Апатиты. Над его именем 
задумались за три года до официального образования…
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïÿòíèöà, 9 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 «На самом деле» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 

страха» (16+)
01.10 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле (12+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «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 

писательская
07.05 Легенды мирового кино. М. 

Влади
07.35 «Тринадцать плюс...» А. 

Прохоров и Н. Басов
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
08.35 Х/ф «День ангела»
09.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.45 Спектакль «Ревизор»
15.05 «Тринадцать плюс...» А. 

Прохоров и Н. Басов
15.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Побег», 2 с.
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.00 Мастера скрипичного искусства. 

В. Спиваков
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

«Сердце на ладони»
19.45 Искатели. «В поисках могилы 

Митридата»
20.35 «Поет Елена Камбурова». 

Творческий вечер
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
23.50 Х/ф «Море внутри» (Испания - 

Франция - Италия)
01.55 Искатели. «В поисках могилы 

Митридата»
02.40 М/ф «Догони-ветер»

Домашний
06.30 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+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Нотариус» (16+)
19.00 Мелодрама «Радуга в небе» 

(Украина) (16+)
23.05 Мелодрама «Колье для Снежной 

Бабы» (Украина) (16+)
01.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.00 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, 09.00, 11.50, 15.25 Новости 

(16+)
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00 Все на 

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

«Шелковый путь»
09.25 Х/ф «Диггстаун» (16+)
11.30 «Кубок Париматч Премьер». 

«Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
14.30 Футбол. ЧЕ 2020 г. Лучшие голы
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция из 
Сингапура (16+)

18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

20.30 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
21.15 Легкая атлетика. 

«Бриллиантовая лига». Прямая 
трансляция из Монако (16+)

00.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 г. 
Трансляция из Санкт-Петербурга

01.00 Новости
01.05 Х/ф «Человек в синем» (12+)
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

«Монреаль Канадиенс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг». Прямая 
трансляция (16+)

05.40 Современное пятиборье. ЧЕ. 
Женщины. Трансляция из 
Нижнего Новгорода

НТВ
04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
02.55 «Их нравы»
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «Хрустальная 

ловушка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Детектив «Хрустальная 

ловушка» (12+)
12.20 Детектив «Змеи и лестницы» 

(12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Детектив «Змеи и лестницы» 

(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вредные 

родители» (12+)
18.10 Детектив «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
20.00 Детектив «Колдовское озеро» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Блеф» (12+)
02.45 Детектив «Тень стрекозы» (12+)
05.45 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день»
11.50 «Знаки судьбы. Золотая клетка» 

(16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
21.30 Х/ф «Матрица времени» (16+)
23.30 Х/ф «30 дней ночи: Темные 

времена» (16+)
01.15 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 

(16+)
03.15 «Вокруг света. Места силы. 

Филиппины» (16+)
03.45 «Вокруг света. Места силы. 

Израиль» (16+)
04.30 «Вокруг света. Места силы. 

Грузия» (16+)
05.00 «Охотники за привидениями. 

Мистическая экскурсия» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Призрак московского метро» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 Х/ф «Скиф» (18+)
02.25 Драма «Со дна вершины» (12+)
04.15 Х/ф «Метафора» (16+)
04.25 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
06.15 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
08.05 Комедия «Короткие волны» (16+)
09.35 Триллер «Принять удар» (16+)
10.00 Драма «Отрыв» (16+)
11.30 Мелодрама «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
13.30 Драма «Пионеры-герои» (16+)
15.35 Комедия «Жили-были» (12+)
17.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
18.45 Х/ф «Воротничок» (16+)
19.15 Драма «Ваш репетитор» (16+)
20.50 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Детектив «Контрибуция» (12+)
00.00 Драма «Не чужие» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)
06.35 Орел и решка. По морям-3 (16+)
07.35 Т/с «И.П. Пирогова» (16+)
10.00 На ножах (16+)
12.10 Адская кухня (16+)
14.15 Орел и решка. Земляне (16+)
15.20 Мир наизнанку. Китай (16+)
18.25 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
21.30 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 

домашних животных» (США) 
(16+)

23.05 Х/ф «Эйс Вентура: Когда зовет 
природа» (США) (16+)

00.55 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка (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 «Косатка» (12+)
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+)
22.40 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
02.25 Х/ф «Я его слепила» (12+)
04.10 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 «Рэмпейдж» (США) (16+)
22.00 Х/ф «Бог грома» (16+)

Повелевать стихией, обращать 
в пепел прикосновением и застав-
лять всё живое трепетать от 
страха – удел языческих богов. Но 
что произойдёт, когда планета 
столкнётся с одним из них во пло-
ти? Ведь этот древний Бог всего 
лишь человек.

00.10 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
02.00 Х/ф «Пункт назначения-2» (18+)
03.20 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.25, 14.35, 15.40, 16.30, 17.40 
Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 
(16+)

12.25, 13.25, 13.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9»

18.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» (16+)

19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 23.40 
Т/с «След» (16+)

00.25, 01.35, 02.35, 03.30, 04.25 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)

EuroSport
00.45 Ралли-рейд. «Шелковый путь». 

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

12 (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Полуфинал. Бинэм 

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

12 (12+)
06.00 Олимпийские игры. «Зал 

славы». Пекин-2008 (12+)
07.00 Снукер. ЧМ. Полуфинал. К. 

Уилсон - Мерфи (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

12 (12+)
10.30 Олимпийские игры. «H2H»: Карл 

Льюис - Усэйн Болт (12+)
11.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

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

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

13 (12+)
18.45 Формула Е. е-При Монако. 

Ревью (12+)
19.45 Кузовные автогонки. Кубок мира. 

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

Эшторил. Гонка 2 (12+)
21.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

13 (12+)
22.45 Олимпийские игры. «Дорога в 

Токио» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.35, 02.25 «Импровизация» 

(16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.20 Триллер «Время» (США) (16+)
11.30 Комедия «Охотники за 

привидениями» (США)
13.40 Комедия «Охотники за 

привидениями-2» (США)
16.00 Триллер «Время» (США) (16+)
18.00 «+100500» (18+)
00.30 «Утилизатор-3» (12+)
01.00 «Утилизатор-5» (16+)
01.30 «Утилизатор-3» (12+)
02.10 «Утилизатор-5» (16+)
02.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 Гигантские хабы 

(16+)
06.46, 14.48 Махинаторы: 

Jaguar Mark 2 (16+)
07.39, 08.06, 18.24, 18.51 Багажные 

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

Пневматические гаечные ключи 
(16+)

08.59, 13.27 Как это устроено?: 
Гигантские кусачки (16+)

09.25 Крутой тюнинг: Спасение 
кадиллака (16+)

10.18 Золотой прииск Фредди Доджа: 
Не пойти ко дну (16+)

11.12 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Старатель и море (16+)

12.06 Стальные парни (16+)
13.54 Выжить любой ценой: Панама 

1 (16+)
16.36, 00.40 Кафе, закусочные и 

забегаловки: Потрясающие 
лакомства (16+)

17.03, 01.05 Кафе, закусочные и 
забегаловки: Угощения с гриля 
(16+)

17.30, 02.15 Гений автодизайна (16+)
19.18 Как это устроено?: Термометры 

(16+)
19.45 Как это устроено?: Карбюраторы 

(16+)
20.12 Махинаторы (16+)
21.06, 03.45 Смертельный улов (16+)
22.00, 04.30 Операция «Спасение 

дома»: ранчо Рейни (16+)
22.54, 05.15 Аэропорт Варшавы (16+)
23.47 Выжить любой ценой: Панама 

2 (16+)
03.00, 03.23 Как это сделано? (16+)

Звезда
06.00 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
10.25 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Проект «А» (12+)

Гонконг начала XX века. На ки-
тайском море свирепствуют 
пираты под предводительством 
зловещего пирата Ло. Все свои на-
дежды правительство возлагает 
на специально разработанный 
план борьбы с пиратами под ко-
довым названием «Проект «А».

Но Ло всегда на шаг опережает 
власти, подрывает их корабли, и 
проект оказывается под угрозой 
срыва. Его выполнение берут на 
себя борец береговой охраны по 
кличке Дракон и его товарищи.

23.20 Х/ф «Проект «А»-2» (12+)
01.20 Т/с «Солдатские сказки Саши 

Черного» (12+)
04.50 Д/ф «Таежный космодром» (12+)
05.45 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» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Боевик «Случайный шпион» (12+)
11.45 Боевик «Медальон» (12+)
13.25 Комедия «Шпион по соседству» 

(12+)
15.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Комедия «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
23.15 Детектив «Достать ножи» (16+)
01.50 Драма «Интервью с вампиром» 

(16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Моя история». Александр 

Цыпкин (12+)
06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
08.35, 15.10 «Календарь» (12+)
09.30, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.55, 00.25 Х/ф «Дикая собака Динго»
11.30, 16.30 «Домашние животные» 

(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.05, 13.10, 19.15 «Отражение»
17.00 «Легенды Крыма». Духи пещер 

(12+)
17.25 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 Х/ф «Рабочий поселок» (12+)
23.45 «За дело!» (12+)
02.05 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)
03.40 Х/ф «Мефистофель» (16+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

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

друзья»
08.05 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 М/с «Эмми и Гуру»
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 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
17.50 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс»
17.55 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

Билла» (6+)
03.50 М/с «Машины сказки»

Мир
05.00 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Мать и мачеха» (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+)
17.00 Х/ф «Американская дочь» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

Жизнь братьев-близнецов Кашки-
ных сложилась по-разному: один 
живёт в столице и вполне пре-
успел в качестве модного... бан-
щика. Другой же так и остался в 
родном селе простым инспекто-
ром рыбнадзора. Но вот случает-
ся беда, и столичному счастливцу 
приходится заменить брата на 
его посту...

23.30 Х/ф «Человек-оркестр» (12+)
01.15 «Ночной экспресс». С. Пенкин 

(12+)
02.00 Х/ф «Цирк» (6+)
03.30 М/ф
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Ñóááîòà, 10 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+)
13.55 «Голос русской души» (12+)
15.00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 

будет!» (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 

«Felicita на бис!» Юбилейный 
концерт в Кремле (12+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.30 «Выпускник-2021» (12+)
00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Святыни христианского мира. 

«Жертвенник Авраама»
07.05 М/ф: «Остров капитанов», 

«Кентервильское привидение», 
«Ну, погоди!»

