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В субботу ясно, +9...+19 ОС, ветер западный, 1–2 м/с, по-
рывы до 9 м/с. Атмосферное давление 755 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, +13...+23 ОС, ве-

тер юго-западный, 2–3 м/с, порывы до 12 м/с. Атмосферное 
давление 749 мм р/c. 

USD 68,6183 ðóá.

EUR 77,9229 ðóá.
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Апатиты. Улица Пушкина ста-
нет удобной для автомобилистов и 
красивой для пешеходов.

Капитальный ремонт этой улицы – 
мероприятие основательное, нацеленное 
на долговременный результат. Поэтому 
возможные сложности при его прове-
дении заранее постарались предотвра-
тить. Перед началом работ руководители 
«Управления городского хозяйства» про-
вели переговоры с ОАО «Апатитыводо-
канал» – ресурсники взялись обновить 
трубы, чтобы ветхие сети не пришлось 
чинить в ближайшие годы, вскрывая при 
этом уже отремонтированную улицу.

Подробнее – на стр. 2

Фото Ольги ИЛЬНИЦКОЙ
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Готовились заранее
По данным на 9 июня, с на-

чала пандемии заболели 172 
апатитчанина, 143 выздоро-
вели.
На протяжении последних 

девяти дней коэффициент за-
болеваемости в городе состав-

лял меньше единицы, и этот 
показатель позволил снять ряд 
ограничений.

7 июня губернатор области 
подписал постановление, со-
гласно которому в Апатитах 
могут возобновлять работу са-
лоны красоты, маникюрные и 

Îòêðûâàþò ñàëîíû è äåòñêèå ñàäû
Апатиты. Выход из режима ограничений будет по-

степенным, сейчас идёт первый этап.

Николай Бова: «Въезд и выезд из города по-прежнему 
закрыт, меры безопасности нужно соблюдать»

косметологические кабинеты. 
Восьмого июня уже откры-
ли двери две парикмахерских: 
«Комильфо» и «Легро», кото-
рые подготовили необходимые 
документы заранее.

– Остальные смогут начать 
работать в ближайшие дни, 
схема действий очень проста: 
владельцам нужно уведомить 
об открытии администрацию, 
форма документа размещена 
на сайте, сектор развития пред-
принимательства очень быстро 
обрабатывает поступившую 
информацию ,  – рассказал 
глава администрации Нико-
лай Бова. – Если документы 
в порядке, заведение вносят 
в соответствующий реестр, и 
можно работать. При этом не-
обходимо соблюдать все требо-
вания, которые обозначил Рос-
потребнадзор, несмотря на их 
сложность – это вопрос безо-
пасности и самих мастеров, и 
их посетителей. Также мы ожи-
даем открытия сорока шести 
непродовольственных магази-
нов с отдельным входом, пло-
щадь торгового зала которых 
не превышает 50 квадратных 
метров.

«Не надо жить 
в иллюзиях»

С 22 июня в Апатитах начнут 
работу 34 дежурные группы в 
детских садах, которые смогут 
посещать около четырёхсот 
малышей до семи лет.
Численность каждой груп-

пы – не более двенадцати че-
ловек. Информация о том, что 
должны сделать родители и со-
трудники детских садов для за-
числения малышей в дежурные 
группы, размещена на сайте 
администрации и образователь-
ном портале города.
Открыта «горячая линия»: по 

телефону 8 (815-55) 2-53-08, 
здесь можно получить ответы 
на все вопросы, связанные с ра-
ботой дошкольных учреждений 
в период действия ограничений. 
Перед открытием дежурных 

групп 187 сотрудников, кото-
рые приступят к выполнению 
своих обязанностей, пройдут 
скрининг-исследование – те-
стирование на наличие коро-
навирусной инфекции, работу 
детских садов возобновят с 
самым жёстким соблюдением 
требований безопасности.

– Всё остальное пока остаёт-
ся по-прежнему: въезд и выезд 
из города закрыт, меры безо-
пасности нужно соблюдать, 
никаких иллюзий питать не 
надо: коронавирусная инфек-
ция никуда не делась и данные 
оперативного штаба области 
ничего утешительного пока не 
содержат, – пояснил Николай 
Алексеевич. – Наметилась пра-
вильная тенденция в ношении 
масок в общественных местах, 
при этом полиция продолжает 
рейды и составляет протоколы 
на нарушителей. Необходимо 
соблюдать социальное дистан-
цирование: в Апатитах есть 
где гулять на рекомендуемом 
расстоянии друг от друга, и 
важно именно так и поступать. 
Выходить из режима изоляции 
будем постепенно, чтобы у нас 
не было новой волны, и все 
могли вернуться к привычной 
жизни. Она уже не будет преж-
ней, станет не лучше и не хуже, 
но другой, и нам придётся к 
ней приспособиться. А если 
мы будем друг друга слышать, 
это удастся довольно быстро.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Общими усилиями
– Приступать к обновлению до-

рожного полотна без замены труб не 
было никакого смысла, но работники 
«Апатитыводоканала» справились бы-
стро и закончили свою часть к вось-
мому июня, – рассказывает Александр 
Виноградов, директор «УГХ». – На 
следующий день в город прибыли 
подрядчики, ООО «Кастом» из Мур-
манска, и начали более капитальную 
разборку улицы.
Приступили к замене освещения: де-

монтировали старые провода, светиль-
ники и консоли, к концу следующей 
недели привезут новое оборудование, 
после чего начнут земляные работы 
на газонах – будут устанавливать от-
ветные части для новых опор. Этим 
займётся подрядная организация ООО 
«Ситисервис», которая уже работала в 
Апатитах на замене уличного освеще-
ния и хорошо себя зарекомендовала.
Третий контракт, на ремонт тротуа-

ров, заключён с апатитской организа-
цией ООО «Страда СРО». 

– Они работают третью неделю, 
сейчас нарастили темпы: идёт замена 
бортовых камней, подготовка основа-
ния под укладку, – продолжает Алек-
сандр Александрович. – На местах 
пересечек, где «Апатитыводоканал» 
завершил свои работы, подрядчики 
уже установили бортовые камни и 
уплотнили основание. Как только 
закончат подготовительные работы 
полностью, везде одновременно уло-
жат асфальт. 

Сроки не нарушены 
В проекте капитального ремонта 

улицы Пушкина предусмотрено дву-
стороннее движение по всей протя-
жённости, с двумя светофорами (на 
пересечении с улицами Бредова и 
Строителей), пешеходные переходы 
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останутся в тех же местах, где на-
ходятся сейчас.

– Некоторые жители одного дома 
попросили сохранить односторон-
нее движение, но они оказались в 
меньшинстве, – говорит Александр 
Виноградов. – Их пожелание – сде-
лать движение двусторонним на 50-70 
метрах в начале и конце улицы, вся 
длина которой составляет меньше 500 
метров, внесло бы немалую путаницу. 
После ремонта автомобилисты смогут 
оценить преимущества двустороннего 
движения: выезжать из большой «ко-
робки» сразу наверх, к перекрёстку 
у рынка, удобно, такой проект суще-
ственно разгрузит микрорайон.
Прогнозы по завершению капиталь-

ного ремонта улицы Пушкина впол-
не оптимистичные: все подрядчики 
укладываются в график, затраты идут 
согласно сметам, ничего непредви-
денного не случилось и, по мнению 
специалистов «Управления городского 
хозяйства», случиться не должно.
Благоустройство прилегающих к 

улице территорий, со светодиодными 
композициями, изящными входными 
группами и новыми скамейками – так-
же перспектива ближайшего будуще-
го. И сейчас к работам не приступили 
только потому, что декорирование 
начнут по завершении основной, ре-
монтной части.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

ÁÅÑÕÎÇÍÎÅ 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
Кировск. Здесь приступили к вскры-

тию бесхозяйных гаражей для оформле-
ния в муниципальную собственность – 
сообщает пресс-служба администрации 
города. 
На этой неделе рабочая группа, в 

составе которой – сотрудники поли-
ции, ЦМТО, представители комитета 
по управлению муниципальной соб-
ственностью и центра технической 
инвентаризации, вскрыла два гаража. 
В течение года специалисты КУМСа 
проводили инвентаризацию гаражей 
по Кировску и отдалённым посёлкам, 
искали собственников. В результате 
работы выявлен 481 бесхозяйный объ-
ект недвижимости.

– Мы неоднократно обращались и в 
Росреестр, организации и предприятия, 
опрашивали владельцев соседних с 
бесхозными боксами, развешивали объ-
явления с просьбой подтвердить своё 
право на собственность или оформить 
необходимые документы на землю и 
гараж. В течение лета будут вскрыты 
50 бесхозяйных гаражей для оформ-
ления их в муниципальную собствен-
ность, – отметила Ольга Ода, специа-
лист КУМСа. 
После вскрытия гаража помещение 

осматривают сотрудники полиции, спе-
циалисты центра технической инвента-
ризации делают замеры для постановки 
на учёт.
Если у вскрытого гаража всё же най-

дётся собственник, то есть возможность 
в течение года подтвердить своё право 
в судебном порядке. В обратном случае 
недвижимость по решению суда войдёт 
в состав муниципального имущества. Здесь будет ровная дорога
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Кировск. В этом году большие 
ремонтные работы запланирова-
ны на придомовых территориях.

Под контроль жителей
В программу капитального ремонта 

нынешнего лета вошли три дома на 
проспекте Ленина: №№ 9а, 19 и 23. 
В этом году город отказался от полно-
мочий технического заказчика работ, 
как было прежде, и вновь передал 
их региональному фонду. После про-
ведения аукционов заключены кон-
тракты с подрядными организациями 
из Мурманска.
На Ленина, 9а рабочие ООО «Гранд 

Электро» уже приступили к замене 
электросетей. Кровли на Ленина, 19 и 
23 отремонтирует ООО «Севморпро-
ект». Работы планируют завершить 
в июне.

– Ход работ мы контролируем еже-
дневно, держим руку на пульсе, – 
говорит Василий Гришко, временно 
исполняющий обязанности началь-
ника «УКГХ». – Каждую неделю в 
администрации проходят совещания 
по вопросам капитального ремонта, 
в которых участвуют специалисты 
«УКГХ», регионального фонда, под-
рядных организаций, управляющих 
компаний, представители стройкон-
троля.
После снятия ограничительных мер, 

связанных с пандемией, активные ки-
ровчане также смогут посещать такие 
рабочие заседания, участвовать в мо-
ниторинге капитального ремонта. Жи-
телей ремонтируемых домов зачастую 
интересуют проектная документация, 
контакты организаций, которые задей-
ствованы в ходе работ, возможность 
лично оценить их качество и многое 
другое. Сейчас по всем вопросам 
представители советов домов могут 
обращаться к специалистам «УКГХ».

– Администрация города всегда 
готова к сотрудничеству с неравно-
душными горожанами, – отметил 
Александр Николаев, первый за-
меститель главы администрации. – 
Мы постоянно на связи со всеми 
участниками ремонтной кампании 
и готовы предоставлять жителям 

информацию об её ходе.
В домах, которые ремонтировали в 

прошлом году, на улице Шилейко, 4 
и проспекте Ленина, 21а, этим летом 
должны устранить замечания эксперт-
ной комиссии. По проспекту Ленина, 
3, 13 и 15 работы не приняты.

И проехать, и пройти
После таяния снега специалисты 

«УКГХ» осмотрели городские лестни-
цы, 14 из них включили в план капи-
тального ремонта на летние месяцы.
Ремонт сделают и на девяти придо-

мовых территориях, где собственники 
жилья приняли решение об участии в 
региональной программе «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Работы проведут также в рамках на-
ционального проекта «Жильё и город-
ская среда».
Большинство дворов – в микрорайо-

не Кукисвумчорр на улице Кирова, 1, 
2, 2а, 4, 4а, 6, 6а. Также отремонти-
руют дворы на улице Хибиногорской, 
27 и проспекте Ленина, 32. 
Подрядчик ООО «Страда СРО» за-

менит асфальтобитумное покрытие 
проезжей части и тротуаров, устано-
вит скамейки и урны возле подъездов. 
То есть выполнит минимальный пере-
чень работ, поскольку участвовать в 
их софинансировании кировчане не 
стали. А могли бы заказать услуги из 
дополнительного реестра: обустрой-
ство цветников, детских площадок, 
автостоянок, установку малых архи-
тектурных форм. Та же организация 
завершит ремонт ещё десяти придо-
мовых территорий, незаконченных в 
прошлом году. Средства на них вы-
делены из дорожного фонда.
Многим кировчанам очень понра-

вилась идея назвать территорию от 
Дворца культуры до центральной пло-
щади Курортным бульваром. Теперь 
они настаивают на том, чтобы сделать 
её пешеходной зоной. 
Василий Гришко, врио начальника 

«УКГХ», сообщил, что этот вопрос 
рассмотрят на комиссии по безопас-
ности дорожного движения, которая 
пройдёт в администрации в этом ме-
сяце.

Детские заботы
На Хибиногорской, в районе домов 

№№ 35 и 37, а также у дома № 9 
на Коммунальной (у бывшей школы 
№ 12) установят новые площадки: 
детскую игровую и спортивную со-
ответственно. 
Обе – в рамках нацпроекта «Жильё 

и городская среда» и региональной 
программы дополнительного благо-
устройства в городах.

– Город должен подготовить осно-
вание для них, а смонтируют обору-
дование подрядные организации на 
средства областного бюджета, – про-
комментировал Василий Валенти-
нович. – Дизайн-проекты площадок 
разработали специалисты областного 
министерства градостроительства. 
Жители голосовали за них, обсуждали 
наполнение. Конструкции установят 
по тому варианту, за который про-
голосовало большинство кировчан, 
участвовавших в опросе.
Так, на площадке Коммунальной 

поставят спортивные конструкции, 
оборудуют место для занятий скейт-
бордингом. На детской площадке – 
игровые комплексы, скамейки для 
родителей, урны.
Внимания городских властей тре-

буют и ранее установленные муни-
ципальные площадки: где-то сломано 
оборудование, испорчено покрытие. 
Этим летом часть вышедших из строя 
конструкций либо починят, либо заме-
нят на новые по адресам: улица Мира, 
10, Кирова, 21, проспект Ленина, 33а, 
на 50 лет Октября, 21, Кирова, 16, в 
районе домов №№ 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, а 
также 37 и 41 на Кирова, №№ 19, 21, 
23 на Олимпийской, №№ 3, 5 на улице 
Мира, №№ 18 и 20 на Ленинградской.
Отремонтируют спортивную пло-

щадку в Титане у дома № 12. Средства 
на восстановление выделили из город-
ского бюджета. Их обслуживает центр 
материально-технического  обес-
печения. Площадки, расположенные 
на придомовых территориях, должна 
содержать управляющая организация.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Дорогие апатитчане!
Примите искренние поздравления с 

государственным праздником – Днём 
России!
День России – это главный праздник 

нашей Родины, самой большой стра-
ны в мире, с уникальной историей и 
богатейшим культурным, духовным 
наследием.
Наша страна богата традициями и 

прочной связью между прошлым, на-
стоящим и будущим. Из поколения в 
поколение передаётся историческая 
память о знаковых событиях, датах и 
людях, внёсших неоценимый вклад в 
развитие, сохранение целостности и 
независимости государства.
Сегодня каждый из нас осознаёт, что 

главная сила России – мы сами, люди, 
которые в ней живут. Выражаем уве-
ренность, что общими усилиями мы 
добьёмся высоких результатов во всех 
сферах жизни. Пусть ваша энергия, тру-
долюбие, творческий и интеллектуаль-
ный потенциал послужат дальнейшему 
развитию и процветанию родной земли.
Искренне желаем вам успехов в де-

лах, крепкого здоровья, счастья, мира, 
согласия, добра и благополучия! С 
праздником!

Алексей ГИЛЯРОВ – 
глава Апатитов, 
Николай БОВА – 

глава администрации  

Ãîðÿ÷àÿ ïîðà

Уважаемые жители 
Кировска!

12 июня у нашей огромной страны 
праздник, мы отмечаем День России!
Именно 12 июня была принята декла-

рация о государственном суверенитете. 
С этого момента мы отмечаем главный 
праздник государства!
Наше Отечество славится уникаль-

ным природным и духовным богат-
ством. Россия – это страна, где под 
единым флагом живёт множество наро-
дов, культур и религиозных конфессий. 
В этот день каждый из нас чувствует 
себя частицей великой державы. Эко-
номическое благополучие и социальное 
процветание России зависит от каждого 
жителя страны, от нас с вами, от на-
шего труда, энергии и ответственности.
Поздравляем вас с Днём России! От 

всей души желаем мира, добра, здоро-
вья и благополучия!

Вадим ТУРЧИНОВ – 
глава Кировска,
Юрий КУЗИН – 

глава администрации Капремонт кровли на Ленина, 19 уже начали. Фото из группы «Твой Кировск» соцсети «ВКонтакте»

ÏÎÌÎÙÜ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
Апатиты. Олимпийский комитет 

России совместно с олимпийским со-
ветом Мурманской области окажут 
поддержку сорока ветеранам спорта 
региона на общую сумму в 200 000 
рублей, в связи со сложным периодом 
самоизоляции и ограничений. В Апа-
титах эту финансовую помощь получат 
четыре ветерана спорта.

ÏÐÈÕÎÄÈ Ó×ÈÒÜÑß
Кировск. ЦДТ «Хибины» приглаша-

ет в учебные объединения: «20 уроков 
для начинающих. Бильярд», «ОФП с 
элементами рукопашного боя», а также 
«Навигатор успеха», где ребята прой-
дут обучение в сферах арт-индустрии, 
фэшн-индустрии, био-индустрии и 
промышленного дизайна. (12+)
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Ïîíåäåëüíèê, 15 èþíÿ

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

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 

времени-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Тутаев 

(Ярославская область)
07.00 Легенды мирового кино. Шарль 

Азнавур
07.35 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце»
08.00 «Другие Романовы». «Именем 

Анны»
08.30 Красивая планета. «Перу. 

Археологическая зона Чан-Чан»
08.45 ХХ век. «Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский»
09.50 Х/ф «Дети небес»
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»
12.35 Academia. А. Желтиков. «Время 

света»
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.05 Эпизоды
14.45 Спектакль «Идиот»
17.45 Инструментальные ансамбли. А. 

Князев, А. Коробейников
18.35 Д/с «Запечатленное время». 

«Петровка, 38»
19.00 Д/ф «Чучело». Неудобная правда»
19.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (Великобритания)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 Х/ф «Дети небес»
22.50 Красивая планета. «Перу. 

Археологическая зона Чан-Чан»
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Геликон»
00.00 ХХ век. «Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский»
01.00 Инструментальные ансамбли. А. 

Князев, А. Коробейников
01.50 Д/ф «Чучело». Неудобная правда»
02.30 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце»

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

(16+)
08.45 «Давай разведемся» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Танкисты своих не 

бросают» (16+)
19.00 Мелодрама «Последний ход 

королевы» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «Последний ход 

королевы» (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная 2», 17 и 

18 с. (16+)
01.05 Д/ф «Порча» (16+)
01.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Утомлённые славой (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.40, 16.45, 20.00, 

21.55 Новости
07.05, 14.45, 19.20, 22.00 Все на Матч! 

(12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико» 
(0+)

10.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Байер» (0+)

12.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

13.55 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша (16+)

15.15 «Зенит» 2003 г. Избранное (0+)
15.45 Идеальная команда (12+)
16.50 НеФутбольные истории (12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Наполи» (0+)
20.05 Открытый показ (12+)
20.35 Тотальный Футбол (16+)
21.35 «Главные дерби Серии А». 

Специальный репортаж (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Гранада». Прямая 
трансляция

00.55 Д/ф «24 часа войны» (16+)
02.55 Формула-1. Сезон 2019 г. Гран-при 

Германии (0+)
05.15 Самые сильные (12+)
05.45 Команда мечты (12+)

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

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Детектив «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
01.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш»
08.25 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

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

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Дроботенко» 

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

(Великобритания) (12+)
16.55 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
18.15 Детектив «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.35 «Голодные игры-2020» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
01.30 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
02.10 «Знак качества» (16+)
02.55 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей Дроботенко» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Крикуны-2» (16+)
01.15 «Скажи мне правду» (16+)
05.45 «Странные явления. Формула 

счастья» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.30 Х/ф «Проценты» (16+)
01.50 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
03.25 Драма «Дом Солнца» (16+)
05.00 Драма «Герой» (12+)
06.15 Драма «Му-Му» (16+)
07.55 Драма «Адмиралъ» (16+)
10.05 Детектив «Контрибуция» (12+)
13.05 Детектив «Контрибуция» (12+)
13.10 Драма «Язычники» (16+)
15.00 Комедия «Полный контакт» (16+)
16.30 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
19.00 Драма «Пионеры-герои» (16+)
21.00 Драма «Амун» (16+)
22.35 Комедия «Кладоискатели» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.10 На ножах (16+)
12.05 Адская кухня (16+)
14.10 Орел и решка. Чудеса света (16+)
15.10 Орел и решка. Америка (16+)
16.10 Орел и решка. Чудеса света. 

Неизданное (16+)
17.10 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.00 Т/с «Нюхач 2» (16+)
23.55 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Говорящая с призраками» 

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

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

(16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (Россия - Украина - 

Финляндия) (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Боевик «Иллюзия полета» (США) 

(16+)
02.15 Триллер «Окончательный анализ» 

(США) (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.20 Т/с «Старший следователь», 1 с. 

(Украина) (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Старший следователь», 2-3 с. 

(Украина) (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.30 Автогонки. Гейминг. Ле-Ман (12+)
02.30 Снукер. Лига чемпионов. 

Заключительный раунд (6+)
04.00 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

День 1. Хиггинс - Дэй (6+)
05.00 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

День 2. О`Салливан - Стюарт 
Бинэм (6+)

06.00 Автогонки. Гейминг. WTCR (12+)
07.00 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
09.00 Автогонки. Гейминг. Ле-Ман (12+)
09.30 Теннис. Australian Open-2020. 

Мужчины. 1/4 финала. Зверев - 
Вавринка (6+)

11.00 Футбол. Solidarity Challenge (6+)
12.30 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

День 1. Хиггинс - Дэй (6+)
13.30 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

День 2. О`Салливан - Стюарт 
Бинэм (6+)

Велоспорт. «Тур де Франс-2017» (12+):
15.00 Этап 2 
15.30 Этап 6 
16.00 Этап 7
16.30 Этап 10 
17.00 Этап 11 
17.30 Этап 20
18.45 Велоспорт. «Вуэльта-2017». Этап 

6 (12+)
20.00 Теннис. Обзор (6+)
23.00 Автогонки. Гейминг. WTCR (12+)

Мир
06.00 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии 2» (12+)
08.20 Д/ф «Все для фронта. Все для 

победы» (12+)
08.55 Т/с «Исаев» (12+)
10.00 Новости (12+)
10.10 Т/с «Исаев» (12+)
13.00 Новости (12+)
13.15, 00.35 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
15.05 Т/с «1941» (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Т/с «1941» (12+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Т/с «1941» (12+)
01.55 Д/ф «Все для фронта. Все для 

победы» (12+)
02.20 Т/с «1941» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 

(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “Stand Up” (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «За гранью реального» (16+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.20 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Молодежка» (16+)
17.30 «Идеальный ужин» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
01.00 Т/с «Мир Дикого Запада» (США) 

(18+)
02.45 Драма «Мастерская для 

ворованных автомобилей» (16+)
04.20 Триллер «Познать неизведанное» 

(16+)
05.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Первым делом - самолеты: 

Раненая птица (16+)
06.45,01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме 

(16+)
07.35 Бесценные авто (16+)
08.25 Махинаторы: Datsun 240Z - 

Калифорния (16+)
09.15 Багажные войны: Ящик надежды 

(16+)
09.40 Багажные войны: Калифорнийский 

заговор (16+)
10.05 Склады: битва в Канаде: Надежды 

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

Шлакотерапия (16+)
10.55 Механизмы Да Винчи: Повозка 

скифов (16+)
11.45 Легендарные места: Игра в кости с 

неизвестным (16+)
12.10 Легендарные места: Стол находок 

(16+)
12.35 Роб Риггл исследует мир (16+)
13.25 Как это сделано?: Танец льва/

Туннель/Суперводосос (16+)
13.50 Как это сделано?: Фисташки/

Запретный город/Радар (16+)
14.15,20.10 Махинаторы (16+)
15.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Четырехдверный 
«Мазерати» (16+)

15.30 Как это сделано?: Шлемы, чай, 
центральное отопление (16+)

15.55,00.40 Гаражный ремонт (16+)
16.45,02.15 Багажные войны (16+)
17.10 Багажные войны: Лжец (16+)
17.35 Реальные дальнобойщики (16+)
18.25 Секретные базы нацистов (16+)
19.15,19.40,03.00,03.25 Как это сделано? 

(16+)
21.05,21.30 Охотники за складами (16+)
22.00 Быстрые и громкие: Том в центре 

внимания (16+)
22.55 В ГАС на прокачку (16+)
23.50,03.45 Голые и напуганные (16+)
02.40 Багажные войны: Торонто (16+)
05.15 Операция «Спасение дома»: 

Дрожь земли (16+)

Звезда
06.10 «Не факт!»
06.40 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+)
09.50 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
13.25 Д/ф «Нулевая мировая», 1-4 с. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/ф «Нулевая мировая», 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». 