08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина»
12.30 Большие и маленькие
14.30 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде» 

(Великобритания)
15.30 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
16.55 Д/с «Предки наших предков». 

«Государство Само. Первое 
славянское»

17.35 Концерт на Соборной площади 
Милана. М. Венгеров, Р. Шайи 
и Филармонический оркестр Ла 
Скала

19.05 Д/с «Даты, определившие ход 
истории». «13 июня 323 года до 
нашей эры. Смерть Александра 
Македонского»

19.35 Х/ф «Дела сердечные»
21.05 Клуб «Шаболовка, 37»
22.15 Х/ф «Палата № 6»
23.40 «Танцуй, дерись, люби, 

умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом»

01.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде» 
(Великобритания)

02.00 Искатели. «Последняя опала 
Суворова»

02.45 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы»

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Мелодрама «Отель «Купидон» 

(Украина) (16+)
10.40 Драма «Нина», 1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 

(Турция) (16+)
22.10 Скажи, подруга (16+)
22.25 Мелодрама «На краю любви» 

(Украина) (16+)
02.20 Драма «Нина», 1-4 с. (16+)
05.40 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Трансляция из 
США (16+)

07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25, 22.00 
Новости (16+)

07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.25, 11.40 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

13.55 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир (16+)

14.30 Х/ф «Последняя гонка» (12+)
16.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция

20.00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Майкла Спинкса 
(16+)

20.15 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Лу Савариза (16+)

20.35 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
22.05 Футбол. Евро- 2020 г. Лучшее
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Новости
01.05 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Химки» (Московская область)

03.00 «Заклятые соперники» (12+)
03.30 Велоспорт. Кубок наций. 

Трансляция из Санкт-Петербурга
04.30 «Спортивный детектив. Тайна 

двух самолетов» (12+)
05.30 Современное пятиборье. 

ЧЕ. Мужчины. Трансляция из 
Нижнего Новгорода

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
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»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 Т/с «Уцелевшие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Уцелевшие» (16+)
22.30 Т/с «Маска» (12+)
01.45 «Дачный ответ»
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

ТВЦ
06.20 Детектив «Разорванный круг» (12+)
08.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)
10.30 Х/ф «Баламут» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
12.45 Х/ф «Крылья» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Крылья» (12+)
16.55 Детектив «Лишний» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

(16+)
23.05 Д/ф «Первые лица. Смертельная 

скорость» (16+)
23.55 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
00.45 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)
01.25 «Крым. Секретное оружие» (16+)
01.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
02.35 Д/ф «Актерские драмы. На 

осколках славы» (12+)
03.15 Д/ф «Актерские судьбы. 

Доигрались!» (12+)
03.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви 

до ненависти» (12+)
04.35 Детектив «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Старец» (16+)
11.15 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 

(12+)
13.15 Х/ф «Кровь: Последний вампир» 

(16+)
15.00 Х/ф «Матрица времени» (16+)
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
21.45 Х/ф «Новая эра Z» (16+)

Планету поразил страшный ви-
рус. На людей стали нападать 
инфицированные особи, поставив 
человечество на грань исчезно-
вения. Единственная надежда  – 
второе поколение заражённых, 
опасных, но обладающих феноме-
нальным интеллектом созданий. 
Они – ключ к созданию спаситель-
ной вакцины, поэтому их держат 
в специальном бункере, оберегая 
от контактов с внешним миром. 
Но однажды ситуация выходит 
из-под контроля.

00.00 Х/ф «Вдовы» (18+)
02.15 Х/ф «Ничего себе поездочка» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Мистические 

истории» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Драма «Не чужие» (16+)
01.25 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
03.15 Мелодрама «С черного хода» (16+)
04.30 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
06.20 Драма «Пионеры-герои» (16+)
08.15 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
09.50 Комедия «Жили-были» (12+)
11.25 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
13.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
14.40 Драма «Ваш репетитор» (16+)
16.20 Детектив «Контрибуция» (12+)
19.20 Детектив «Контрибуция» (12+)
19.25 Драма «Не чужие» (16+)
20.45 Х/ф «Там, где водятся звезды» 

(16+)
21.00 Драма «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)
23.15 Драма «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвалидов» 
(18+)

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 «Полоса отчуждения» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Мезальянс» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
06.40 Х/ф «Пиксели» (США - Китай - 

Канада) (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

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

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

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

Придумано народом: 15 
гениальных идей» (16+)

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

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

21.35 Х/ф «Час пик» (США) (12+)
23.35 Х/ф «Час пик-2» (США) (12+)
01.20 Х/ф «Зеленый фонарь» (США) 

(12+)
03.05 Х/ф «Спаун» (США) (16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00, 05.15, 06.15 Т/с «Прокурорская 

проверка» (16+)
07.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с «Свои» 

(16+)
12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 15.40, 16.40 

Т/с «Условный мент» (16+)
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 

22.30, 23.25 Т/с «След» (16+)
00.15, 01.05, 01.55, 02.30, 03.10, 03.50, 

04.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

EuroSport
00.45 Ралли-рейд. «Шелковый путь». 

Этап 8 (12+)
01.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

13 (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Полуфинал. К. 

Уилсон - Мерфи (6+)
04.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

13 (12+)
06.00 Олимпийские игры. «Зал 

славы». Лондон-2012 (12+)
07.00 Снукер. ЧМ. Финал. Селби - 

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

13 (12+)
10.30 Олимпийские игры. «H2H»: 

Хайле Гебреселассие - Мо Фара 
(12+)

11.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Женщины. Этап 8 (12+)

12.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 
13 (12+)

13.20 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 
14 (12+)

18.15 Формула Е. е-При Пуэблы. 
Ревью (12+)

19.15 Кузовные автогонки. Кубок мира. 
Эшторил. Гонка 2 (12+)

20.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 
14 (12+)

21.30 Олимпийские игры. «Дорога 
в Токио». Спортивное 
скалолазание (12+)

22.30 Формула Е. е-При Нью-Йорка. 
Квалификация 1 (12+)

23.00 Формула Е. е-При Нью-Йорка. 
Гонка 1 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. По морям-3 (16+)
06.55 Орел и решка. Россия (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
10.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
12.00 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
13.05 Орел и решка. Земляне (16+)
14.05 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
17.55 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.05 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
01.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
02.35 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(16+)
04.40 Орел и решка. Кругосветка (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00, 00.40, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с 

«Настя, соберись!» (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.50, 05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.10 «Супершеф» (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 Улетное видео (16+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
19.00 «+100500» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Комедия «Охотники за 

привидениями» (США)
02.10 «Утилизатор-2» (12+)
02.30 «Утилизатор» (12+)
03.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.23 Как это сделано? (16+)
06.46 Как это устроено?: Гоночные 

драндулеты, Декоративные яйца, 
Бейсбольные мячи (16+)

07.13 Как это устроено?: Аккордеоны, 
ананасы, искусственные суставы 
(16+)

07.39 Как это устроено?: Гигантские 
клапаны (16+)

08.06 Как это устроено?: Коньки с 
подогревом (16+)

08.32 Крутой Чед: Мощный Pinto (16+)
09.25 Турбодуэт (16+)
10.18 Фургон мечты: Фактор Элвиса 

(16+)
10.45 Фургон мечты: Фургон для 

автопикника (16+)
11.12 Стальные парни (16+)
12.06 Реставраторы (16+)
13.00 Металлоломщики (16+)
13.54, 14.21, 14.48, 15.15, 15.42, 

16.09, 16.36, 17.03, 17.30, 17.57 
Багажные войны (16+)

18.24 Взрывая историю: Ужас в 
пыточной башне (16+)

19.18 Золотой прииск Фредди Доджа: 
Не пойти ко дну (16+)

20.12 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Старатель и море (16+)

21.06, 03.00 Законодатели технологий 
(16+)

22.00 Махинаторы: G-Wagen (16+)
22.54 Махинаторы: Jag XK8 (16+)
23.47 Махинаторы: Кобра (16+)
00.40 Махинаторы: Jaguar Mark 2 (16+)
01.30 Махинаторы (16+)
02.15 Горячительные путешествия: 

лучшие бары: Байкерские бары 
(16+)

02.38 Горячительные путешествия: 
лучшие бары: Мауи (16+)

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

Звезда
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
10.00 «Круиз-Контроль». 

«Минеральные Воды - 
Пятигорск» (6+)

10.30 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Дрессировщики 
пеликанов Лекаревы» (6+)

11.00 «Улика из прошлого». «Звездные 
войны Рейгана. Как США 
обманули мир?» (16+)

11.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Обмен 
дипломатами» (12+)

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

«Жизнь в стране Советов - все 
включено!» (12+)

14.05 «Легенды кино». Георгий Вицин 
(6+)

15.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)
19.15 Х/ф «Механик» (16+)
21.05 Х/ф «О нем» (12+)
22.50 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
00.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
01.45 Т/с «Грозное время» (16+)
04.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно» (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны» (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 «Приключения Вуди и его 

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

таксисты» (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Боевик «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
12.00 Комедия «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)

Молодой человек по имени Сэнди, 
являющийся добропорядочным 
гражданином, однажды узнаёт, 
что кто-то воспользовался его 
именем и кредитной картой. Ка-
ково же было его удивление, ког-
да злоумышленником оказалась 
представительница прекрасного 
пола. Сэнди был в полном недо-
умении, но решил найти эту на-
глую женщину и поговорить с ней. 
Но она совершенно не жалеет о 
содеянном и не станет сдаваться 
без боя!

14.10 Боевик «Рыцарь дня» (12+)
16.25 Комедия «Эван Всемогущий» (12+)
18.25 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» (16+)
23.15 Боевик «Другой мир. Войны 

крови» (18+)
00.55 Детектив «Достать ножи» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.55, 23.35 «Культурный обмен». 

Людмила Улицкая (12+)
07.35 «Великая наука России» (12+)
07.45, 18.30 «Домашние животные» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «Благочестивая Марта» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Выступление «Вместе мы - 

семья!». «Домисолька» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Гамбургский счет» (12+)
17.30 Д/ф «Эпоха лошади» (12+)
19.05, 01.50 Х/ф «Рукопись, найденная 

в Сарагосе» (12+)
22.05 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)
00.15 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(12+)
04.50 Д/ф «Вредный мир» (16+)
05.20 «Ловись, рыбка» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Эмми и Гуру»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Легенды Спарка»
08.05 М/с «Тайны Медовой долины»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Команда Флоры»
10.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
11.40 М/с «Оранжевая корова»
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Простоквашино»
15.00, 00.40 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
16.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
19.10 Х/ф «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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+)
03.50 М/с «Паровозик Тишка»

Мир
05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.15 М/ф
06.30 Х/ф «Американская дочь» (12+)
08.25 «Наше кино. Неувядающие». 

Сильвестр Сталлоне (6+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
12.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Балабол» (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 Х/ф «Русский север. Дорогами 

открытий»
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь на 

большой скорости» (16+)
17.05 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный концерт 
(12+)

19.15 Т/с «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Какими вы не будете: «Лев 

Яшин. Вратарь моей мечты» (6+)
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Маугли»
08.20 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Дела сердечные»
11.40 Больше, чем любовь. Г. 

Тараторкин и Е. Маркова
12.25 Д/ф «Путешествие волка» 

(Франция)
13.20 Д/с «Коллекция». «Коллекция 

Пегги Гуггенхайм»
13.50 А/ф «Либретто». Ш. Гуно 

«Фауст»
14.05 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Валентины Серовой». 
Рассказывает М. Александрова

14.20 Х/ф «Сердца четырех»
15.50 «Пешком...» Театр Российской 

Армии
16.20 Д/с «Предки наших предков». 

«Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица»

17.00 Линия жизни. З. Кириенко
18.00 Музыкальный дивертисмент 

«Искусство - детям»
19.30 Новости культуры
20.10 Больше, чем любовь. 

Е. Образцова и А. Жюрайтис
20.50 Опера «Кармен»
23.25 Х/ф «Сердца четырех»
01.00 Д/ф «Путешествие волка» 

(Франция)
01.55 Искатели. «Завещание 

Баженова»
02.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев»

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Комедия «Формула любви» (16+)
08.45 Мелодрама «Родня» (16+)
10.45 Мелодрама «На краю любви» 

(16+)
14.45 Мелодрама «Радуга в небе» 

(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 

(Турция) (16+)
22.05 Мелодрама «Отель «Купидон» 

(16+)
02.05 Драма «Нина», 5-8 с. (16+)
05.15 Комедия «Формула любви» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. 

Линдон Артур против Давиде 
Фарачи. Бой за титул WBO Inter-
Continental (16+)

07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25 
Новости (16+)

07.05, 13.55, 16.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

09.25, 11.40 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

14.30 Футбол. Евро-2020 г. Лучшее
17.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) - 
«Сочи» (16+)

20.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
21.00 Финал. Live
01.00 Новости
01.05 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) - 
«Сочи»

03.05 Футбол. ЧЕ. Обзор
03.30 Велоспорт. Кубок наций. 

Трансляция из Санкт-Петербурга
04.30 «Спортивный детектив. Эверест, 

тайна советской экспедиции» (12+)
05.30 Современное пятиборье. ЧЕ. 

Смешанная эстафета

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Детская Новая волна-2021»
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 Т/с «Уцелевшие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Уцелевшие» (16+)
22.30 Т/с «Маска» (12+)
01.50 «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

ТВЦ
06.05 «10 самых... Звездные 

разлучницы» (16+)
06.30 Детектив «Колдовское озеро» 

(12+)
08.30 Х/ф «Блеф» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Сицилианская 

защита» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров» 
(12+)

15.45 «Прощание. Валентин Гафт» 
(16+)

16.35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)

17.25 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
21.20 Детектив «Не приходи ко мне во 

сне» (12+)
00.05 «События»
00.25 Детектив «Не приходи ко мне во 

сне» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Детектив «Лишний» (12+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь 

империи» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф
09.45, 10.45 Т/с «Касл» (12+)
11.45 Х/ф «Страховщик» (16+)
14.00 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
16.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
19.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
21.30 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 

(16+)
23.30 Х/ф «Кровь: Последний вампир» 

(16+)
01.15 Х/ф «30 дней ночи: Темные 

времена» (16+)
02.45 «Тайные знаки. Влюбленная в 

призрака. Елена Блаватская» 
(16+)

03.30 «Тайные знаки. Сергей Бодров. 
Он просто ушел в горы» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Княгиня Ольга. 
Любовь длиннее жизни» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Темные силы на 
службе любви» (16+)

Русский 
Иллюзион

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

02.45 Драма «Отрыв» (16+)
04.05 Комедия «Импортозамещение» 

(16+)
04.40 Драма «Пионеры-герои» (16+)
06.30 Х/ф «Пришелец» (12+)
07.55 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
09.45 Х/ф «Воротничок» (16+)
10.10 Драма «Ваш репетитор» (16+)
11.50 Детектив «Контрибуция» (12+)
14.50 Драма «Не чужие» (16+)
16.15 Драма «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)
18.30 Боевик «Фарт» (16+)
20.25 Комедия «Новенький» (12+)
21.00 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
22.35 Х/ф «Манжеты» (12+)
23.10 Драма «Кислота» (18+)

Россия 1
04.20 Х/ф «Счастливый маршрут» 

(12+)
06.00 Х/ф «45 секунд» (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+)
14.00 Т/с «Полоса отчуждения» (12+)
17.50 Х/ф «Сердечных дел мастера» 

(12+)
20.00 «Вести»
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. Финал. Прямая 

трансляция из Лондона
01.00 Х/ф «Тренер» (12+)
03.40 Д/ф «Тренер» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Крокодил Данди» 

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

(Австралия - США) (16+)
12.40 Х/ф «Плохие парни» (США) (16+)
15.00 Х/ф «Плохие парни-2» (США) 

(16+)
18.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

(США - Мексика) (16+)
20.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(США) (16+)
23.00 Х/ф «Мальчики-налетчики» 

(США) (16+)
01.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

(США) (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

5-й канал
05.00, 05.05, 05.45 Т/с «Следствие 

любви» (16+)
06.25, 07.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
08.00, 08.55, 09.55, 10.45, 01.00, 01.55, 

02.40, 03.25 Х/ф «Аз воздам» 
(16+)

11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 16.25, 
17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 
22.10, 23.05, 00.05 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)

04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» (16+)

EuroSport
00.30 Ралли-рейд. «Шелковый путь». 

Этап 9 (12+)
00.45 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 

14 (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Финал. Селби - 

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

14 (12+)
06.00 Олимпийские игры. «Зал 

славы». Рио-2016 (12+)
07.00 Снукер. ЧМ. Финал. Селби - 

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

14 (12+)
10.30 Олимпийские игры. «H2H»: 

Джойнер-Керси - Эннис-Хилл 
(12+)

11.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Женщины. Этап 9 (12+)

12.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Этап 
14 (12+)

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

19.00 ETCR. Кубок мира. Арагон. 
Финал (12+)

19.30 Формула Е. е-При Нью-Йорка. 
Квалификация 2 (12+)

20.00 Формула Е. е-При Нью-Йорка. 
Гонка 2 (12+)

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

22.45 Олимпийские игры. «H2H»: Карл 
Льюис - Усэйн Болт (12+)

23.15 Олимпийские игры. «Дорога в 
Токио». Серфинг (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

(16+)
01.55, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.10 «Супершеф» (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 «Утилизатор-3» (12+)
09.30 «Утилизатор-5» (16+)
10.00 «Утилизатор-3» (12+)
10.30 «Утилизатор-5» (16+)
11.00 «Утилизатор-3» (12+)
11.30 «Утилизатор-5» (16+)
12.00 Т/с «Балабол» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
00.00 Комедия «Охотники за 

привидениями-2» (США)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.23, 18.24, 18.51 Как это 

сделано? (16+)
06.46 Как это устроено?: 

Электротермические плиты (16+)
07.13 Как это устроено?: Перчатки для 

бейсбола (16+)
07.39 Как это устроено?: 

Пневматические гаечные ключи 
(16+)

08.06 Как это устроено?: Гигантские 
кусачки (16+)

08.32 Как это устроено?: Термометры 
(16+)

08.59 Как это устроено?: Карбюраторы 
(16+)

09.25, 10.18 Гигантские хабы (16+)
11.12 Голые и напуганные XL: Арбалет 

и огонь (16+)
12.06 Взрывая историю: Ужас в 

пыточной башне (16+)
13.00 Законодатели технологий (16+)
13.54 Экспедиция в Арктику (16+)
14.48 Голые и напуганные (16+)
16.36 Аэропорт Варшавы (16+)
17.30, 17.57 Как это устроено? (16+)
19.18 Смертельный улов (16+)
20.12 Операция «Спасение дома»: 

ранчо Рейни (16+)
21.06 Стальные парни (16+)
22.00 Реставраторы (16+)
22.54 Металлоломщики (16+)
23.47, 00.14, 00.40, 01.05, 01.30, 01.53 

Багажные войны (16+)
02.15 Крутой тюнинг: Нова-каин (16+)
03.00 Крутой тюнинг: Возрождение 

мечты (16+)
03.45 Крутой Чед: Мощный Pinto (16+)
04.30 Турбодуэт (16+)
05.15 Фургон мечты: Фактор Элвиса 

(16+)
05.38 Фургон мечты: Тройной обмен 

(16+)

Звезда
06.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№ 44» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «В 

логово зверя. Последний поход» 
(12+)

12.20 «Код доступа». «Генри 
Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома» (12+)

13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
22.40 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
04.35 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 

41-го» (12+)
05.20 Х/ф «И была ночь...» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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+)
08.45 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

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

судьбы»
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и 

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

Королевство хрустального 
черепа» (12+)

18.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (США) (12+)

21.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (США) (6+)

23.05 Боевик «Легион» (США) (18+)
01.00 Боевик «Другой мир. Войны 

крови» (США) (18+)
02.35 Драма «Интервью с вампиром» 

(США) (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)
06.50, 19.05 Д/ф «Жизнь одна, любовь 

одна» (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15, 14.45, 15.05, 05.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 21.25 «Вспомнить все» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.10 «Ловись, рыбка» (12+)
10.50 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
12.30, 18.30 «Домашние животные» 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Спартак и Калашников» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Древняя история Сибири» 

(12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
19.50 Х/ф «Дикая собака Динго»
21.55 Х/ф «Мефистофель» (16+)
00.10 Х/ф «Рабочий поселок» (12+)
01.00 Выступление «Вместе мы - 

семья!». «Домисолька» (12+)
02.35 Х/ф «Благочестивая Марта» 

(12+)

Карусель
05.00 М/с «Смешарики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Йоко»
09.20 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Маша и Медведь»
12.55 М/с «Царевны»
15.00, 00.40 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
16.30 М/с «Оранжевая корова»
19.00 М/с «Ник-изобретатель»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
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+)
03.50 М/с «Котики, вперед!»