Фильм 1 (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№29» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Чудо 

воскресения Христа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Фильм 1 и 2 (12+)
01.30 Х/ф «Сашка»
02.55 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» (12+)
04.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
05.45 Д/ф «Альта» против рейха» (12+)

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

друзей»
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Детский КВН»
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Анимац. фильм «Рио» (США)
12.25 Комедия «План игры» (12+)
14.45 Комедия «Вокруг света за 80 дней» 

(США) (12+)
17.10 Боевик «Каратэ-пацан» (12+)
20.00 Боевик «Великий уравнитель» 

(16+)
22.40 Т/с «Выжить после» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.25 Мелодрама «Медведицы» (16+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Тараканище»
05.35 М/ф «Попался, который кусался»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.20 М/ф
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Парадная 

империи» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05 Д/ф «Золото: власть над миром», 

ч. 1. «Золотая Одиссея» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Крапленый», 17 и 18 с. (16+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В поисках капитана Гранта», 

1 с
11.05 Д/ф «Золото: власть над миром», 

ч. 1. «Золотая Одиссея» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Розыск», 1 с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.10 Т/с «Неслучайная встреча», 1-2 

с. (12+)
22.00 Т/с «Крапленый», 17 и 18 с. (16+)
23.45 Д/ф «Золото: власть над миром», 

ч. 1. «Золотая Одиссея» (12+)
00.40 Д/ф «Моя война. Аликиши 

Джумшудов» (12+)
01.10 Т/с «Розыск», 2 с. (16+)
01.55 Т/с «Неслучайная встреча», 3 и 4 

с. (12+)
03.40 «Большая наука России» (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.40 «Культурный обмен». Анна 

Каменкова (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Йоко», «Домики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Котики, вперед!»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Чиполлино»
10.05 М/ф «Жирафа и очки»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «История изобретений»
11.20 М/с «Ник-изобретатель»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Дракоша Тоша»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Фиксики»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «44 котенка»
17.35 М/с «Царевны»
18.20 М/с «Барбоскины»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Пластилинки»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З»
23.35 «Ералаш»
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри»
02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Лабораториум»
03.15 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
03.40 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Âòîðíèê, 16 èþíÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 

времени-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Смоленск
07.00 Легенды мирового кино. Р. Зеленая
07.35 Жизнь замечательных идей. 

«Алмазная лихорадка»
08.05 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (Великобритания)
08.50 ХХ век. «Знай наших! Фильмы 

Эльдара Рязанова»
09.40 Красивая планета. «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
10.00 Х/ф «Комната Марвина» (США)
11.40 Оперные театры мира с Николаем 

Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»

12.35 Academia. Симон Шноль. 
«Биологические часы». 1-я лекция

13.20 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» (Великобритания)

14.05 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 Д/ф «Дом полярников»
17.45 Инструментальные ансамбли. Д. 

Алексеев, Н. Демиденко
18.35 Д/с «Артеку» - 95! «Запечатленное 

время». «У теплого моря»
19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. 

Металлический мальчик»
19.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (Великобритания)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 Х/ф «Комната Марвина» (США)
23.05 Оперные театры мира с Николаем 

Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»

00.00 ХХ век. «Знай наших! Фильмы 
Эльдара Рязанова»

00.50 Красивая планета. «Марокко. 
Исторический город Мекнес»

01.05 Инструментальные ансамбли. 
Д. Алексеев, Н. Демиденко

02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Алмазная лихорадка»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.10, 05.05 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Последний ход 

королевы» (16+)
19.00 Мелодрама «Женить нельзя 

помиловать» (Украина) (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «Женить нельзя 

помиловать» (16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Утомлённые славой (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.15, 15.15, 16.35, 

18.50, 21.25 Новости
07.05, 12.20, 15.20, 18.55, 22.00 Все на 

Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Севилья» (0+)
10.55 Тотальный Футбол (12+)
11.55 «Главные дерби Серии А». 

Специальный репортаж (12+)
13.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Харитон 

Агрба против Манука Диланяна. 
Бой за титул WBA Continental в 
первом полусреднем весе (16+)

14.15 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
16.05 Тренерский штаб (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Вольфсбург»

21.30 Обзор Европейских чемпионатов (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Леганес»
00.55 Футбольная Испания (12+)
01.25 Х/ф «Охотник на лис» (18+)
03.50 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе (16+)

05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

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

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Детектив «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
01.50 «Живые легенды. Юрий Соломин» 

(12+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.35 «Мой герой. Ирина Линдт» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
16.55 «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Детектив «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Турецкий 

поцелуй» (16+)
23.05 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

(16+)
01.30 «90-е. Короли шансона» (16+)
02.10 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
02.55 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.20 «Мой герой. Ирина Линдт» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сверхновая» (12+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.45 «Странные явления. Опоздавшие 

на смерть» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Драма «Дом Солнца» (16+)
02.05 Драма «Герой» (12+)
03.20 Драма «Му-Му» (16+)
04.50 Драма «Адмиралъ» (16+)
06.50 Детектив «Контрибуция» (12+)
09.45 Драма «Язычники» (16+)
11.35 Комедия «Полный контакт» (16+)
13.05 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
15.25 Драма «Пионеры-герои» (16+)
17.30 Драма «Амун» (16+)
19.00 Комедия «Кладоискатели» (12+)
21.00 Мелодрама «Миллионерша», 1-4 

с. (12+)
00.00 Мелодрама «Миллионерша», 1-4 

с. (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.10 На ножах (16+)
12.10 Адская кухня (16+)
14.05 Орел и решка. Чудеса света (16+)
15.05 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
16.05 Орел и решка. Америка (16+)
17.10 Мир наизнанку. Непал (16+)
19.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.00 Т/с «Нюхач 2» (16+)
23.55 Инсайдеры (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+)
02.55 Ревизолушка (16+)
03.45 Генеральная уборка (16+)
04.10 Орел и решка. На краю света (16+)

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

(16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

(16+)
20.00 Боевик «Перевозчик-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Боевик «Автобан» (16+)
02.15 Триллер «Друзья до смерти» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.45 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.20 Т/с «Старший следователь», 4-6 

с. (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
01.30 Автогонки. Гейминг. Ле-Ман (12+)
02.30 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

День 2. О`Салливан - Стюарт 
Бинэм (6+)

04.00 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 
День 2. Дин - Лисовски (6+)

06.00 Мотогонки. FIM Endurance. «All 
Access» (12+)

06.30 Мотогонки. «24 часа Ле-
Мана-2018» (12+)

08.00 Мотогонки. FIM Endurance. «All 
Access» (12+)

09.30 Теннис. Обзор (6+)
12.30 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

День 3. Уильямс - Робертсон (6+)
13.30 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

День 3. Хокинс - Мерфи (6+)
15.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2018». Этап 18 (12+)
16.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2018». 

Этап 9 (12+)
17.30 Велоспорт. Лондон - Суррей 

Классик-2018 (12+)
18.00 Велоспорт. «Вуэльта-2017». Этап 

12 (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Норвегии. 

Олесунн - Мольде (6+)
21.00 Футбол. Чемпионат Норвегии. 

Русенборг - Кристиансунн (6+)
21.25 Футбол. Чемпионат Норвегии. 

Сарпсборг - Волеренга (6+)
23.30 Мотогонки. FIM Endurance. «All 

Access» (12+)

Мир
06.00 Т/с «1941» (12+)
08.20 Д/ф «Все для фронта. Все для 

победы» (12+)
08.55 Т/с «Исаев» (12+)
10.00 Новости (12+)
10.10 Т/с «Исаев» (12+)
13.00 Новости (12+)
13.15, 00.35 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты» (12+)
15.05 Т/с «1941» (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Т/с «1941» (12+)
18.20 Т/с «1942» (16+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Т/с «1942» (16+)
02.00 «Наше кино. История большой 

любви». Аты-баты, шли солдаты 
(12+)

02.25 Д/ф «Все для фронта. Все для 
победы» (12+)

02.50 Т/с «1941» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “Stand Up” (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска 2»
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
08.50 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.20 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.20 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Молодежка» (16+)
17.30 «Идеальный ужин» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
01.00 Драма «Мастерская для 

ворованных автомобилей» (16+)
03.00 Х/ф «Познать неизведанное» (16+)
04.15 Улетное видео (16+)
04.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска 2»

Discovery Channel
06.00 Первым делом - самолеты: Полет 

вслепую (16+)
06.45 Дальнобойщик во Вьетнаме (16+)
07.35,00.40 Гаражный ремонт (16+)
08.25 Махинаторы: Морока с Volkswagen 

181 (16+)
09.15 Багажные войны: Большое 

похищение автомобилей (16+)
09.40 Багажные войны: Око за око (16+)
10.05 Склады: битва в Канаде: 

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

Откровения опасного мима (16+)
10.55 Механизмы Да Винчи: Автомат (16+)
11.45 Гений автодизайна: Медный 

«Кадиллак» (16+)
12.35 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Лексус-Шрирача (16+)
13.25,05.15 Быстрые и громкие: Том в 

центре внимания (16+)
14.15 Махинаторы (16+)
15.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Weismann MF5 (16+)
15.30 Как это сделано?: «Роял-Энфилд», 

подделки предметов искусства, 
молоко (16+)

15.55 Гаражный ремонт: «Zurba 
Industries» (16+)

16.45 Багажные войны: Шок и трепет (16+)
17.10 Багажные войны: Дурная кровь (16+)
17.35,03.45 Реальные дальнобойщики 

(16+)
18.25 Роб Риггл исследует мир (16+)
19.15,19.40,03.00,03.25 Как это сделано? 

(16+)
20.10 Махинаторы: Микроавтобус 

«Dodge A100» (16+)
21.05 Охотники за складами (16+)
21.30 Охотники за складами, ч. 19 (16+)
22.00 Взрывая историю: Свитки 

Мертвого моря: мрачная правда 
(16+)

22.55 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
23.50,04.30 Голые и напуганные (16+)
01.30 Секретные базы нацистов (16+)
02.15 Багажные войны: Северная 

Каролина (16+)
02.40 Багажные войны: Мал золотник, да 

дорог (16+)

Звезда
06.40 Х/ф «Приказано взять живым»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Приказано взять живым»
08.45 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
10.25 Т/с «Котовский» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Котовский» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Котовский» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». 

Фильм 2 (12+)
19.40 «Легенды армии». Василий 

Брюхов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Фильм 3 и 4 (12+)
01.30 Х/ф «Я - Хортица»
02.35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 

(12+)
04.05 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(12+)
05.30 Д/с «Оружие Победы»
05.45 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

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

друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.05 Комедия «90-е. Весело и громко» 

(16+)
15.15 Боевик «Тринадцатый воин» (16+)
17.20 Боевик «Великий уравнитель» (16+)
20.00 Боевик «Великий уравнитель-2» 

(16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.25 Боевик «Тринадцатый воин» (16+)
02.05 Драма «Заплати другому» (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Гадкий утенок»
05.30 М/ф «Катерок»
05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.20 М/ф
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Монастырь 

царских крестин» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05 Д/ф «Золото: власть над миром», 

ч. 2. «Золото - повелитель 
желаний» (12+)

07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Т/с «Крапленый», 19 и 20 с. (16+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В поисках капитана Гранта», 

2 с
11.05 Д/ф «Золото: власть над миром», 

ч. 2. «Золото - повелитель 
желаний» (12+)

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

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Розыск», 2 с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.10 Т/с «Неслучайная встреча», 3-4 

с. (12+)
22.00 Т/с «Крапленый», 19 и 20 с. (16+)
23.45 Д/ф «Золото: власть над миром», 

ч. 2. «Золото - повелитель 
желаний» (12+)

00.40 Д/ф «Моя война. Владимир 
Громов» (12+)

01.10 Т/с «Розыск», 3 с. (16+)
01.55 Т/с «Неслучайная встреча», 5 и 6 

с. (12+)
03.40 «Вспомнить все» (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.40 «Моя история» Валерий Гаркалин 

(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Йоко», «Домики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Котики, вперед!»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.25 М/ф «Малыш и Карлсон»
09.45 М/ф «Карлсон вернулся»
10.05 М/ф «Паровозик из Ромашкова»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «История изобретений»
11.20 М/с «Ник-изобретатель»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Дракоша Тоша»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Фиксики»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «44 котенка»
17.35 М/с «Царевны»
18.20 М/с «Барбоскины»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
19.25 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Пластилинки»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя»
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З»
23.35 «Ералаш»
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри»
02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Лабораториум»
03.15 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
03.40 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Ñðåäà, 17 èþíÿ

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

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 

времени-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Илья Глазунов. Лестница 

одиночества» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Великий 

Новгород
07.00 Легенды мирового кино. М. 

Пуговкин
07.35 Жизнь замечательных идей. 

«Загадка макинтоша»
08.05 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (Великобритания)
08.50 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
10.00 Х/ф «Путешествие Кэрол» 

(Испания)
11.40 Оперные театры мира. «Немецкая 

государственная опера»
12.35 Academia. Симон Шноль. 

«Биологические часы». 2-я лекция
13.20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (Великобритания)
14.05 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Плоды просвещения»
17.30 Инструментальные ансамбли. В. 

Репин, А. Князев, А. Коробейников
18.25 Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик»
18.35 Д/с «Запечатленное время». 

«Товарищ такси»
19.00 Д/ф «Застава Ильича». 

Исправленному не верить»
19.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (Великобритания)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 Х/ф «Путешествие Кэрол» 

(Испания)
23.05 Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым. 
«Немецкая государственная 
опера»

23.55 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
01.00 Инструментальные ансамбли. В. 

Репин, А. Князев, А. Коробейников
01.50 Д/ф «Застава Ильича». 

Исправленному не верить»
02.30 Жизнь замечательных идей. 

«Загадка макинтоша»

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

(16+)
08.55 «Давай разведемся» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Женить нельзя 

помиловать» (16+)
19.00 Мелодрама «Хирургия. Территория 

любви» (Украина) (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «Хирургия. Территория 

любви» (16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
01.20 Д/ф «Порча» (16+)
01.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Утомлённые славой (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.50, 

21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.55, 22.00 Все на 

Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «Бавария» (0+)
11.35 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 

«Ювентус» - «Милан» (0+)
13.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 

«Наполи» - «Интер» (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Аталанта» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Шальке»
21.30 Обзор Европейских чемпионатов 

(12+)
22.50 Д/ф «Также известен, как Кассиус 

Клэй» (16+)
00.20 Профессиональный бокс и ММА. 

Афиша (16+)
01.05 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
02.05 Боевая профессия (16+)
02.30 Смешанные единоборства. PFL. 

Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев 
- Джаред Рошолт. Лоик Раджабов 
против Натан Шульте (16+)

05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

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

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Детектив «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного розыска» 

(12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

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

(США) (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Зайцев» 

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

(Великобритания) (12+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.15 Детектив «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Дети 

кремлевских небожителей» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Преданная и проданная» 

(16+)
01.25 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
02.10 «Хроники московского быта. Дети 

кремлевских небожителей» (12+)
02.55 Д/ф «Истерика в особо крупных 

маштабах» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.20 «Мой герой. Владимир Зайцев» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Палата» (16+)
01.00 «Искусство кино» (16+)
04.15 «Тайные знаки Жанр: Московского 

Кремля» (16+)
05.45 «Странные явления. Домовой. 

Инструкция по эксплуатации» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Мелодрама «Миллионерша», 1-4 
с. (12+)

00.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
00.55 Драма «Адмиралъ» (16+)
02.55 Х/ф «Ты забыл, во что мы играли» 

(16+)
03.25 Детектив «Контрибуция» (12+)
06.10 Драма «Язычники» (16+)
07.50 Комедия «Полный контакт» (16+)
09.15 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
11.40 Драма «Пионеры-герои» (16+)
13.50 Драма «Амун» (16+)
15.15 Комедия «Кладоискатели» (12+)
17.15 Мелодрама «Миллионерша», 1-4 

с. (12+)
20.15 Мелодрама «Миллионерша», 1-4 

с. (12+)
21.00 Комедия «Можете звать меня 

папой», 1 и 2 с. (12+)
23.00 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.05 Кондитер 2 (16+)
11.30 На ножах (16+)
12.35 Адская кухня (16+)
14.30 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Нюхач 2» (16+)
23.55 Инсайдеры (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+)
02.55 Ревизолушка (16+)
03.45 Генеральная уборка (16+)
04.05 Орел и решка. На краю света (16+)

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

(16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

(16+)
20.00 Боевик «Паркер» (США) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Боевик «Миротворец» (США) (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Военная тайна» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.20 Т/с «Старший следователь», 7 с. 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Старший следователь», 8-9 

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

EuroSport
00.00 Мотогонки. «24 часа Ле-

Мана-2018» (12+)
01.00 Мотогонки. FIM Endurance. «All 

Access» (12+)
02.30 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

День 3. Уильямс - Робертсон (6+)
04.00 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

День 3. Хокинс - Мерфи (6+)
06.00 Мотогонки. «Боль д`Ор-2018». 

Обзор (12+)
06.30 Мотогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
08.00 Мотогонки. FIM Endurance. «All 

Access» (12+)
09.30 Теннис. Обзор (6+)
12.30 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

День 4. Трамп - Уилсон (6+)
13.30 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

День 4. Селби - Магуайр (6+)
Велоспорт. «Тур Польши-2018» (12+): 
15.00 Этап 1 
15.45 Этап 2 
16.30 Этап 4
17.15 Этап 5 
18.05 Этап 7 
Футбол. Чемпионат Норвегии (6+):
18.55 Старт - Стремсгодсет 
21.00 Викинг - Буде-Глимт
21.25 Хаугесунд - Бранн
23.30 Мотогонки. «Боль д`Ор-2018». 

Обзор (12+)

Мир
06.00 Т/с «1942» (16+)
08.20 Д/ф «Все для фронта. Все для 

победы» (12+)
08.55 Т/с «Исаев» (12+)
10.00 Новости (12+)
10.10 Т/с «Исаев» (12+)
13.00 Новости (12+)
13.20 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
15.05 Т/с «1942» (16+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Т/с «1942» (16+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Т/с «1942» (16+)
00.35 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
01.45 Д/ф «Все для фронта. Все для 

победы» (12+)
02.15 Т/с «1942» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “Stand Up” (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска 2»
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
08.50 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Молодежка» (16+)
17.30 «Идеальный ужин» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.30 Боевик «Звездный путь-5: 

Последний рубеж» (США) (12+)
04.10 Улетное видео (16+)
04.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска 2»

Discovery Channel
06.00 Первым делом - самолеты: 

Богатство или смерть (16+)
06.45 Дальнобойщик во Вьетнаме (16+)
07.35 Гаражный ремонт (16+)
08.25 Махинаторы: Desoto Firedome (16+)
09.15 Багажные войны (16+)
09.40 Багажные войны: Лжец (16+)
10.05 Склады (16+)
10.55 Механизмы Да Винчи: Самоходные 

тележки (16+)
11.45 Иллюзионист (16+)
12.35 Стальные парни (16+)
13.25 Охота за драгоценными камнями: 

Ярко-синий аквамарин (16+)
14.15 Махинаторы: Aston Martin DB7 

(16+)
15.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Lamborghini Aventador (16+)
15.30 Как это сделано?: Аварийные 

испытания автомобилей, 
дельфтский фарфор, зонты (16+)

15.55 Гаражный ремонт: Автомастерская 
«Fly N` Hi» (16+)

16.45 Багажные войны: Пустышка (16+)
17.10 Багажные войны: Госпожа Удача 

(16+)
17.35,03.45 Реальные дальнобойщики 

(16+)
18.25 Роб Риггл исследует мир (16+)
19.15,19.40,03.00,03.25 Как это сделано? 

(16+)
20.10 Махинаторы: Austin-Healey (16+)
21.05 Охотники за складами, ч. 20 (16+)
21.30 Охотники за складами, ч. 21 (16+)
22.00 Легендарные места: Крайние меры 

(16+)
22.25 Легендарные места: Путь к 

наказанию (16+)
22.55 Эд Стаффорд: игра на вылет: Эд 

против Хакима Ислера (16+)
23.50,04.30 Голые и напуганные (16+)
00.40 Гаражный ремонт: Кастом-чопперы 

(16+)
01.30 Секретные базы нацистов (16+)
02.15 Багажные войны: Сорвать банк (16+)
02.40 Багажные войны: Скелет в шкафу 

(16+)
05.15 Взрывая историю: Свитки Мерт-

вого моря: мрачная правда (16+)

Звезда
06.35 Х/ф «Сицилианская защита»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Сицилианская защита»
08.45, 10.05 Д/с «Вечная 

Отечественная», 1-6 с. (12+)
10.00 Военные новости
12.10 Т/с «Разведчики» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчики» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». 

Фильм 3 (12+)
19.40 «Последний день». Валерий 

Брумель (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Фильм 5 и 6 (12+)
01.30 Х/ф «Два года над пропастью»
03.05 Х/ф «Про Петра и Павла»
04.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.10 Д/ф «Долгий, долгий день» (12+)
05.50 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» (12+)

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

друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
11.10 Комедия «90-е. Весело и громко» 

(16+)
15.55 Мелодрама «Навсегда моя 

девушка» (США) (16+)
18.05 Боевик «Солт» (16+)
20.00 Триллер «Забирая жизни» (США) 

(16+)
22.05 Т/с «Выжить после» (16+)
00.10 Комедия «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» (США) (16+)
01.45 Мелодрама «Навсегда моя 

девушка» (США) (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Три мешка хитростей»
05.35 М/ф «Пятачок»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.20 М/ф
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Пантеон 

русских цариц» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05 Д/ф «Золото: власть над миром», 

ч. 3. «Возвращение золота» (12+)
07.00 «Большая страна: общество» (12+)
07.05 Т/с «Крапленый», 21 и 22 с. (16+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В поисках капитана Гранта», 

3 с
11.05 Д/ф «Золото: власть над миром», 

ч. 3. «Возвращение золота» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Розыск», 3 с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.10 Т/с «Неслучайная встреча», 5-6 

с. (12+)
22.00 Т/с «Крапленый», 21 и 22 с. (16+)
23.45 Д/ф «Золото: власть над миром», 

ч. 3. «Возвращение золота» (12+)
00.40 Д/ф «Моя война. Тофик 

Агагусейнов» (12+)
01.10 Т/с «Розыск», 4 с. (16+)
01.55 Т/с «Неслучайная встреча», 7 и 8 

с. (12+)
03.40 «Служу Отчизне» (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Йоко», «Домики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Котики, вперед!»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»
09.35 М/ф «Стрекоза и муравей»
09.45 М/ф «Грибок-теремок»
09.55 М/ф «Лесные путешественники»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «История изобретений»
11.20 М/с «Ник-изобретатель»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Дракоша Тоша»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Фиксики»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «44 котенка»
17.35 М/с «Царевны»
18.20 М/с «Барбоскины»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
19.25 М/с «Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Пластилинки»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З»
23.35 «Ералаш»
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри»
02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Лабораториум»
03.15 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
03.40 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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×åòâåðã, 18 èþíÿ

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

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 

времени-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)
00.50 «Время покажет» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Печоры 

(Псковская область)
07.00 Легенды мирового кино. Джина 

Лоллобриджида
07.35 Жизнь замечательных идей. «Пар 

всемогущий»
08.05 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (Великобритания)
08.50 Муз. фильм «От и до»
10.00, 21.25 Х/ф «Кентервильское 

привидение» (Великобритания - 
США)

11.40 Оперные театры мира с Л. 
Казарновской. «Венская 
государственная опера»

12.35 Academia. Ю. Александров. «Мозг 
и культура». 1-я лекция

13.20 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» (Великобритания)

14.10 «Театральная летопись»
15.05 Спектакль «Горе от ума»
17.40 Инструментальные ансамбли. 

Государственный квартет имени 
А.П. Бородина

18.15 Красивая планета. «Франция. 
Долина Луары между Сюлли-сюр-
Луар и Шалонн-сюр-Луар»

18.35 Д/с «Запечатленное время». 
«Улица, улица»

19.00 Д/ф «Достояние республики». 
Бродяга и задира, я обошел 
полмира»

19.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» (Великобритания)

20.30 «Театральная летопись»
23.05 Оперные театры мира с Л. 

Казарновской. «Венская 
государственная опера»

00.00 Муз. фильм «От и до»
01.10 Инструментальные ансамбли. 

Государственный квартет имени 
А.П. Бородина

01.50 Д/ф «Достояние республики». 
Бродяга и задира, я обошел 
полмира»

02.30 Жизнь замечательных идей. «Пар 
всемогущий»

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

(16+)
08.45 «Давай разведемся» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Мелодрама «Хирургия. Территория 

любви» (16+)
19.00, 22.35 Комедия «Отчаянный 

домохозяин» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
01.20 Д/ф «Порча» (16+)
01.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Утомлённые славой (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.55 Новости
07.05, 13.10, 17.00, 22.25 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) - «Майнц» (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Риу Аве» - «Бенфика» (0+)
14.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром (12+)
14.25 Реальный спорт. Регби (16+)
14.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. «Локомотив-Пенза» - 
«ВВА-Подмосковье» (Монино)

17.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» (0+)

19.35 Все на Футбол! (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Реал Сосьедад»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Валенсия»
00.55 Х/ф «Боец» (12+)
03.00 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс - Ивана Хабазин. 
Бой за титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в первом 
среднем весе. Джарон Эннис - 
Бахтияр Эюбов (16+)

05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

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

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Детектив «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.45 Т/с «Груз» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Инспектор уголовного 

розыска»
10.35 «Короли эпизода. Мария 

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

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

(Великобритания) (12+)
17.00 «90-е. В шумном зале ресторана» 

(16+)
18.15 Детектив «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.35 «10 самых... Ранние смерти звезд» 

(16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
01.25 «90-е. В шумном зале ресторана» 

(16+)
02.10 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни в погонах» 
(12+)

02.50 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.20 «Мой герой. Юрий Соломин» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Вечность» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Престиж» (16+)
01.45 Т/с «Сны» (16+)
05.30 «Странные явления. Люди 

будущего» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Детектив «Контрибуция» (12+)
03.30 Драма «Язычники» (16+)
05.05 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
07.10 Комедия «Новенький» (12+)
07.45 Драма «Пионеры-герои» (16+)
09.50 Драма «Амун» (16+)
11.15 Комедия «Кладоискатели» (12+)
13.20 Мелодрама «Миллионерша», 1-4 

с. (12+)
16.20 Мелодрама «Миллионерша», 1-4 

с. (12+)
17.10 Комедия «Можете звать меня 

папой», 1 и 2 с. (12+)
19.10 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
21.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
22.50 Драма «Девять дней и одно утро» 

(16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.05 Кондитер 2 (16+)
12.55 Адская кухня (16+)
14.55 На ножах (16+)
19.00 Кондитер 4 (16+)
20.20 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
22.00 Т/с «Нюхач 2» (16+)
23.55 Инсайдеры (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+)
02.55 Ревизолушка (16+)
03.45 Генеральная уборка (16+)
04.05 Орел и решка. На краю света (16+)

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

(16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

(16+)
20.00 Триллер «Законопослушный 

гражданин» (США) (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Боевик «Время псов» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Известия»
05.35 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.20 Т/с «Старший следователь», 10-12 

с. (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2». «Двойной удар» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Мотогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
01.00 Мотогонки. «All Access» (12+)
02.30 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

День 4. Трамп - Уилсон (6+)
04.00 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

День 4. Селби - Магуайр (6+)
Автогонки. 
Суперкубок Porsche-2019 (12+): 
06.00 Барселона
06.30 Монако 
07.00 Германия 
07.30 Монца 
08.00 Мексика 
08.30 Мексика 
09.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Обзор сезона (12+)
09.30 Теннис. Обзор (6+)
12.30 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

1/4 финала. Дэй - О`Салливан (6+)
14.00 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

1/4 финала Бресель - Дин (6+)
15.00 Велоспорт. Нокере - Керсе-2019 

(12+)
15.45 Велоспорт. Гран-при-2019. 