Мир
05.00 Т/с «Балабол» (16+)
05.10 М/ф
05.45 Х/ф «Подкидыш» (6+)
07.05 Х/ф «Человек-оркестр» (12+)
08.50 «Мировые леди». Мария 

Уваровская (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Вангелия» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Вангелия» (16+)
18.30 «Вместе» (16+)
19.30 Т/с «Вангелия» (16+)
00.00 «Вместе» (16+)
01.00 Т/с «Вангелия» (16+)
01.55 Х/ф «Близнецы»
03.20 Т/с «Балабол» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. По морям-3 (16+)
06.55 Орел и решка. Россия (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+)
00.10 Х/ф «Сексдрайв» (США) (16+)
02.15 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(16+)
04.20 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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Мурманская область. «Дальне-
восточный гектар» на террито-
рии Арктики будет доступен во 
всех муниципалитетах региона. 

Безвозмездно на пять лет
Карты территорий будут опубли-

кованы на портале «Наш Север», а 
также на сайтах правительства об-
ласти, министерства имущественных 
отношений и министерства природ-
ных ресурсов, экологии и рыбного 
хозяйства Мурманской области. Уже 
сейчас можно познакомиться с про-
цедурой оформления на ресурсе На-
ДальнийВосток.рф.
Федеральным центром приняты из-

менения в 119-ФЗ, которые утвержда-
ют упрощённый порядок получения 
земельных участков, ранее апроби-
рованный на территориях Дальнего 
Востока, на Арктическую зону РФ, в 
которую входит Мурманская область.
Законопроект внесён в област-

ную Думу, поддержан депутатами и 
принят в окончательной редакции. 
Перед этим законопроект одобрен 
общественным советом Арктической 
зоны, министерством РФ по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики. А 
предлагаемые территории проверены 
федеральным Росреестром.
С 1 августа 2021 года программа по 

предоставлению земельного участка 
в Мурманской области сроком на 
пять лет в безвозмездное пользование 
начнёт работать. Региональное пра-
вительство заканчивает мероприятия 
в рамках подготовительного этапа к 
реализации программы.

Не просто возможность 
Тему гектара обсуждали и на опе-

ративном совещании в правительстве 
области. Губернатор Андрей Чибис 
особо подчеркнул, что сейчас очень 
важно довести до финала подготовку 
всей нормативной базы, разъяснить 
людям, где и как можно оформить 
гектар, рассказать о правилах поль-
зования землёй.

– Важно, чтобы люди ответственно 
подходили, понимали, что это не про-
сто землю получить, а обязательно 
хозяйственную деятельность там раз-
вивать. Потому что «Дальневосточ-
ный гектар» в Арктике – это не просто 
возможность, но ещё и ответствен-
ность. Есть чёткие сроки и виды дея-
тельности, под которые оформляется 
земля, – подчеркнул губернатор.
Глава региона также отметил, что 

необходимо сразу продумать систему 
мониторинга исполнения обязательств 
по развитию бизнеса или хозяйствен-
ной деятельности на выделенной тер-
ритории, и контролировать её исполь-
зование.
Как пояснила министр имуществен-

ных отношений области Виктория 
Минкина, общая площадь земель, на 
которых будет реализована програм-
ма, составляет чуть более 700 тысяч 
га, в том числе 630 тысяч га – земли 
лесного фонда, 112 тысяч га – земель-
ные участки, использовать которые 
можно под любой из видов деятель-
ности, не нарушающий законодатель-
ство, в том числе под строительство 
капитальных объектов жилого и не-
жилого назначения. 

Прописка плюс желание 
Площади для реализации програм-

мы предусмотрены во всех муници-
пальных образованиях. Как подчер-
кнула министр имущественных отно-
шений, при определении территорий 
основной задачей являлось недопу-
щение нарушения интересов граждан, 
имеющих права на земельные участ-
ки, сведения о которых не содержатся 
в Едином государственном реестре 
недвижимости, а также соблюдение 
интересов коренных малочисленных 
народов Крайнего Севера в местах 
их традиционного проживания. Ра-
бота проведена совместно с органами 
местного самоуправления.

Кроме того, для исключения воз-
можных спорных или конфликтных 
ситуаций министерством принято 
решение об установлении буферной 
зоны вблизи территорий, предостав-
ленных различным товариществам.
Документы на предоставление зе-

мельных участков можно подать, не 
выходя из дома, на сайте НаДаль-
нийВосток.рф. Для этого необходи-
мо иметь подтверждённую учётную 
запись на сайте Госуслуг. При этом 
указанный портал имеет преимуще-
ство, так как сам гражданин может 
«нарисовать» земельный участок на 
интересующей его территории, не 
прибегая к услугам специалистов – 
кадастровых инженеров.

– Условия получения гектара с 1 ав-
густа – желание, постоянная прописка 
на территории Мурманской области, 
заявление и обращение в уполномо-
ченный орган. Нужно понимать, что 
право пользования даётся на 5 лет, вы 
не можете его передать или продать, а 
должны его использовать. По истече-
нии этого времени произойдёт пере-
оформление либо в собственность, 
либо в аренду. И далее уже граждане 
будут иметь право распорядиться 
землёй, – пояснила министр Виктория 
Минкина.

Подготовила Вера НИКОЛАЕВА 
по информации, предоставленной 

пресс-службой правительства 
Мурманской области 

Уголовная ответственность 
за хулиганство
Федеральным законом Российской 

Федерации от 30.12.2020 № 543-ФЗ 
внесены изменения в статью 213 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции.
Теперь предусмотрена уголовная 

ответственность не только за хули-
ганство с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве 
оружия, либо группой лиц, группой 
лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, либо связан-
ное с сопротивлением представителю 
власти, либо иному лицу, исполняю-
щему обязанности по охране обще-
ственного порядка или пресекающему 
нарушение общественного порядка, 

но и за хулиганство, совершённое с 
применением насилия к гражданам, 
либо угрозой его применения.
Максимальное наказание за данное 

преступление предусмотрено в виде 
7 лет лишения свободы. 

С 27 марта 2021 года усилена 
ответственность за нарушения 
в сфере персональных данных 
и безопасности Рунета
Федеральным законом Российской 

Федерации от 24.02.2021 № 19-ФЗ 
внесены изменения в Кодекс Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях, связанных с 
нарушениями в сфере персональных 
данных и безопасности Рунета.

Штрафы по большинству составов 
правонарушений увеличили вдвое.
В качестве квалифицированных 

составов предусмотрены повторная 
незаконная обработка персональных 
данных и повторное невыполнение 
оператором требований субъекта пер-
сональных данных.
Срок давности увеличен до одного 

года.
Провайдеров привлекут к ответ-

ственности за нарушение порядка 
установки, эксплуатации и модерни-
зации техсредств борьбы с угрозами 
Рунету.
Владельцев точек обмена трафи-

ком накажут, если они не уведомили 
Роскомнадзор о том, что начали обе-
спечивать работу таких точек.

Çåìëÿ ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ÄËß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÐÛÁÛ
Мурманская область. Первичная 

переработка при прибрежном рыболов-
стве теперь законна непосредственно 
на судне. До настоящего времени до-
пускалось лишь транспортировать, хра-
нить и выгружать улов морепродуктов 
в свежем, живом и охлаждённом виде. 
При этом у рыбаков отсутствовала 
возможность проводить первичную 
переработку улова на борту судна. 
Некоторые компании отказывались от 
прибрежного лова из-за невозможности 
сохранения сырья в нужной кондиции: 
чтобы рыба оставалась свежей. Это 
приводило к неполной загрузке бере-
говых предприятий, потере рабочих 
мест и налогов. Совершенствование 
норм, регулирующих прибрежное ры-
боловство, позволит обеспечить ка-
чество рыбы, доставляемой на берег 
в охлажденном виде, и увеличить за-
грузку наших рыбоперерабатывающих 
предприятий.

ÌÈÊÐÎÑÊÎÏÛ – 
Ó×¨ÍÛÌ

Апатиты. В здании 24а на улице 
Ферсмана формируют кластер, где раз-
местят микроскопы и дифрактометры. 
Первой ласточкой стал сканирующий 
электронный микроскоп ZEISS EVO 25. 
Он необходим для исследования хими-
ческого и минерального состава горных 
пород (в том числе руд) месторождений 
стратегического сырья и отходов гор-
но-обогатительной промышленности. 
Доступ к оборудованию будут иметь 
все подразделения ФИЦ КНЦ РАН. Мо-
дернизовать приборный парк позволил 
конкурс министерства науки и высшего 
образования на обновление приборной 
базы ведущих научных организаций, 
проведённый в 2020 году. 

×ÒÎ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÄÅÐÅÂÜß?

Апатиты. При поддержке Российско-
го научного фонда сотрудники РУДН 
совместно с учёными Кольского на-
учного центра создают новый экспери-
ментальный стационар непрерывного 
мониторинга состояния зелёных на-
саждений. В Академгородке на дере-
вьях разместили специальные датчи-
ки: система основана на устройстве 
TreeTalker – мультисенсорном приборе, 
позволяющем контролировать состоя-
ние дерева по основным физиологиче-
ским параметрам: сокотечение, прирост 
биомассы, спектральные характеристи-
ки, вертикальная устойчивость. Самый 
большой кластер по мониторингу со-
стояния городских зелёных насаждений 
создан в России: в Москве, Санкт-
Петербурге и Ростове-на-Дону. Теперь 
к этому списку добавились Апатиты. 
Это будет первый в мире опыт удалён-
ного мониторинга деревьев с использо-
ванием технологии TreeTalker за Поляр-
ным кругом. Результаты эксперимента 
позволят протестировать систему в 
условиях Крайнего Севера и оценить её 
перспективы для устойчивого развития 
городской зелёной инфраструктуры.