Франкфурт (12+)
17.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2019». Этап 2 (12+)
18.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2019». Этап 5 (12+)
19.00 Велоспорт. «Вуэльта-2017». Этап 

14 (12+)
20.00 Теннис. Обзор (6+)
22.30 Теннис. Водкаст. Стэн Вавринка 

(6+)
23.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Барселона (12+)
23.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Монако (12+)

Мир
06.00 Т/с «1942» (16+)
08.20 Д/ф «Все для фронта. Все для 

победы» (12+)
08.55 Т/с «Исаев» (12+)
10.00 Новости (12+)
10.10 Т/с «Исаев» (12+)
13.00 Новости (12+)
13.15, 00.35 Х/ф «Шел четвертый год 

войны» (12+)
15.05 Т/с «1942» (16+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Т/с «1943» (16+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Т/с «1943» (16+)
02.00 Д/ф «Все для фронта. Все для 

победы» (12+)
02.25 Х/ф «В шесть часов вечера после 

войны» (12+)
03.50 Т/с «1942» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “THT-Club” (16+)
02.15 “Stand Up” (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска 3» (12+)
08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «Молодежка» (16+)
17.30 «Идеальный ужин» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
00.00 +100500 (18+)
00.50 Боевик «Звездный путь 5: 

Последний рубеж» (США) (12+)
02.50 Боевик «Звездный путь 6: 

Неоткрытая страна» (США) (12+)
04.30 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска 3» (12+)

Discovery Channel
06.00 Сиднейская бухта, ч. 1 (16+)
06.45 Дальнобойщик во Вьетнаме (16+)
07.35 Гаражный ремонт (16+)
08.25 Махинаторы: Лучшие машины 

США (16+)
09.15 Багажные войны (16+)
10.05 Склады: битва в Канаде: 

Подстрекатель за работой (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде: Годжи, 

Боджи и Йоджи (16+)
10.55 Механизмы Да Винчи: Катапульта 

(16+)
11.45 Строители кораблей-гигантов (16+)
13.25 Взрывая историю: Свитки 

Мертвого моря: мрачная правда 
(16+)

14.15 Махинаторы: Ford Escort Mk1 (16+)
15.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Jaguar F-Type (16+)
15.30 Как это сделано?: Железная руда, 

волновые лотки, люстры (16+)
15.55 Гаражный ремонт: «Coastal 

Cruizers» (16+)
16.45 Багажные войны: Взрывная волна 

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

Тайсон (16+)
17.35,03.45 Реальные дальнобойщики 

(16+)
18.25 Роб Риггл исследует мир (16+)
19.15,19.40,03.00,03.25 Как это сделано? 

(16+)
20.10 Махинаторы: Лучшие моменты 

программы (16+)
21.05 Охотники за складами, ч. 22 (16+)
21.30 Охотники за складами, ч. 23 (16+)
22.00 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина (16+)
22.55 Золотая лихорадка (16+)
23.50 Голые и напуганные (16+)
00.40 Гаражный ремонт: Скоростной 

авторемонт (16+)
01.30 Секретные базы нацистов (16+)
02.15 Багажные войны: Испытание огнем 

(16+)
02.40 Багажные войны: Игрушки для 

мальчиков (16+)
04.30 Голые и напуганные: Смертельное 

жало (16+)
05.15 Легендарные места: Крайние меры 

(16+)
05.40 Легендарные места: Путь к 

наказанию (16+)

Звезда
06.45 Х/ф «Большая семья»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Большая семья»
09.10 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
12.10 Т/с «Разведчики» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчики» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». 

Фильм 4 (12+)
19.40 «Легенды космоса». Николай 

Каманин
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Фильм 7 и 8 (12+)
01.30 Т/с «Противостояние» (16+)
05.35 Т/с «Противостояние» (16+)

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

друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Детский КВН»
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.55 Комедия «90-е. Весело и громко» 

(16+)
15.40 Боевик «Солт» (16+)
17.40 Триллер «Одиннадцать друзей 

Оушена» (США) (12+)
20.00 Триллер «Двенадцать друзей 

Оушена» (США) (16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.25 Триллер «Забирая жизни» (США) 

(16+)
02.05 Драма «Заплати другому» (16+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «На задней парте»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Колыбель 

монарха» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона», 

1 с. (12+)
07.00 «Большая страна: история» (12+)
07.05 Т/с «Крапленый», 23 и 24 с. (16+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В поисках капитана Гранта», 

4 с
11.05 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона», 

1 с. (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Розыск», 4 с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.10 Т/с «Неслучайная встреча», 7-8 

с. (12+)
22.00 Т/с «Крапленый», 23 и 24 с. (16+)
23.45 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона», 

1 с. (12+)
00.40 Д/ф «Моя война. Евдокия 

Данилевская» (12+)
01.10 Т/с «Розыск», 5 с. (16+)
02.00 Т/с «Детективное агентство «Иван 

да Марья». «Дело о беглецах и 
преследователях», 1 и 2 с. (16+)

03.40 «Дом «Э» (12+)
04.10 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Йоко», «Домики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Котики, вперед!»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Котенок по имени Гав»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «История изобретений»
11.20 М/с «Ник-изобретатель»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Дракоша Тоша»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Фиксики»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «44 котенка»
17.35 М/с «Царевны»
18.20 М/с «Барбоскины»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
19.25 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Пластилинки»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя»
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З»
23.35 «Ералаш»
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри»
02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Лабораториум»
03.15 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
03.40 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Эстетический 
всеобуч 

Известный скрипач, просве-
титель и организатор, Михаил 
Шевах внёс большой вклад в 
развитие культуры города. Кон-
курс юных скрипачей с краси-
вым названием «Хрустальная 
нота» неразрывно связан с 
его именем, он стал значи-
мым событием для Кировска 
и области в середине восьми-
десятых – девяностых годов 
прошлого века. А юбилейный 
конкурс международная ас-
социация струнно-смычковых 
инструментов включила в про-
грамму событий международ-
ного значения.
Быть на шаг впереди во 

всём – этим правилом Михаил 
Викторович руководствовал-
ся всегда. Он часто удивлял, 
предпринимая смелые шаги 
в расширении возможностей 
детского художественного об-
разования. Неожиданным для 
нашего заполярного города 

стало открытие отделения хо-
реографии в детской музыкаль-
ной школе и создание первой 
детской школы искусств на 
Кольском полуострове в 1978 
году. 
Результатом стремления объ-

единить творческих деятелей 
в  музыкальном  просвеще-
нии стало появление Хибин-
ской народной филармонии 
(1977 г.), первого фестиваля 
детских музыкальных школ, 
областного фестиваля «Хи-
бинская музыкальная весна» 
(1979 г.). Воплощением идеи 
эстетического всеобуча стало 
открытие первого в Мурман-
ской области отделения обще-
го эстетического образования 
на базе школы № 7 Кировска, 
филиалов детской школы ис-
кусств в Титане и Октябрь-
ском. Огромным стимулом для 
детей стали стипендии за до-
стижения в искусстве, которые 
предложил учредить депутат 
областного Совета депутатов 
Михаил Шевах в 1994 году.

Слева направо: второй – Борис Проплётин (глава Кировска до 2006 г.), третий – Руфим Щербаков (зам. гендиректора ОАО «Апатит»), 
пятый – Михаил Шевах (замглавы Кировска). Фото из фонда историко-краеведческого музея Кировска

Ýíåðãèÿ òâîð÷åñòâà
Кировск. К юбилею заслуженного работника культу-

ры РСФСР Михаила Шеваха.
Обретая силу 

Региональный конкурс скри-
пачей «Хрустальная нота» 
оказался особым в большой 
творческой работе Михаила 
Викторовича. И начать свою 
историю этот конкурс смог 
именно в Кировске, ведь здесь 
многие годы работали заме-
чательные, увлечённые своей 
профессией преподаватели. Со-
хранившиеся документы пер-
вого мероприятия показывают, 
как тщательно его подготовили 
и какой интересной была его 
программа. 
В состав жюри тогда вошли 

преподаватели музыкальных 
школ области, возглавил рабо-
ту директор мурманского му-
зыкального училища Михаил 
Тавриков. 
В младшей группе лауреатом 

первого конкурса стала Анна 
Чинаева, в старшей группе – 
Антон Ласин, которые в буду-
щем стали профессиональны-
ми музыкантами.
Конкурс постепенно рос, 

расширяя свою географию и 
обретая силу. Уже в 1990 году 
в нём участвовали юные скри-

пачи из Ленинграда, Карелии, 
Архангельской, Вологодской, 
Мурманской и других обла-
стей. Яркие выступления на-
чинающих, блестящая игра 
студентов музыкальных учи-
лищ и консерваторий – для них 
высокая нота, прозвучавшая в 
Кировске, во многом определи-
ла будущее.
Профессиональное жюри в 

дальнейшем составляли име-
нитые преподаватели страны, 
несколько раз его возглавлял 
Климентий Иосифович Векс-
лер, профессор, заведующий 
кафедрой струнных инстру-
ментов Петрозаводской госу-
дарственной консерватории, 
заслуженный артист РФ. 

Музыка вечна
В феврале 1997 года Михаи-

ла Шеваха назначили предсе-
дателем комитета по культуре 
и искусству администрации 
Мурманской области. И му-
зыка, которой по-прежнему 
служил Михаил Викторович, 
зазвучала на другом уровне. 
Успешными проектами стали 

совместная с Норвежской на-
циональной оперой постановка 
оперы Дж. Пуччини «Тоска» и 
создание областного камерного 
оркестра. 
Незабываемым для киров-

ских любителей музыки ока-
зался концерт Мурманского 
симфонического оркестра под 
управлением Домиана Йорио, с 
которым выступил выпускник 
кировской школы искусств и 
Санкт-Петербургской консер-
ватории Антон Ласин, сделав-
ший затем успешную карьеру в 
Дании. Так, спустя много лет, 
напомнила о себе «Хрусталь-
ная нота», первым лауреатом 
которой был этот талантливый 
человек. 
Дивный голос скрипки и се-

годня продолжает звучать в 
Кировске, и каждое новое по-
коление юных талантов всё 
также стремится покорять вы-
соты на всероссийских и меж-
дународных конкурсах, пред-
ставляя замечательную школу 
искусств города. 

Валентина КОТЛЯРОВА
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Начало
После революции новое пра-

вительство и учёные Академии 
наук в поиске промышленных 
ресурсов обратили внимание 
на Крайний Север и необхо-
димость его исследования. В 
марте 1920 года в Комиссии по 
изучению естественных произ-
водительных сил создали Се-
верную научно-промысловую 
экспедицию, вскоре в Русском 
географическом обществе со-
стоялось большое совещание 
под председательством акаде-
мика, опытного минералога 
Александра Ферсмана...

И уже 4 июня 1920 года по 
недавно построенной железной 
дороге на Кольский полуостров 
отправился специальный поезд 
научно-промысловой экспеди-
ции, который вёз президента 
российской Академии наук Кар-
пинского, председателя Русско-
го географического общества 
Шокальского, сотрудника Гео-
логического комитета Гераси-
мова и Александра Ферсмана.
Поезд ехал медленно, с оста-

новками на каждой станции, 
где участники экспедиции рас-
спрашивали местных жителей 
об их основных промыслах, 

Õèáèíñêèå 
ñîêðîâèùà
В июне этого года исполняется сто лет первой, судь-

боносной поездки академика Александра Ферсмана на 
Кольский полуостров.

природных особенностях.
Светлой июньской ночью со-

став прибыл на станцию Иман-
дра в районе северо-западных 
Хибин. Долгая стоянка позво-
лила учёным совершить про-
гулку на ближайшую возвышен-
ность – гору Малый Маннепахк.

Мир камня 
Точная дата этого ключевого 

события до сих пор является 
предметом дискуссий. Какие-
либо заметки и дневниковые 
записи участников экспедиции 
не найдены, но сам Ферсман в 
своих книгах «Наш Апатит», 
«Воспоминания о камне» ука-
зывал дату прогулки – 20 мая. 
Однако в этот день Алек-

сандр Евгеньевич ещё пред-

седательствовал на 
заседаниях в особ-
няке Русского геогра-
фического общества, поэтому 
историк-исследователь Евге-
ний Каменев указывает, что 
знаковая прогулка, вероятно, 
состоялась в ночь на 9 июня. 
Как бы там ни было, неве-

роятно удачным стечением об-
стоятельств можно посчитать 
то, что именно там, на склоне 
Малого Маннепахка, распола-
гается несколько жил с редки-
ми минералами.