ÁÓÄÜ ÎÑÒÎÐÎÆÅÍ!
Апатиты. Служба гражданской за-

щиты совместно с подростками из Мо-
лодёжного социального центра провели 
акции на тему «Пожарная безопасность 
в лесу» и «Безопасность на водных 
объектах». Жителям города раздали 
600 памяток с информацией о запрете 
сжигания сухой травы, отходов и тары, 
курении и разведении костров в лесах, 
а также о запрете купания на террито-
рии муниципалитета. 
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельных участков
ООО «ГЕО», юридический адрес: 184381, Мурманская область, 

г. Кола, ул. Каменный Остров, д. 5, в лице кадастровых инжене-
ров: Деревцова Александра Николаевича (geo_kandalaksha@
mail.ru, номер квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера 51-12-87). Контактный телефон 8 (815-33) 9-51-52.
Обоснованные возражения относительно местоположения 

границ, содержащихся в проектах межевых планов и требований 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 5 июля 2021 г. по 5 августа 
2021  г. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 184042, Мурманская область, м.о. г.п. 
Кандалакша Кандалакшского района г. Кандалакша, ул. 50 лет 
Октября, д. 3, ООО «ГЕО». 
В отношении земельного участка с условным наименованием 

51:15:0010202:14:ЗУ1, расположенного: Мурманская область, 
территория, подведомств. МО г. Апатиты, район станции Хиби-
ны, выполняются кадастровые работы по образованию одного 
земельного участка путём раздела земельного участка с када-
стровым номером 51:15:0010202:14. Заказчик работ: Брянцев 
М.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Мурманская область, 
городской округ город Апатиты, ж.д. ст. Хибины (в районе желез-
нодорожной платформы) 6 августа 2021 г. в 12 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границ: кад. 
№  51:15:0010202:14, адрес (местоположение): Мурманская об-
ласть, территория, подведомств. МО г. Апатиты, район станции 
Хибины.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

В соответствии с пунктом 7 статьи 29 Закона Мурманской обла-
сти от 09.03.2007 года N 841-01-ЗМО «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований» Апатитская 
территориальная комиссия публикует перечень муниципальных ор-
ганизаций периодических печатных изданий, учредителями которых 
на день официального опубликования решения о назначении выбо-
ров являются органы местного самоуправления и (или) которым за 
год, предшествующий дню официального опубликования решения 
о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из 
местного бюджета на их функционирование. 

1. Периодическое печатное издание газета «Кировский рабочий»:
- свидетельство о регистрации ПИ №  ТУ 51-00117 от 25.02.2011
- адрес редакции: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. 

Космонавтов, д.15
- учредители СМИ (соучредители): администрация города Апати-

ты; администрация г. Кировска Мурманской области
- периодичность: 1 раз в неделю. 

Председатель Апатитской ТИК Суроева Г.В. 

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю за 
своевременной выплатой заработной платы

По данным Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-
ской области по состоянию на 20.06.2021 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

По данным прокуратуры города Апатиты по состоянию на 18.06.2021 в 1 ор-
ганизации имеется задолженность по заработной плате перед 6 работниками в 
размере 197,8 тыс.руб. 

С целью устранения выявленных нарушений 17.06.2021 года в адрес руково-
дителя организации вынесено представление об устранении нарушений закона, 
которое по состоянию на 18.06.2021 находится на рассмотрении. Руководитель 
организации приглашен в прокуратуру города Апатиты для рассмотрения вопро-
са о возбуждении в отношении должностного лица организации дела об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. 

Нарушений трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста не 
выявлено.

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учрежде-
нием Центром занятости населения города Кировска проводятся следующие 
мероприятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников предпенсионного возраста (лиц в течение 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8 (815-31) 5-50-17.
По состоянию на 18.06.2021 года в отдел содействия трудоустройству граждан 

в городе Апатиты за содействием в поиске подходящей работы обратилось 47 
человек предпенсионного возраста. Снято с регистрационного учета 58 человек.

Управлением занятости населения Министерства труда и социального раз-
вития Мурманской области утверждены показатели на 2021 год по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколе-
ние» национального проекта «Демография» – 14 человек.

Направлены на профессиональное обучение 4 человека предпенсионного 
возраста из числа безработных граждан по профессиям «охранник», «кладов-
щик автоматизированного складского учета», «архивариус», «специалист по 
кадрам».

Председатель комиссии Л.В. Савина
Секретарь комиссии В.Е. Соколова

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
В бесплатном приложении к «КР» №  25 от 24 июня 2021 года, помимо 

заявленных ранее документов, вы можете ознакомиться:
- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной тер-

риторией от 23.06.2021 №  656 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда руководителей и работников муниципальных казённых учреждений города 
Кировска, утверждённое постановлением администрации города Кировска от 
10.09.2018 №  1245».

Выходят в свет бесплатные приложения к «КР» №  26 от 1 июля 2021 
года. В них вы можете ознакомиться:

в Приложении №  1
- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной терри-

торией от 22.06.2021 г. №  40 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Кировска от 26.12.2020 №  81 «О бюджете города Кировска на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов».

в Приложении №  2
- с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка;
- с протоколом публичных слушаний по предоставлению разрешения на ус-

ловно разрешённый вид использования земельного участка и заключением Ко-
миссии по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области по результатам 
публичных слушаний по проекту постановления Администрации города Апатиты 
«О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 
территорией от 28.06.2021 №  664 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Кировска от 22.07.2013 №  1056 «Об определении границ 
территорий, прилегающих к организациям и (или) объектам, расположенным на 
территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией и на прилегающих территориях к которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 
территорией от 29.06.2021 №  665 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории муници-
пального образования», утверждённый постановлением администрации города 
Кировска от 21.12.2016 №  1539»; 

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 
территорией от 29.06.2021 №  666 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального об-
разования», утверждённый постановлением администрации города Кировска от 
18.04.2016 №  561»; 

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 
территорией от 29.06.2021 №  668 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции» утверждённый постановлением 
администрации от 05.12.2016 №  1448»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 25.06.2021 №  532 «О 
признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города 
Апатиты»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной тер-
риторией от 22.06.2021 №  44 «О внесении изменений в Положение о порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципаль-
ного имущества города Кировска, предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) пользование (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной терри-
торией 22.06.2021 №  45 «О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
рода Кировска от 28.11.2008 №  94 «О реализации полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории города Кировска»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 28.06.2021 №  533 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения 
города», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 
10.11.2020 №  804»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 30.06.2021 №  542 
«О внесении изменения в постановление Администрации города Апатиты от 
22.08.2016 №  1068 «О проведении ярмарок на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 29.06.2021 №  297 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 25.03.2014 
№  908 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду не-
движимого имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» 
(с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
26.05.2020 №  130, от 27.10.2020 №  199)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 29.06.2021 №  298 «О 
внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества 
города Апатиты, утверждённое решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.06.2012 №  596 (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов го-
рода Апатиты от 26.02.2013 №  727, от 29.10.2013 №  841, от 26.06.2018 №  682)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 29.06.2021 №  299 «О вне-
сении изменения в пункт 1 Положения о порядке формирования, ведения и офи-
циального опубликования Перечня муниципального имущества города Апатиты, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, утверждённого решением Совета депутатов города Апатиты 
от 25.12.2018 №  740»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 29.06.2021 №  304 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 31.03.2008 
№  406 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Апа-
титы» (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апати-
ты от 28.10.2008 №  525, от 27.04.2010 №  27, от 28.06.2010 №  79, от 26.04.2011 
№  292, от 23.05.2011 №  312, от 26.02.2013 №  728, от 25.02.2014 №  898, от 
25.03.2014 №  909, от 25.02.2015 №  87, от 28.06.2016 №  343, от 24.03.2020 
№  96, от 30.03.2021 №  266)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 29.06.2021 №  305 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2008 
№  560 «Об утверждении Положения о муниципальной казне городского окру-
га Апатиты» (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города 
Апатиты от 22.09.2015 №  170, от 25.04.2017 №  491, от 27.03.2018 №  640, от 
10.06.2019 №  835, от 26.05.2020 №  134, от 24.02.2021 №  253)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 29.06.2021 №  306 «О вне-
сении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов, утверждённый решением Совета депутатов 
города Апатиты от 24.11.2015 №  216 (с изменениями, внесёнными решениями 
Совета депутатов города Апатиты от 29.02.2016 №  270, от 31.01.2017 №  454, от 
26.06.2018 №  669)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 29.06.2021 №  307 «О вне-
сении изменений в Положение о Контрольно-счётной палате муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, утверждённое решением Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2011 
№  290 (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города 
Апатиты от 26.02.2013 №  717, от 25.03.2014 №  911, от 27.05.2014 №  945, от 
27.06.2017 №  515)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 29.06.2021 №  308 «Об 
утверждении структуры и штатной численности Контрольно-счётной палаты го-
рода Апатиты»; 

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 29.06.2021 №  314 «О при-
своении звания «Почётный гражданин города Апатиты» Кательниковой Светлане 
Сергеевне».

в Приложении №  3
- с решением Совета депутатов города Апатиты от 01.07.2021 №  316 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 
№  220 «О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты 
от 24.02.2021 №  244, от 27.04.2021 №  271, от 01.06.2021 №  296)».

С приложениями можно ознакомиться в администрациях и советах депу-
татов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

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 уго-
лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. До-
ставка. 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, пушистый, 

высокий, гортензию цветущую 
крупную. Тел. 8 (953) 307-15-
88, Галина

  Детскую коляску-трансфор-

мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микро-
волновую печь, электроплиту 
«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 состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комн., есть всё. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Квартиру посуточно, по ча-
сам, 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 

УСЛУГИ
  Вывоз, утилизация бытовой 

техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую оплачиваемую ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Сиделка для пожилой пары 

по будням на 2 часа в день. 
Тел. 8 (953) 305-76-60

  Продавец, бухгалтер, се-
кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспор-
тировки грузов и перевозки 

собак на лечение в ветеринар-
ную станцию

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. 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
  В магазине «МИФ» (Апати-

ты, ул. Жемчужная, 6) в июле 
скидка 10 % на комплекты по-
стельного белья, одеяла и по-
душки. Тел. 8-921-030-14-25, 
51z.ru

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны доброта 
и участие! Желающие помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем (быв-
шим ПТУ №  11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту №  2202 2008 
0925 6413, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43. Эта по-
мощь крайне важна для вы-
живания собак в приюте, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 22.06.2021 г. №  41

Об увековечении памяти Лещинского А.М., погиб-
шего во время Великой Отечественной войны
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом РФ от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при за-
щите Отечества», Положением об увековечении памяти выдающихся событий и 
личностей в городе Кировске, утвержденным решением Совета депутатов города 
Кировска от 23.06.2015 N 56, Уставом города Кировска, на основании заключения 
специальной комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и лично-
стей в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной террито-
рией от 10.06.2021, Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Имя погибшего при защите Отечества Лещинского Арсентия Михайловича, 
1906 года рождения, рядового, стрелка 217 стрелкового полка 104 стрелковой 
дивизии, призванного в Красную Армию Кировским военкоматом Мурманской об-
ласти, погибшего в бою в 1941 году, подлежит отражению на памятном знаке 
«Кировчанам, погибшим в Великой Отечественной войне». 