«Среди людей, поднявшихся 
на вершину, я был единствен-
ным минералогом. Мне без кон-
ца подавали образцы найденных 
минералов, и я прямо терялся 
в определении этих, ещё неви-
данных никогда мною эгиринов, 
эвдиалитов, эвколитов. Для меня 
сразу стало ясно, что Хибины – 
это целый новый, своеобразный 
мир камня», – вспоминал Алек-
сандр Евгеньевич.

Десять девушек и 
один академик

Вернувшись в Петроград, 
Александр Ферсман начал 
срочную подготовку к иссле-
дованию перспективного, се-
верного края. После окончания 
гражданской войны и в разгар 
летнего полевого сезона было 
сложно найти сильных и опыт-
ных мужчин, поэтому академик 
написал заявление на выдачу 
снаряжения и продовольствия 
на десятерых молодых женщин 
из числа своих студенток. 

«Странная экспедиция», как 
гласила одна из резолюций на 
бланке заявления, отправилась 
в вагоне-теплушке на Кольский 
полуостров.

28 августа отряд исследо-

Долина реки Вуоннемйок и гора Эвеслогчорр

вателей прибыл на станцию 
Хибины, где встретился с со-
трудниками почвенно-ботани-
ческого отряда. В тот же день 
группа отправилась в горы, 
первый маршрут продлился до 
2 сентября. 
За несколько дней они об-

следовали гору Миддендор-
фа (Юмъечорр), южный отрог 
Часначорра (Юдычвумчорр) и 
ущелье Паспьелькагорр, кото-
рому дали имя финского гео-
лога Вильгельма Рамзая. 
После недельного отдыха 

экспедиция вышла на второй 
маршрут в северо-западной ча-
сти Хибин, в районе ущелья 
Юмъекорр. 

«Полное отсутствие обуви и 
недостаток провианта не по-
зволили удлинить экскурсии и 
предпринимать новые маршру-
ты», – так написано в отчёте 
об экспедиции, составленном 
двумя её участницами, Е.Е. 
Костылевой и Э.М. Бонштедт.
Однако даже эти, не самые 

масштабные, исследования 
позволили составить верное 
впечатление о новых местах, 
которые позже стали называть 
хибинской сокровищницей ми-
нералов. Начиная с 1921 года 
экспедиции на Кольский полу-
остров стали ежегодными, а об 
их результатах красноречивее 
всего говорят наши города, 
выросшие у подножия Хибин.

Григорий ИЛЬИН,
аналитик ФИЦ КНЦ РАН, 

фото автора

Зелёный эгирин – один 
из редких минералов Хибин

Участники экспедиции 1921 года. А.Е. Ферсман в центре. 
Фото из фондов Минералогического музея имени. А.Е. Ферсмана РАН
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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, 19 èþíÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Большое гала-представление к 

100-летию Советского цирка (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Все разделяет нас» (18+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор»
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Поселок 

Шушенское (Красноярский край)
07.00 Легенды мирового кино. Р. Плятт
07.35 Жизнь замечательных идей. «А 

все-таки она вертится?»
08.05 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (Великобритания)
08.50, 23.55 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой»
09.45 Красивая планета. «Греция. Мистра»
10.00 Х/ф «Вождь краснокожих»
11.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
11.40 Оперные театры мира с Еленой 

Образцовой. «Ла Скала»
12.35 Academia. Ю. Александров. «Мозг 

и культура». 2-я лекция
13.20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» (Великобритания)
14.05 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Крейцерова соната»
16.45 Красивая планета. «Велико-

британия. Лондонский Тауэр»
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида 

Лавровского»
17.40 Инструментальные ансамбли. 

Элисо Вирсаладзе и Квартет им. 
Давида Ойстраха

18.15 Цвет времени. Караваджо
18.35 Д/с «Запечатленное время». 

«Девушки из универмага «Москва»
19.00 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В 

чечетке главное - кураж!»
19.45 Искатели. «Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 Х/ф «Вождь краснокожих» 

(Франция - Италия)
23.00 Оперные театры мира с Еленой 

Образцовой. «Ла Скала»
00.55 Красивая планета. «Румыния. 

Деревни с укрепленными церквями 
в Трансильвании»

01.10 Инструментальные ансамбли. 
Элисо Вирсаладзе и Квартет им. 
Давида Ойстраха

01.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В 
чечетке главное - кураж!»

02.30 М/ф «Мистер Пронька»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Комедия «Отчаянный домохозяин» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Другая я» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «Другая я» (16+)
23.25 Мелодрама «Исчезновение» (16+)
01.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
02.55 Д/ф «Порча» (16+)
03.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.35 «Давай разведемся» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Утомлённые славой (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 17.55, 

21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.15, 18.00, 22.00 Все на 

Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Спортинг» - «Тондела» (0+)
11.35 «Зенит» 2003 г. Избранное (0+)
12.05 Идеальная команда (12+)
13.10 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис - Юриоркис 
Гамбоа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёгком весе. 
Жан Паскаль - Баду Джек (16+)

15.45 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)

18.25 Играем за вас (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» - «Неман» (Гродно)
20.55 Все на Футбол! Афиша (12+)
22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Барселона». Прямая 
трансляция

00.55 Х/ф «Женский бой» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. Leon 

Warriors. Владимир Минеев против 
Артура Пронина (16+)

05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

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

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Детектив «Герой по вызову» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Гоша Куценко (16+)
01.40 «Последние 24 часа» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины» (12+)
08.50 Детектив «Месть на десерт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Детектив «Месть на десерт» (12+)
13.10 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
18.15 Комедия «Жених из Майами» (16+)
19.55 Детектив «Ускользающая жизнь» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Отцы» (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. По 

законам детектива» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
02.15 «В центре событий» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «Без вести пропавший»
04.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трех королей» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.05 «Комаровский против 

коронавируса Премьера» (12+)
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.45 Х/ф «Александр» (16+)
01.30 Х/ф «Палата» (16+)
02.45 «Вокруг света. Места силы. 

Занзибар» (16+)
03.30 «Вокруг света. Места силы. Тунис» 

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

Румыния» (16+)
04.45 «Вокруг света. Места силы. 

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

Греция» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 Комедия «Полный контакт» (16+)
01.45 Х/ф «Манжеты» (12+)
02.15 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
04.20 Драма «Труша» (16+)
04.45 Драма «Пионеры-герои» (16+)
06.35 Драма «Амун» (16+)
08.00 Комедия «Кладоискатели» (12+)
09.55 Мелодрама «Миллионерша», 1-4 

с. (12+)
12.55 Мелодрама «Миллионерша», 1-4 

с. (12+)
13.50 Комедия «Можете звать меня 

папой», 1 и 2 с. (12+)
15.50 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
17.40 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
19.30 Драма «Девять дней и одно утро» 

(16+)
21.00 Мелодрама «Стиляги» (12+)
23.30 Комедия «Короткие волны» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.05 На ножах (16+)
12.10 Адская кухня (16+)
14.05 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
17.45 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
00.00 Х/ф «Его собачье дело» (16+)
01.45 Пятница News (16+)
02.20 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+)
03.45 Ревизолушка (16+)
04.35 Орел и решка. На краю света (16+)

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

(16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.50 Х/ф «Понаехали тут» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

(16+)
20.00 «Финансы поют романсы?» (16+)
21.00 «Проклятие 2020-го» (16+)
22.05 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+)
23.55 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)
01.40 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+)
02.55 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Детектив «Смерть шпионам. 

Крым», 1-8 с. (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.20 Т/с «Старший следователь», 13-16 

с. (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Германия (12+)
00.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Монца (12+)
01.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Мексика (12+)
01.30 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Мексика (12+)
02.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche-2019. Обзор сезона (12+)
02.30 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

1/4 финала. Дэй - О`Салливан (6+)
04.00 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

1/4 финала Бресель - Дин (6+)
06.00 Автогонки. WTCR-2019. Марракеш. 

Обзор (12+)
06.30 Автогонки. WTCR-2019. 

Хунгароринг. Обзор (12+)
07.00 Автогонки. WTCR-2019. Словакия. 

Обзор (12+)
07.30 Автогонки. WTCR-2019. Зандворт. 

Обзор (12+)
08.00 Автогонки. WTCR-2019. 

Нюрбургринг. Обзор (12+)
08.30 Автогонки. WTCR-2019. Вила-

Реал. Обзор (12+)
09.00 Автогонки. WTCR-2019. Обзор 

(12+)
09.30 Теннис. Обзор (6+)
12.00 Теннис. Водкаст. Стэн Вавринка 

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

1/4 финала. Селби - Трамп (6+)
14.00 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

1/4 финала. Хокинс - Робертсон 
(6+)

15.00 Велоспорт. «Тур Страны 
Басков-2019». Этап 3 (12+)

16.00 Велоспорт. «Тур Страны 
Басков-2019». Этап 4 (12+)

17.00 Велоспорт. «Тур Страны 
Басков-2019». Этап 5 (12+)

18.00 Велоспорт. «Тур Страны 
Басков-2019». Этап 6 (12+)

19.00 Велоспорт. «Тур Алгарве-2018». 
Этап 2 (12+)

20.00 Теннис. Обзор (6+)
23.00 Автогонки. WTCR-2019. Марракеш. 

Обзор (12+)
23.30 Автогонки. WTCR-2019. 

Хунгароринг. Обзор (12+)

Мир
06.00 Т/с «1942» (16+)
07.45 Д/ф «Все для фронта. Все для 

победы» (12+)
08.20 Т/с «Забытый» (16+)
10.00 Новости (12+)
10.10 Т/с «Забытый» (16+)
13.00 Новости (12+)
13.15 Х/ф «На войне, как на войне» (12+)
15.10 Т/с «1943» (16+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Т/с «1943» (16+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Т/с «1943» (16+)
23.30 Т/с «Блиндаж» (16+)
03.10 Т/с «Забытый» (16+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 “Stand Up” (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска 3» 
(12+)

08.00 «Остановите Витю!» (16+)
09.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.00 Боевик «Стрелок» (16+)
15.40 Боевик «Осада» (16+)
18.00 Драма «И грянул шторм» (16+)
20.15 Боевик «Стрелок» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «Клетка с акулами». Трансляция 

мероприятия (18+)
01.00 Боевик «Звездный путь 6: 

Неоткрытая страна» (США) (12+)
03.00 Боевик «Звездный путь 7: 

Поколения» (США)
04.40 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска 3» 
(12+)

Discovery Channel
06.00 Сиднейская бухта, ч. 2 (16+)
06.45 Дальнобойщик во Вьетнаме (16+)
07.35,15.55 Гаражный ремонт (16+)
08.25 Махинаторы: Rover P5 B (16+)
09.15 Багажные войны: Пустышка (16+)
09.40 Багажные войны: Госпожа Удача 

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

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

приколиста (16+)
10.55 Механизмы Да Винчи: Воздушный 

винт (16+)
11.45,05.15 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва Турина 
(16+)

12.35 Золотая лихорадка (16+)
13.25 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
14.15 Махинаторы: Range Rover Mk3 

(16+)
15.05 Как это устроено: автомобили 

мечты: Bentley Continental GT 
Speed (16+)

15.30 Как это сделано?: Ножи для 
устриц, освещение стадионов, 
алмазы (16+)

16.45 Багажные войны: Дело 
космического масштаба (16+)

17.10 Багажные войны: Двуличие (16+)
17.35,03.45 Реальные дальнобойщики 

(16+)
18.25 Роб Риггл исследует мир (16+)
19.15,19.40,03.00,03.25 Как это сделано? 

(16+)
20.10 Махинаторы: Jeep Grand Wagoneer 

1988 года (16+)
21.05 Охотники за складами, ч. 24 (16+)
21.30 Охотники за складами, ч. 25 (16+)
22.00 Операция «Спасение дома»: На 

чистую воду (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж (16+)
23.50,04.30 Голые и напуганные (16+)
01.30 Секретные базы нацистов (16+)
02.15 Багажные войны: Наличка решает 

(16+)
02.40 Багажные войны: Призрак рыцаря 

(16+)

Звезда
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Гений разведки. Артур 

Артузов» (12+)
09.20 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
10.40 Т/с «Красные горы» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Красные горы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Красные горы» (16+)
17.30 Т/с «Красные горы» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Красные горы» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 Т/с «Красные горы» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Алексей 

Лысенков
00.00 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Фильм 9 и 10 
(12+)

01.45 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
02.50 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 

Дальний Восток» (12+)
03.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
04.00 Т/с «Разведчики» (16+)

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

друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Комедия «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» (США) (16+)
11.00 Комедия «Майор Пейн»
13.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Комедия «Шпион по соседству» 

(12+)
22.50 Боевик «Великий уравнитель 2» 

(16+)
01.00 Драма «Репортерша» (США) (18+)
02.55 Анимац. фильм «Приключения 

мистера Пибоди и Шермана» 
(США)

04.15 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Золушка»
05.10 М/ф «Чуня»
05.20 М/ф «Мой друг зонтик»
05.30 М/ф «Хитрая ворона»
05.40 М/ф «Девочка и медведь»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. Великая 

башня» (12+)
06.00 «Лица в истории» (12+)
06.05 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона», 

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

да Марья». «Дело о беглецах и 
преследователях», 1 и 2 с. (16+)

08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В поисках капитана Гранта», 

5 с
11.05 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона», 

2 с. (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Розыск», 5 с. (16+)
16.45 «Медосмотр» (12+)
17.10 «Вспомнить все» (12+)
17.20 «Звук». Группа «Цветы» и Стас 

Намин (12+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «Детективное агентство «Иван 

да Марья». «Дело о беглецах и 
преследователях», 1 и 2 с. (16+)

23.45 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона», 
2 с. (12+)

00.50 Концерт «Дидюля. Дорогой шести 
струн» (12+)

02.40 Х/ф «Никита» (16+)
04.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Йоко», «Домики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Котики, вперед!»
08.30 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Пес в сапогах»
09.45 М/ф «Про Фому и про Ерему»
09.55 М/ф «Ох и Ах»
10.05 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «История изобретений»
11.20 М/с «Ник-изобретатель»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Бен 10» (12+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Супер Ралли»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»
14.45 «Как устроен город»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Дракоша Тоша»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Фиксики»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «44 котенка»
17.35 М/с «Царевны»
18.20 М/с «Барбоскины»
19.15 М/с «Кошечки-собачки»
19.25 М/с «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Пластилинки»
20.45 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри»
02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Лабораториум»
03.15 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
03.40 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники». Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.10 «Юрий Соломин. Больше, чем 

артист»
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье
15.00 Х/ф «Человек-амфибия»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Модный приговор»
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Дмитрий Мережковский «Христос и 

Антихрист»
07.00 М/ф: «Пятачок», «Как львенок и 

черепаха пели песню», «Сказка о 
попе и о работнике его Балде»

07.50 Х/ф «Красное поле»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Иван Шишкин»
11.05 Х/ф «Мой младший брат»
12.45 Земля людей. «Чавчувены. Побег 

в прошлое»
13.15 Д/ф «Дикая природа Греции». 

«Взгляд с высоты богов»
14.05 Д/с «Забытое ремесло». «Бурлак»
14.20 Х/ф «Время для размышлений»
15.30 «Героям Ржева посвящается...» 

Благотворительный концерт
17.05 Линия жизни
18.05 Д/с «Предки наших предков». 

«Маори. Дети Хаваики»
18.45 Х/ф «Верьте мне, люди»
20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О мышах и людях» (США)
23.15 Клуб 37
00.20 Х/ф «Время для размышлений»
01.30 Д/ф «Дикая природа Греции». 

«Взгляд с высоты богов»
02.25 М/ф: «Жил-был пес», «Кот и 

клоун», «Про Ерша Ершовича»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Мелодрама «Три полуграции» 

(16+)
10.25 Мелодрама «Идеальный брак», 

1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 99 и 100 

с. (16+)
23.05 Д/с «Звезды говорят» (16+)
01.05 Мелодрама «Идеальный брак», 

1-4 с. (16+)
04.35 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Гранада» - «Вильярреал» (0+)
08.20, 12.30, 15.10, 21.15 Все на Матч! 

(12+)
08.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава» (Москва). 
Прямая трансляция

10.55, 13.30, 15.05, 22.20 Новости
11.00 Все на Футбол! Афиша (12+)
12.00 Открытый показ (12+)
13.00 Играем за вас (12+)
13.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Ленина Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBA в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)

14.35 НеФутбольные истории (12+)
15.55 Вне игры (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

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

22.25 Футбольная Испания (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Вальядолид». 
Прямая трансляция

00.55 Х/ф «Диггстаун» (16+)
02.45 Скачки. «Royal Ascot». Трансляция 

из Великобритании (0+)
05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.40 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
07.15 Х/ф «Марли и я» (16+)
09.30 Доктор Бессмертный (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
11.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
14.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
17.00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
22.00 Х/ф «Его собачье дело» (16+)
23.50 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
02.00 Т/с «Сотня» (16+)
04.20 Орел и решка. На краю света (16+)

НТВ
05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 Х/ф «Простые вещи» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Николай 

Дроздов (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.25 Боевик «Бой с тенью 3: Последний 

раунд» (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия»
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
09.30 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
11.30 «События»
11.45 Комедия «Жених из Майами» (16+)
13.30 Х/ф «Половинки невозможного» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Половинки невозможного» 

(12+)
17.35 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Прощание. Борис Березовский» 

(16+)
00.40 «90-е. Наркота» (16+)
01.20 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)
02.00 «Голодные игры-2020» (16+)
02.25 «Постскриптум» (16+)
03.30 «Право знать!» (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.45 «Рисуем сказки»
10.00 «Комаровский против 

коронавируса» (12+)
10.15 М/ф
12.15 «Мама Russia. Кольский» (16+)
13.15 Х/ф «Александр» (16+)
16.45 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
19.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
21.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
23.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
01.00 Х/ф «Престиж» (16+)
03.15 «Городские легенды. Тайный код 

Лужников» (16+)
03.45 «Городские легенды. Суздаль. 

Покровский монастырь» (16+)
04.00 «Городские легенды. Лубянка. 

Территория мистических 
экспериментов» (16+)

04.30 «Городские легенды. Священный 
Грааль Петропавловской 
крепости» (16+)

05.00 «Городские легенды. Рублевка. 
Посторонним вход воспрещен» 
(16+)

05.30 «Городские легенды. 
Новороссийск. Кладбище 
кораблей» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.55 Х/ф «Без секса» (16+)
01.05 Драма «Пионеры-герои» (16+)
02.55 Драма «Амун» (16+)
04.20 Комедия «Кладоискатели» (12+)
06.00 Х/ф «Сцепленные» (16+)
06.15, 09.15 Мелодрама 

«Миллионерша», 1-4 с. (12+)
09.55 ,10.50 Комедия «Можете звать 

меня папой» (12+)
11.50 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
13.40 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
15.35 Драма «Девять дней и одно утро» 

(16+)

Анна, парижская фотомодель, 
лицо известной косметической 
фирмы, с благотворительной 
акцией приезжает в старинный 
русский город. Здесь в детдоме 
прошло её детство, но много лет 
назад Анну удочерила супружес-
кая пара из Франции. Жизнь де-
вушки, казалось бы, устроилась 
благополучно. Но за девять дней 
в родных местах Анне предстоит 
узнать тайну своей настоящей 
семьи и найти себя…

17.10 Мелодрама «Стиляги» (12+)
19.35 Комедия «Короткие волны» (16+)
21.00 Драма «Дом ветра» (16+)
22.55 Х/ф «Проценты» (16+)
23.20 Драма «Сердце мира» (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 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Единственная радость» (12+)
01.05 Х/ф «Пусть говорят» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
05.30 Комедия «Один дома-3» (США) 

(12+)
07.05 Комедия «Отпетые мошенники» 

(США) (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Все не 

то, чем кажется! Самые страшные 
тайны» (16+)

17.20 Триллер «Дом странных 
детей мисс Перегрин» (США - 
Великобритания - Бельгия) (16+)

19.45 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (США - Китай - Канада) 
(16+)

21.50 Боевик «Риддик» (США) (16+)
00.05 Боевик «Вавилон нашей эры» 

(Франция) (16+)
01.55 Х/ф «Пункт назначения 5» (США - 

Канада - Гонконг - Сингапур) (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Комедия «Старые клячи» (12+)
10.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Драма «Черные волки», 1-5 с. 

(16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. WTCR-2019. Словакия. 

Обзор (12+)
00.30 Автогонки. WTCR-2019. Зандворт. 

Обзор (12+)
01.00 Автогонки. WTCR-2019. 

Нюрбургринг. Обзор (12+)
01.30 Автогонки. WTCR-2019. Вила-

Реал. Обзор (12+)
02.00 Автогонки. WTCR-2019. Обзор 

(12+)
02.30 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

1/4 финала. Селби - Трамп (6+)
04.00 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

1/4 финала. Хокинс - Робертсон 
(6+)

06.00 Автогонки. WTCR-2019. Нинбо. 
Обзор (12+)

06.30 Автогонки. WTCR-2019. Сузука. 
Обзор (12+)

07.00 Автогонки. WTCR-2019. Макао. 
Обзор (12+)

07.30 Автогонки. WTCR-2019. Сепанг. 
Обзор (12+)

08.00 Автогонки. WTCR-2019. Обзор 
сезона (12+)

09.00 Автогонки. WTCR-2019. Обзор 
сезона (12+)

09.30 Теннис. Обзор (6+)
12.30 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

1/2 финала. Дин - О`Салливан (6+)
13.30 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

1/2 финала (6+)
15.00 Велоспорт. «Вуэльта 

Каталонии-2018». Этап 6 (12+)
15.45 Велоспорт. «Вуэльта 

Каталонии-2019». Этап 5 (12+)
16.30 Велоспорт. Париж - Ницца-2020. 

Этап 1 (12+)
17.30 Велоспорт. Париж - Ницца-2020. 

Этап 7 (12+)
18.30 Велоспорт. «Тур Алгарве-2018». 

Этап 5 (12+)
19.15 Велоспорт. «Критериум 

Дофине-2018». Пролог (12+)
20.00 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

1/2 финала (6+)
21.25 Футбол. Чемпионат Норвегии. 

Мольде - Русенборг (6+)
23.30 Автогонки. WTCR-2019. Нинбо. 

Обзор (12+)

Мир
06.00 Т/с «Забытый» (16+)
06.35 М/ф
07.20 «Секретные материалы». 

Неслучившиеся эпидемии (16+)
07.50 М/ф
08.30 «Наше кино. История большой 

любви». А зори здесь тихие
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости (12+)
10.10 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+)
14.05 Т/с «Жуков» (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Т/с «Жуков» (12+)
19.00 Новости (12+)
19.15 Т/с «Жуков» (12+)
03.10 Д/ф «Маршалы победы» (12+)
03.35 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
05.10 М/ф

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
09.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
10.30 Т/с “Проект “Анна Николаевна” (18+)
15.00 Т/с “257 причин, чтобы жить” (16+)
17.00 Боевик «Анна» (Франция) (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ. Music» (16+)
01.35 “Stand Up” (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска-3» (12+)
08.15 «За гранью реального» (16+)
09.10 Улетное видео. Лучшее (16+)
11.30 Боевик «Осада» (16+)
14.00 «Хороший год» (16+)
16.30 Драма «И грянул шторм» (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «Клетка с акулами». Трансляция 

мероприятия (18+)
01.00 Боевик «Звездный путь 7: 

Поколения» (США)
03.00 Улетное видео (16+)
04.30 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска-3» (12+)

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

мечты: Alfa Romeo 4C (16+)
07.10 Как это сделано?: Танец льва/

Туннель/Суперводосос (16+)
07.35 Как это сделано?: Фисташки/

Запретный город/Радар (16+)
08.00 Аляска: последний рубеж (16+)
08.50 Операция «Спасение дома»: На 

чистую воду (16+)
09.40, 18.25 Быстрые и громкие: Том в 

центре внимания (16+)
10.30, 01.30 Разрушители легенд: Рок и 

ярость (16+)
11.20, 02.15 Разрушители легенд: Дикий 

Запад (16+)
12.10, 04.30 Стальные парни (16+)
13.00, 05.15 Охота за драгоценными 

камнями: Аметисты и изумруды - 
Замбия (16+)

13.50 Склады: битва в Канаде: Надежды 
на лучшее (16+)

14.15 Склады: битва в Канаде: 
Шлакотерапия (16+)

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

15.05 Склады: битва в Канаде: 
Откровения опасного мима (16+)

15.30 Склады: битва в Канаде: Утопия? 
(16+)

15.55 Склады: битва в Канаде: Три 
Кенни хуже, чем ни одного (16+)

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

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

17.10 Склады: битва в Канаде: Слишком 
громко и слишком близко (16+)

17.35 Склады: битва в Канаде: Приколи 
приколиста (16+)

18.00 Как это устроено?: 
Парикмахерские стулья, 
канализационные насосы, навесы, 
дизельные фильтры (16+)

19.15 В ГАС на прокачку (16+)
20.10 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина (16+)
21.05 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Пожарная бригада (16+)
22.55 Смертельный улов (16+)
23.50 Гений автодизайна: Медный 

«Кадиллак» (16+)
00.40 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Лексус-Шрирача (16+)
03.00 Самогонщики: Средство от тревог 

(16+)
03.45 Суперъяхты: Балк (16+)

Звезда
06.10 Т/с «Разведчики» (16+)
08.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Династия Левицких»
09.30 «Легенды кино». Леонид Филатов
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Похищение в 
Бейруте» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Коронавирус. Библейское 
пророчество» (16+)

11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль»
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР»
14.35 Х/ф «Доброе утро»
16.15 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
20.30 Х/ф «В зоне особого внимания»
22.25 Т/с «Точка взрыва» (16+)
01.45 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.55 Х/ф «Дожить до рассвета»
04.10 Т/с «Разведчики» (16+)