2.Определить:
2.1. Внешний вид и текст памятной надписи – в стилистике, соответствующей 

существующим надписям на памятном знаке.
2.2. Источники финансирования мероприятий по реализации пункта 1 настоя-

щего решения – средства бюджета города Кировска. 
2.3. Орган, ответственный за реализацию пункта 1 настоящего решения, – ад-

министрация города Кировска.
2.4. Срок реализации пункта 1 настоящего решения – 2021 год.

Глава города Кировска В.В. Турчинов
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Мурманской области от 
02.12.2004 №  532-01-ЗМО «О статусе 
муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией 
Мурманской области», принимая во 
внимание правотворческую инициативу 
заместителя прокурора города Апати-
ты от 11.12.2020 №  1-24-2020, инфор-
мации заместителя прокурора города 
Апатиты от 21.12.2020 №  1-24-2020, 
от 26.02.2021 №  01-22-2021/251-21-
20470010,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в 
Устав муниципального образования го-
род Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области, принятый 
решением Апатитского городского Со-
вета народных депутатов от 23.06.2005 
№  471 (с изменениями, внесёнными ре-
шениями Совета депутатов города Апа-
титы от 27.02.2007 №  210, от 29.05.2007 
№  261, от 26.02.2008 №  398, от 
28.04.2008 №  421, от 28.04.2008 №  426, 
от 08.02.2010 №  772, от 05.03.2011 
№  225, от 25.10.2011 №  404, от 
27.12.2011 №  477, от 30.10.2012 №  629, 
от 01.11.2013 №  843, от 24.06.2014 
№  950, от 25.06.2015 №  140, от 
24.11.2015 №  213, от 27.09.2016 №  380, 
от 30.01.2018 №  611, от 24.04.2018 
№  647, от 26.02.2019 №  777, от 
24.12.2019 №  38, от 27.10.2020 №  198):

1) В абзаце втором преамбулы слова 
«городского округа» заменить словом 
«города».

2) Пункт 1 статьи 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Муниципальное образование го-
род Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области в соответ-
ствии с Законом Мурманской области от 
02.12.2004 №  532-01-ЗМО «О статусе 
муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией» 
наделено статусом муниципального 
округа.

Полное наименование муниципально-
го образования – муниципальное образо-
вание муниципальный округ город Апа-
титы с подведомственной территорией 
Мурманской области. Сокращенное наи-
менование муниципального образова-
ния – муниципальное образование город 
Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области.».

3) В пункте 2 статьи 1 исключить чет-
вертое предложение.

4) Статью 1 дополнить пунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4. Понятия «муниципальное образо-
вание муниципальный округ город Апа-
титы с подведомственной территорией 
Мурманской области», «муниципальное 
образование город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской 
области», «муниципальное образова-
ние город Апатиты с подведомственной 
территорией», «город Апатиты», «город 
Апатиты с подведомственной террито-
рией» так же, как понятия «городской» 
и «муниципальный», применяемые в на-
стоящем Уставе, равнозначны.».

5) Статью 3 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 3. Границы города Апатиты
1. Границы города Апатиты опреде-

ляют территорию города Апатиты как 
муниципального округа, в пределах 
которой осуществляется местное само-
управление.

2. Границы города Апатиты устанавли-
ваются Законом Мурманской области.».

6) В пункте 1 статьи 5 слова «город-
ского округа» заменить словами «города 
Апатиты».

7) По всему тексту пункта 1 статьи 7 
слова «городского округа Апатиты» за-
менить словами «города Апатиты».

8) В подпункте 18 пункта 1 статьи 8 
слова «городского округа» заменить сло-
вами «города Апатиты».

9) По всему тексту подпункта 26 пун-
кта 1 статьи 8 слова «городского округа» 
заменить словами «города Апатиты», 
слова «территориях городских округов» 
заменить словами «территории города 
Апатиты».

10) В подпункте 28 пункта 1 статьи 8 
слова «городского округа» заменить сло-
вами «города Апатиты».

11) Подпункт 43 пункта 1 статьи 8 из-
ложить в следующей редакции:

«43) организация в соответствии с 
федеральным законом выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утверж-
дение карты-плана территории;».

12) Пункт 1 статьи 8 дополнить под-
пунктом 44 следующего содержания:

«44) принятие решений и проведение 
на территории города Апатиты меропри-
ятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимо-
сти, направление сведений о правообла-
дателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.».

13) Наименование статьи 9.1 изло-
жить в следующей редакции:

«Статья 9.1. Права органов местного 
самоуправления города Апатиты на ре-
шение вопросов, не отнесенных к вопро-
сам местного значения муниципального 
округа».

14) В абзаце первом пункта 1 статьи 
9.1 слова «городского округа» заменить 
словом «города».

15) В подпункте 1 пункта 1 статьи 9.1 
исключить слова «городского округа».

16) В подпункте 5 пункта 1 статьи 9.1 
слова «городского округа» заменить сло-
вами «города Апатиты».

17) В подпункте 6 пункта 1 статьи 9.1 
слова «городского округа» заменить сло-
вами «города Апатиты».

18) Пункт 1 статьи 9.1 дополнить под-
пунктом 24 следующего содержания:

«24) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опьянения.».

19) В пункте 2 статьи 9.1 слова «го-

родского округа» заменить словом «го-
рода», слова «части 1» заменить слова-
ми «пункте 1».

20) В абзаце третьем пункта 6 статьи 
10 слова «городского округа» заменить 
словом «города».

21) Пункт 5 статьи 12 изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Устав города Апатиты, решение 
Совета депутатов о внесении измене-
ний и дополнений в Устав подлежат 
официальному опубликованию после их 
государственной регистрации и вступают 
в силу после их официального опубли-
кования. Глава города Апатиты обязан 
опубликовать зарегистрированные Устав 
города Апатиты, решение Совета депута-
тов о внесении изменений и дополнений 
в Устав в течение 7 дней со дня поступле-
ния из территориального органа уполно-
моченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об 
Уставе города Апатиты, решении Совета 
депутатов о внесении изменений в Устав 
в государственный реестр уставов муни-
ципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года №  97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».».

22) Дополнить статьей 21.1 следую-
щего содержания:

«Статья 21.1. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте, входящем в 

состав города Апатиты, по вопросу вве-
дения и использования средств самооб-
ложения граждан на территории данного 
населенного пункта;

2) в соответствии с законом Мурман-
ской области на части территории на-
селенного пункта, входящего в состав 
города Апатиты, по вопросу введения и 
использования средств самообложения 
граждан на данной части территории на-
селенного пункта;

3) в сельском населенном пункте 
по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского населенного пункта, 
а также по вопросу досрочного прекра-
щения полномочий старосты сельского 
населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте 
сход граждан также может проводить-
ся в целях выдвижения кандидатур в 
состав конкурсной комиссии при про-
ведении конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о муниципаль-
ной службе.

3. Сход граждан, за исключением 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 
1 настоящей статьи случая, может созы-
ваться Главой города Апатиты, Админи-
страцией города Апатиты самостоятель-
но либо по инициативе группы жителей 
населенного пункта численностью не 
менее 10 человек.

4. Сход граждан, предусмотренный 
подпунктом 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, может созываться Советом депу-
татов по инициативе группы жителей 
соответствующей части территории на-
селенного пункта численностью не ме-
нее 10 человек.

Критерии определения границ части 
территории населенного пункта, входя-
щего в состав города Апатиты, на кото-
рой может проводиться сход граждан 
по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан, уста-
навливаются законом Мурманской об-
ласти.

5. Проведение схода граждан обе-
спечивается Администрацией города 
Апатиты.

6. Сход граждан правомочен при 
участии в нем более половины облада-
ющих избирательным правом жителей 
населенного пункта (либо части его 
территории). В случае, если в населен-
ном пункте отсутствует возможность 
одновременного совместного присут-
ствия более половины обладающих из-
бирательным правом жителей данного 
населенного пункта, сход граждан в со-
ответствии с настоящим Уставом прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий 
одного месяца со дня принятия решения 
о проведении схода граждан. При этом 
лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах уча-
стия в голосовании не принимают. Реше-
ние схода граждан считается принятым, 
если за него проголосовало более поло-
вины участников схода граждан.

7. Решения, принятые на сходе граж-
дан, подлежат обязательному исполне-
нию на территории населенного пункта.

8. Решения, принятые на сходе граж-
дан, подлежат официальному опублико-
ванию.

9. Порядок проведения схода граждан 
устанавливается Советом депутатов.».

23) Дополнить статьей 22.1 следую-
щего содержания:

«Статья 22.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для 
жителей города Апатиты или его части, 
по решению вопросов местного значе-
ния или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местно-
го самоуправления, в Администрацию 
города Апатиты может быть внесен ини-
циативный проект. Порядок определе-
ния части территории города Апатиты, 
на которой могут реализовываться ини-
циативные проекты, устанавливается 
нормативным правовым актом Совета 
депутатов города Апатиты.

2. С инициативой о внесении ини-
циативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не 
менее 10 граждан, достигших шестнад-
цатилетнего возраста и проживающих 
на территории города Апатиты, органы 
территориального общественного са-
моуправления, староста сельского на-
селенного пункта (далее – инициаторы 
проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть умень-
шена нормативным правовым актом Со-

вета депутатов города Апатиты. Право 
выступить инициатором проекта в со-
ответствии с нормативным правовым 
актом Совета депутатов города Апатиты 
может быть предоставлено также иным 
лицам, осуществляющим деятельность 
на территории города Апатиты.

3. Инициативный проект до его вне-
сения в Администрацию города Апатиты 
подлежит рассмотрению на сходе, со-
брании или конференции граждан, в том 
числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного само-
управления, в целях обсуждения ини-
циативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей города 
Апатиты или его части, целесообразно-
сти реализации инициативного проекта, 
а также принятия сходом, собранием 
или конференцией граждан решения о 
поддержке инициативного проекта. При 
этом возможно рассмотрение несколь-
ких инициативных проектов на одном 
сходе, одном собрании или на одной 
конференции граждан.

Нормативным правовым актом Со-
вета депутатов города Апатиты может 
быть предусмотрена возможность выяв-
ления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта также пу-
тем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении 
инициативного проекта в Администра-
цию города Апатиты прикладывают к 
нему соответственно протокол схода, 
собрания или конференции граждан, ре-
зультаты опроса граждан и (или) подпис-
ные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями города 
Апатиты или его части.

4. Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициатив-
ных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается Со-
ветом депутатов города Апатиты.

5. В случае, если в Администрацию 
города Апатиты внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с 
описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, Администрация 
города Апатиты организует проведение 
конкурсного отбора и информирует об 
этом инициаторов проекта.

6. Проведение конкурсного отбора 
инициативных проектов возлагается на 
коллегиальный орган (комиссию), поря-
док формирования и деятельности кото-
рого определяется нормативным право-
вым актом Совета депутатов города 
Апатиты. Состав коллегиального органа 
(комиссии) формируется Администраци-
ей города Апатиты. При этом половина 
от общего числа членов коллегиального 
органа (комиссии) должна быть назна-
чена на основе предложений Совета 
депутатов города Апатиты. Инициато-
рам проекта и их представителям при 
проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом 
(комиссией) инициативных проектов и 
изложения своих позиций по ним.

7. Инициаторы проекта, другие граж-
дане, проживающие на территории го-
рода Апатиты, уполномоченные сходом, 
собранием или конференцией граждан, 
а также иные лица, определяемые зако-
нодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федера-
ции.

8. Информация о рассмотрении 
инициативного проекта Администраци-
ей города Апатиты, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе 
об использовании денежных средств, 
об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реа-
лизации лиц, подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте органов местного само-
управления города Апатиты в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Отчет Администрации горо-
да Апатиты об итогах реализации иници-
ативного проекта подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в сроки, установлен-
ные федеральным законодательством. 
В сельском населенном пункте указан-
ная информация может доводиться до 
сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта.».

24) Пункт 3 статьи 23 после слов «жи-
лой микрорайон;» дополнить словами 
«сельский населенный пункт, не являю-
щийся поселением;».

25) Статью 24 дополнить пунктом 6.1 
следующего содержания:

«6.1. Органы территориального об-
щественного самоуправления могут вы-
двигать инициативный проект в качестве 
инициаторов проекта.».

26) Дополнить статьей 24.1 следую-
щего содержания:

«Статья 24.1. Староста сельского на-
селенного пункта

1. Для организации взаимодействия 
органов местного самоуправления го-
рода Апатиты и жителей сельского на-
селенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населен-
ном пункте, расположенном в городе 
Апатиты, может назначаться староста 
сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного 
пункта назначается Советом депута-
тов города Апатиты по представлению 
схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населен-
ного пункта и обладающих активным из-
бирательным правом.

3. Староста сельского населенного 
пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними от-

ношениях с органами местного само-
управления.

4. Старостой сельского населенного 
пункта не может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную 
должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципаль-
ной службы;

2) признанное судом недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или не-
снятую судимость.

5. Староста сельского населенного 
пункта избирается сроком на пять лет. 

Полномочия старосты сельского 
населенного пункта прекращаются до-
срочно по решению Совета депутатов по 
представлению схода граждан сельского 
населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 – 7 части 
10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного 
пункта для решения возложенных на 
него задач:

1) взаимодействует с органами мест-
ного самоуправления города Апатиты, 
муниципальными предприятиями и уч-
реждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в 
том числе посредством участия в схо-
дах, собраниях, конференциях граждан, 
направляет по результатам таких меро-
приятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проек-
тов муниципальных правовых актов го-
рода Апатиты, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению органами местного 
самоуправления города Апатиты;

3) информирует жителей сельского 
населенного пункта по вопросам ор-
ганизации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в 
доведении до их сведения иной инфор-
мации, полученной от органов местного 
самоуправления города Апатиты;

4) содействует органам местного 
самоуправления города Апатиты в ор-
ганизации и проведении публичных слу-
шаний и общественных обсуждений, об-
народовании их результатов в сельском 
населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о 
внесении инициативного проекта по во-
просам, имеющим приоритетное значе-
ние для жителей сельского населенного 
пункта;

6) осуществляет иные полномочия 
и права, предусмотренные настоящим 
Уставом и (или) нормативными правовы-
ми актами Совета депутатов в соответ-
ствии с законом Мурманской области.».

27) Пункт 1 статьи 26 после слов 
«местного самоуправления города Апа-
титы,» дополнить словами «обсуждения 
вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения,».

28) Статью 26 дополнить пунктом 4.1 
следующего содержания:

«4.1. В собрании граждан по вопро-
сам внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей тер-
ритории, достигшие шестнадцатилет-
него возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов опре-
деляется нормативным правовым актом 
Совета депутатов города Апатиты.».

29) Пункт 2 статьи 28 дополнить пред-
ложением следующего содержания: «В 
опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициатив-
ного проекта вправе участвовать жители 
города Апатиты или его части, в которых 
предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигшие шестнадцатилет-
него возраста.».

30) Пункт 3 статьи 28 дополнить под-
пунктом 3 следующего содержания:

«3) жителей города Апатиты или его 
части, в которых предлагается реализо-
вать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, – для 
выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.».

31) В абзаце первом пункта 5 статьи 
28 слова «Советом депутатов. В реше-
нии» заменить словами «Советом депу-
татов. Для проведения опроса граждан 
может использоваться официальный 
сайт органов местного самоуправления 
города Апатиты в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». В 
решении».

32) Пункт 5 статьи 28 дополнить под-
пунктом 6 следующего содержания:

«6) порядок идентификации участ-
ников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием офи-
циального сайта органов местного само-
управления города Апатиты в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».».

33) Подпункт 1 пункта 7 статьи 28 до-
полнить словами «или жителей города 
Апатиты».

34) В подпункте 10.1 пункта 2 статьи 
33 слова «городского округа» заменить 
словом «города», исключить слова «, 
утверждает порядок проведения муни-
ципального земельного контроля».

35) Пункт 2 статьи 33 дополнить но-
вым подпунктом 37 следующего содер-
жания:

«37) утверждает порядок самооб-
ложения граждан на территории города 
Апатиты;».

36) Пункт 2 статьи 33 дополнить но-
вым подпунктом 38 следующего содер-
жания:

«38) устанавливает порядок проведе-
ния схода граждан на территории города 
Апатиты;».

37) Пункт 2 статьи 33 дополнить но-
вым подпунктом 39 следующего содер-
жания:

«39) назначает старосту сельского на-
селенного пункта по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта;».

38) Подпункт 37 пункта 2 статьи 33 

считать подпунктом 40.
39) В подпункте 7 пункта 3.1 статьи 36 

исключить слова «, руководителям уч-
реждений, предприятий и организаций, 
расположенных на территории города 
Апатиты,».

40) В пункте 11 статьи 36 слова «и 
иными должностными лицами» заме-
нить словами «города Апатиты».

41) Подпункт 7 пункта 13 статьи 36 из-
ложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на ос-
новании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

42) В абзаце втором пункта 12 статьи 
37 слова «городского округа» заменить 
словом «города».

43) Подпункт 2 пункта 2 статьи 40 из-
ложить в следующей редакции:

«2) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на ос-
новании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

44) Пункт 9 статьи 43 после слов «ко-
торые установлены» дополнить слова-
ми «Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,».

45) Подпункт 9 пункта 2 статьи 43.2 
изложить в следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на ос-
новании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

46) Абзац восьмой пункта 4 статьи 44 
изложить в следующей редакции:

«- организует в соответствии с фе-
деральным законом выполнение ком-
плексных кадастровых работ и утверж-
дает карту-план территории;».

47) Пункт 4 статьи 44 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«- принимает решения и проводит на 
территории города Апатиты меропри-
ятия по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимо-
сти, направляет сведения о правообла-
дателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.». 

48) Пункт 13 статьи 44 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«- вправе осуществлять меропри-
ятия по оказанию помощи лицам, на-
ходящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического 
опьянения.».

49) Пункт 5 статьи 44.1 дополнить 
словами «, и иными муниципальными 
правовыми актами Совета депутатов».

50) Пункт 7 статьи 44.1 изложить в 
следующей редакции:

«7. Контрольно-счетная палата обра-
зуется в составе председателя и аппара-
та Контрольно-счетной палаты.

В составе Контрольно-счетной па-
латы может быть предусмотрена одна 
должность заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты, а также 
должности аудиторов Контрольно-счет-
ной палаты.

Структура, состав и штатная числен-
ность Контрольно-счетной палаты уста-
навливаются Советом депутатов.».

51) Пункт 8 статьи 44.1 после слова 
«Председатель» дополнить словами «, 
заместитель председателя», после сло-
ва «председателя» дополнить словами 
«, заместителя председателя».

52) В пункте 1 статьи 58 слова «в го-
родском округе» заменить словами «в 
городе».

53) В пункте 7 статьи 58 слова «в го-
родском округе» заменить словами «в 
городе».

54) В пункте 8 статьи 58 слова «в го-
родском округе» заменить словами «в 
городе».

55) Дополнить статьей 60.1 следую-
щего содержания:

«Статья 60.1. Финансовое и иное 
обеспечение реализации инициативных 
проектов

1. Источником финансового обеспе-
чения реализации инициативных про-
ектов, предусмотренных статьей 22.1 
настоящего Устава, являются предусмо-
тренные решением Совета депутатов о 

городском бюджете бюджетные ассиг-
нования на реализацию инициативных 
проектов, формируемые в том числе с 
учетом объемов инициативных плате-
жей и (или) межбюджетных трансфертов 
из бюджета Мурманской области, предо-
ставленных в целях финансового обе-
спечения соответствующих расходных 
обязательств города Апатиты.

2. Под инициативными платежами по-
нимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в городской бюд-
жет в целях реализации конкретных ини-
циативных проектов.

3. В случае, если инициативный про-
ект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в городской бюд-
жет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не ис-
пользованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их пере-
числение в городской бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм 
инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление 
в городской бюджет, определяется нор-
мативным правовым актом Совета депу-
татов города Апатиты.

4. Реализация инициативных про-
ектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного 
и (или) трудового участия заинтересо-
ванных лиц.».

56) Наименование статьи 64 изло-
жить в следующей редакции:

«Статья 64. Бюджетный процесс в го-
роде Апатиты».

57) В пункте 1 статьи 64 слова «в го-
родском округе» заменить словами «в 
городе».

58) В абзаце первом пункта 2 статьи 
64 слова «в городском округе» заменить 
словами «в городе».

59) В подпункте 1 пункта 2 статьи 64 
слова «в городском округе» заменить 
словами «в городе».

60) Подпункт 5 пункта 2 статьи 64 
признать утратившим силу.

61) В подпункте 7 пункта 2 статьи 64 
исключить слова «; организуют и осу-
ществляют ведомственный финансовый 
контроль в сфере своей деятельности».

62) В пункте 3 статьи 64 слова «в го-
родском округе» заменить словами «в 
городе».

63) В подпункте 2 пункта 4 статьи 64 
слова «в городском округе» заменить 
словами «в городе».

64) Подпункт 2 пункта 5 статьи 64 из-
ложить в следующей редакции:

«2) Предметом рассмотрения проек-
та решения о бюджете за основу являют-
ся основные характеристики городского 
бюджета, к которым относятся:

- прогнозируемый в очередном фи-
нансовом году и плановом периоде об-
щий объем доходов; 

- общий объем расходов в очередном 
финансовом году и плановом периоде, 
в том числе общий объем условно ут-
верждаемых на первый год планового 
периода в объеме не менее 2,5 процен-
та общего объема расходов городского 
бюджета (без учета расходов городского 
бюджета, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначе-
ние), на второй год планового периода 
в объеме не менее 5 процентов общего 
объема расходов городского бюджета 
(без учета расходов городского бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, имеющих целевое назначение); 

- дефицит (профицит) городского 
бюджета на очередной финансовый год 
и каждый год планового периода; 

- верхний предел муниципального вну-
треннего долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финан-
совым годом и каждым годом планового 
периода, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям.».

65) Подпункт 4 пункта 5 статьи 64 из-
ложить в следующей редакции:

«4) Предметом рассмотрения про-
екта решения о бюджете в окончатель-
ной редакции являются пункты проекта 
решения о бюджете (за исключением 
пунктов проекта решения о бюджете, 
содержащих основные характеристики 
городского бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период), его 
приложения, а также проект решения о 
бюджете в целом.».

66) Подпункт 5 пункта 5 статьи 64 
признать утратившим силу.

67) Подпункт 4 пункта 7 статьи 64 
признать утратившим силу.

68) Наименование статьи 68 изло-
жить в следующей редакции:

«Статья 68. Порядок вступления в 
действие Устава города Апатиты».

69) В пункте 1 статьи 68 слова «город-
ского округа» заменить словом «города».

2. Настоящее решение зарегистри-
ровать в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

3. После государственной регистра-
ции настоящего решения оно подлежит 
официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депута-
тов города Апатиты по бюджету, нор-
мативному регулированию и местному 
самоуправлению (Чуфырев П.Г.).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

Решение Совета депутатов города Апатиты от 25.05.2021 №  288 «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» зарегистрировано Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Мурманской области 28.06.2021 №  RU513020002021001
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Кировск. Специалисты ЦМТО тщательно убрали территорию конного клуба «Ласточка». Скоро здесь начнут строи-
тельство конюшни, административного здания и площадки для выгула лошадей. Фото из соцсети «ВК»

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÅ 
ÏÅÐÅÌÅÍÛ 
Кировск. В городском Дворце куль-

туры завершили ремонтные работы в 
малом концертном зале.
Это один из этапов создания в 2022 

году на базе учреждения виртуаль-
ного концертного зала. Ремонт стал 
возможным благодаря участию ДК в 
конкурсных процедурах в рамках на-
ционального проекта «Культура». В 
настоящее время в малом зале обнов-
лены напольное покрытие и покрытие 
стен. Кроме того, кардинально изме-
нён дизайн помещения. На проведение 
ремонтных работ Дворец культуры 
получил более 3,6 миллиона рублей из 
муниципального бюджета. Открытие 
в 2022 году виртуального концертного 
зала позволит кировчанам следить за 
происходящими культурными собы-
тиями в столице, слушать музыкаль-
ные шедевры, исполняемые на сценах 
лучших концертных залов России, в 
режиме онлайн. Работа зала также по-
может включить посетителей в единое 
культурно-музыкальное пространство 
страны.
Уже осенью в обновлённом концерт-

ном помещении пройдут праздничные 
мероприятия, посвящённые 90-летию 
города Кировска.
Масштабный ремонт ожидает спор-

тивную школу на улице 50 лет Октября. 
Уже разработан и утверждён проект 
обновления фасада, смета, подготовле-
но техническое задание. В ближайшее 
время будет проведён аукцион. Ремонт 
должен быть закончен до 30 октября. 
Средства выделены из регионального 
и местного бюджетов. Здание школы 
не ремонтировали более полувека, с мо-
мента его постройки. Оно было введено 
в эксплуатацию в 1966 году.
По контракту отремонтируют кир-

пичную кладку, установят наружный 
фасад из современных материалов, про-
ведут ремонт и реконструкцию входных 
групп, дверных проёмов и пожарных 
лестниц. Фасад украсят логотипы 13 
видов спорта, которым обучают в шко-
ле. Ремонт спортивной школы – это 
одно из мероприятий стратегии город-
ского развития до 2030 года, которая 
реализуется в Кировске. Подрядчик 
приступит к работам в июле.

Â ÊÀÆÄÎÌ ÈÇ ÍÀÑ
Апатиты. В честь юбилея города 

библиотеки запускают онлайн-проект 
«Апатиты в каждом из нас».
Участником может стать каждый, кто 

хочет поделиться добрыми словами об 
Апатитах, вспомнить истории, связан-
ные с детством, периодом становления, 
сегодняшним днём, рассказать о своём 
ощущении жизни в любимом городе и на 
Севере. Съёмки будут организованы в би-
блиотеке на улице Пушкина. Обращаться 
по телефону 8 (900) 943-87-37. (12+) 

ÌÎËÎÄÅÖ, ÐÈÒÀ! 
Кировск. Лучшим волонтёром Мур-

манской области признана жительница 
города Рита Петелина. Она выдвинута 
на награждение благодарностью ми-
нистерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ. В период 
рейтингового голосования за объекты 
благоустройства в рамках программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» Рита помогла проголосовать 
более 1 150 жителям Кировска. По ито-
гам был выбран проект реконструкции 
сквера около городской поликлиники.

È ÎÁÓ×ÈËÈÑÜ, 
È ÂÛÑÒÓÏÈËÈ
Апатиты – Пушкин. Воспитанники 

детской школы искусств Александр 
Сазонов и Софья Лоншакова приняли 
участие в мастер-классах известных 
пианистов. Обучение проходило в Цар-
скосельской гимназии искусств им. Ах-
матовой. Ребятам также предоставили 
классы для самостоятельных занятий, 
где они смогли репетировать на пре-
красных современных роялях.
Сюрпризом оказался мастер-класс 

игры на органе, где нашим землякам 
рассказали об устройстве инструмента 
и особенностях исполнения на нём 
музыки. Незабываемые впечатления 
останутся и от выступления в Steinway 
Gallery, где начинающие пианисты 
смогли присоединиться к онлайн-кон-
церту и сыграть на роялях всемирно 
известной компании – производителя 
фортепиано. Параллельно Софья и 

Александр приняли участие в междуна-
родном конкурсе классической музыки 
«VIVA-MUSIC – ЦАРСКОЕ СЕЛО» и 
стали лауреатами I и II степени.

ÑÂÅÒ È ÊÓËÈÑÛ¾
Апатиты. В Доме детского твор-

чества имени А.Е. Ферсмана продол-
жают подготовку к новому учебному 
году. Администрация города выделила 
средства в размере 5 500 000 рублей на 
ремонт актового зала и закупку обору-
дования. К 1 июля ремонтные работы 
выполнены на 50 процентов: стены об-
шиты гипсокартоном, выстроен новый 
потолок, заменены окна и двери, произ-
ведена отделка гримёрных помещений. 
Впереди работы по монтажу светового 
оборудования и кулис, а также установ-
ка кресел.

XIV ÔÅÎÄÎÐÈÒÎÂÑÊÈÅ 
×ÒÅÍÈß
Апатиты. Мурманская митрополия 

Русской православной церкви, Коль-
ский научный центр РАН совместно 
с региональным министерством об-
разования и науки и администрацией 
г. Апатиты приглашает на ежегодную 
историко-краеведческую конференцию 
«XIV Феодоритовские чтения», по-

свящённую 450-летию преподобного 
Феодорита Кольского. Тема предстоя-
щих чтений – первопроходцы Крайнего 
Севера. Основные направления работы 
конференции: история и археология 
Крайнего Севера, архитектура и ис-
кусство – северный вектор, теология и 
естественные науки, старожильческое 
и коренное население Кольского полу-
острова, история науки на Кольском Се-
вере, вопросы здоровья и медицинской 
этики в Арктике.
Участие в конференции бесплатное, 

заезд участников 16 сентября 2021 года. 
Предусмотрена возможность участия 
в конференции в онлайн-формате. Все 
вопросы можно задать в письменной 
форме на е-mail: feodorit.readings2021@
ksc.ru. (12+)

ÒÎËÜÊÎ ÑÎ ÑÏÐÀÂÊÎÉ
Апатиты. В связи с введёнными 

ограничениями, связанными с увеличе-
нием темпов распространения ковида, 
все физкультурно-оздоровительные 
мероприятия на территории муниципа-
литета отменены. Чемпионат и Кубок 
области по футболу будут проводить 
без зрителей, со справками об отсут-
ствии COVID-19 у игроков и персонала, 
обслуживающего спортивные соревно-
вания. 

ÍÎÂÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ