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

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

таксисты»
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Анимац. фильм «Рио 2» (США)
11.55 Анимац. фильм «Зверопой» 

(Япония - США)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.05 Комедия «Майор Пейн»
17.00 Комедия «Шпион по соседству» 

(12+)
18.55 Боевик «Ограбление по-

итальянски» (12+)
21.05 Комедия «8 подруг Оушена» (16+)
23.20 Драма «Девушка, которая застряла 

в паутине» (18+)
01.20 Боевик «Сердце из стали» (Китай - 

Гонконг) (18+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 М/ф «Петя и Красная шапочка»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Имею право!» (12+)
08.10 Д/ф «Призвание» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.10 Д/ф «Моя война. Валентина 

Шевченко» (12+)
09.40 М/ф
09.50 Т/с «В поисках капитана Гранта», 

6 с
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 

(12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30 Т/с «Неслучайная встреча», 1-4 

с. (12+)
15.05 Т/с «Неслучайная встреча» (12+)
17.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
17.25 «Звук». Николай Девлет-Кильдеев 

и проект «Стратосфера» (12+)
18.20 Д/ф «За рождение!» (12+)
19.15 «Моя История». Андрей Каприн 

(12+)
19.40 Д/ф «Будете жить» (12+)
20.35 Х/ф «Никита» (16+)
22.30 Концерт «Дидюля. Дорогой шести 

струн» (12+)
00.20 Х/ф «Парень из нашего города»
01.50 Х/ф «Скандальное происшествие в 

Брикмилле» (12+)
04.00 Д/ф «Призвание» (12+)
04.40 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Приключения Тайо»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Три кота»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Барбоскины»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Царевны»
12.25 М/с «Монсики»
14.00 М/с «Пластилинки»
14.05 «Ералаш»
15.20 М/с «Четверо в кубе»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Четверо в кубе»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
19.00 Семейное кино. «Приключения 

Буратино»
20.05 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

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

штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри»
02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Лабораториум»
03.15 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
03.40 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
05.50 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (16+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой
15.00 Новости (16+)
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
16.40 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России
18.30 «Спасибо врачам!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Комедия «Найти сына» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф: «Две сказки», «Приключения 

Буратино»
08.00 Х/ф «Ненаглядный мой»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди»
11.45 Письма из провинции. «За 

Уральским хребтом»
12.15 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
12.55 «Другие Романовы». «Рождение 

королевы»
13.25 Гала-концерт лауреатов 

Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских творческих 
коллективов

14.50 Х/ф «Скандальное происшествие в 
Брикмилле»

17.00 Линия жизни. Ю. Соломин
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь»
18.25 Классики советской песни. 

«Матвей Блантер и его песни»
19.05 «Романтика романса». Матвею 

Блантеру посвящается..
20.00 Х/ф «Мой младший брат»
21.40 Д/с «Архивные тайны». «1965 

год. Спасение Абу-Симбел от 
затопления»

22.10 Дж. Верди. «Реквием»
23.45 Х/ф «Ненаглядный мой»
01.15 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
01.55 Искатели. «Последняя опала 

Суворова»
02.45 М/ф «Медвежуть»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Киноповесть «Доживем до 

понедельника» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Мелодрама «Исчезновение» (16+)
10.55 Мелодрама «Другая я» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век»,  (16+)
23.15 Мелодрама «Три полуграции» 

(16+)
02.25 Мелодрама «Идеальный брак», 

5-8 с. (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Х/ф «Боец» (12+)
08.35, 13.55, 22.25 Все на Матч! (12+)
09.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) - «Бетис» (0+)
10.55, 13.30 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» - «Байер» (0+)
13.00 Вне игры (12+)
13.35 «ЦСКА - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - «Тамбов». 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 1996 
г. Шотландия - Англия. Трансляция 
из Великобритании (0+)

18.55 Моя игра (12+)
19.25 После Футбола с Георгием 

Черданцевым (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Сассуоло». Прямая 
трансляция

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

00.55 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» (16+)

02.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в лёгком весе. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании (16+)

04.30 Футбольная Испания (12+)
05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.55 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+)
03.45 Т/с «Груз» (16+)
04.25 Драма «Звезда» (12+)

ТВЦ
05.40 Детектив «Инспектор уголовного 

розыска»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Парижские тайны» (Франция 

- Италия)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «Никогда» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
16.50 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» (12+)
21.20 Детектив «Ковчег Марка» (12+)
23.55 «События»
00.10 Детектив «Ковчег Марка» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Детектив «Ускользающая жизнь» 

(12+)
02.45 Х/ф «Отцы» (16+)
04.15 «10 самых... Ранние смерти звезд» 

(16+)
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 «Комаровский против 

коронавируса» (12+)
09.30 М/ф
11.30 «Мама Russia. Челябинская 

область» (16+)
12.30 Х/ф «Орел девятого легиона» 

(12+)
14.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
16.45 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
19.00 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» (16+)
21.00 Х/ф «Видок: Охотник на 

призраков» (16+)
23.15 Х/ф «Винчестер: Дом, который 

построили призраки» (16+)
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.45 «Городские легенды. Москва. 

Секретный бункер Сталина» (16+)
03.15 «Городские легенды. Гусь-

Хрустальный. Хрупкая мечта» 
(16+)

03.45 «Городские легенды. Гениальные 
открытия за колючей проволокой 
«Крестов (16+)

04.15 «Городские легенды. Мосфильм. 
Павильон удачи» (16+)

04.45 «Городские легенды. Калининград. 
Телепортация в неизвестность» 
(16+)

05.00 «Городские легенды. Тобольск. 
Окно в прошлое» (16+)

05.30 «Городские легенды. Невская 
застава. Избавление от бед» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.35 Х/ф «Первый» (16+)
01.55 Триллер «Под водой» (16+)
02.05 Мелодрама «Миллионерша», 1-4 

с. (12+)
05.05 Мелодрама «Миллионерша», 1-4 

с. (12+)
05.30 Драма «Колокол и флейта» (16+)
06.00 Комедия «Можете звать меня 

папой», 1 и 2 с. (12+)
07.45 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
09.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
11.20 Драма «Девять дней и одно утро» 

(16+)
12.55 Мелодрама «Стиляги» (12+)
15.20 Комедия «Короткие волны» (16+)
16.50 Драма «Дом ветра» (16+)
18.50 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
21.00 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
22.45 Х/ф «Ты забыл, во что мы играли» 

(16+)
23.20 Драма «Да и да» (18+)

Россия 1
04.30 Х/ф «Превратности судьбы» (12+)
06.10 Х/ф «Эгоист» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «100янов» (12+)
12.30 Х/ф «Поговори со мною о любви» 

(12+)
16.10 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.50 Х/ф «Превратности судьбы» (12+)
03.25 Х/ф «Эгоист» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.15 Боевик «Вавилон нашей эры» 

(Франция) (16+)
10.05 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона» (США) (16+)

11.55 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши» (США) (16+)

13.50 Триллер «Дом странных 
детей мисс Перегрин» (США - 
Великобритания - Бельгия) (16+)

16.15 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
(США - Китай - Канада) (16+)

18.15 Боевик «Риддик» (США) (16+)
20.35 Боевик «Восхождение Юпитер» 

(США - Австралия) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Черные волки», 6-8 с. (16+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Олег Газманов» 

(16+)
08.20 Д/ф «Моя правда. Все маски Бари 

Алибасова» (16+)
09.25 Т/с «Одессит», 1-4 с. (16+)
13.15 Т/с «Куба», 1-12 с. (16+)
00.35 Драма «Ладога», 1-4 с. (12+)
04.10 Д/ф «Выйти замуж за капитана» 

(12+)

EuroSport
00.00 Автогонки. WTCR-2019. Сузука. 

Обзор (12+)
00.30 Автогонки. WTCR-2019. Макао. 

Обзор (12+)
01.00 Автогонки. WTCR-2019. Сепанг. 

Обзор (12+)
01.30 Автогонки. WTCR-2019. Обзор 

сезона (12+)
02.30 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

1/2 финала. Дин - О`Салливан (6+)
04.00 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

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

Мана-2019» (12+)
07.00 Автогонки. Гейминг. Ле-Ман (12+)
08.30 Автогонки. Гейминг. WTCR (12+)
09.30 Теннис. Обзор (6+)
12.30 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

Финал (6+)
15.00 Велоспорт. Страде Бьянке-2017 (12+)
16.30 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо-2017 

(12+)
18.30 Велоспорт. Классика Сан-

Себастьяна-2017 (12+)
20.00 Снукер. «Мастерс-2019». Лондон. 

Финал (6+)
21.25 Футбол. Чемпионат Норвегии. 

Бранн - Викинг (6+)
23.30 Автогонки. Гейминг. WTCR. 

Хунгароринг (12+)

Мир
06.00 «Беларусь сегодня». Начало 

войны (12+)
06.30 Д/ф «Война на рельсах» (16+)
07.00 Х/ф «На войне, как на войне» (12+)
08.50 Д/ф «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Дом, который 

построил дед после войны (12+)
10.00 Новости (12+)
10.10 Т/с «Блиндаж» (12+)
14.55 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
18.30 «Вместе» (16+)
19.30 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
00.00 «Вместе» (16+)
01.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
01.45 Д/ф «Лето 1941 года» (16+)
03.10 Х/ф «Два бойца»
04.55 Д/ф «Военно-полевой роман» (12+)
05.20 Т/с «Тальянка» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
08.45 Я твое счастье (16+)
09.30 Доктор Бессмертный (16+)
10.00 Х/ф «Марли и я» (16+)
12.10 На ножах (16+)
15.05 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
22.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
00.10 Х/ф «Девять ярдов 2» (16+)
02.05 Т/с «Сотня» (16+)
04.25 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» 

(Великобритания - Канада - США) 
(16+)

19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 “ТНТ. Music» (16+)
02.05 “Stand Up” (16+)
04.35 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)
05.45 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска 3» (12+)
08.00 «За гранью реального» (16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
11.30 «Хороший год» (16+)
13.50 «Решала» (16+)
20.10 Улетное видео (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «Клетка с акулами». Трансляция 

мероприятия (18+)
01.10 Драма «Война по принуждению» 

(США) (16+)
03.00 «За гранью реального» (16+)
03.50 Улетное видео (16+)
04.30 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска 3» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Morris Minor Traveller 

(16+)
06.45 Как это сделано?: Сыр чеддер, 

тренажеры СЛР (16+)
07.10 Пожарная бригада (16+)
08.00 Смертельный улов (16+)
08.50,21.05 Эд Стаффорд: игра на 

вылет: Эд против Хакима Ислера 
(16+)

09.40,20.10 Легендарные места: Крайние 
меры (16+)

10.05,20.35 Легендарные места: Путь к 
наказанию (16+)

10.30,03.00 Строители кораблей-
гигантов, ч. 6 (16+)

11.20,03.45 Аэропорт изнутри: Гонка со 
временем (16+)

12.10 Несекретные материалы: Ужасы 
Острова кукол (16+)

13.00,05.15 Иллюзионист: Иллюзии на 
Синт-Мартене (16+)

13.25,05.35 Иллюзионист: Сан-
Франциско (16+)

13.50,17.10 Гаражный ремонт (16+)
14.40 Гаражный ремонт: «Zurba 

Industries» (16+)
15.30 Гаражный ремонт: Автомастерская 

«Fly N` Hi» (16+)
16.20 Гаражный ремонт: «Coastal 

Cruizers» (16+)
18.00 Как это устроено?: Автомобильные 

шины, шелк, консервация, емкости 
для подводного плавания (16+)

18.25 Как это сделано?: Грузовик 
техпомощи/Рокфор/Перемещение 
деревьев (16+)

18.50 Как это сделано?: Мрамор/
Маджонг/Спасательный трап (16+)

19.15 Взрывая историю: Свитки 
Мертвого моря: мрачная правда 
(16+)

22.00,22.25,04.30,04.55 Пограничная 
служба: Испания (16+)

22.55 Самогонщики: Опьяняющая месть 
(16+)

23.50 Багажные войны (16+)
00.15 Багажные войны: Лжец (16+)
00.40 Багажные войны: Шок и трепет 

(16+)
01.05 Багажные войны: Дурная кровь 

(16+)
01.30 Багажные войны: Пустышка (16+)
01.55 Багажные войны: Госпожа Удача 

(16+)
02.15 Багажные войны: Взрывная волна 

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

Тайсон (16+)

Звезда
06.20 Т/с «Разведчики» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№28» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Днепр в огне» (12+)
12.25 «Код доступа». «Коронавирус. 

Поиски создателя» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
02.15 Х/ф «Вторжение»
03.45 Х/ф «Я - Хортица»
04.50 Д/ф «Война. Первые четыре часа» 

(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

друзей»
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 Триллер «Одиннадцать друзей 

Оушена» (США) (12+)
13.45 Триллер «Двенадцать друзей 

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

Оушена» (США) (16+)
18.45 Комедия «8 подруг Оушена» (16+)
21.00 Комедия «Отпетые мошенницы» 

(16+)
23.00 Триллер «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
01.45 Драма «Репортерша» (США) (18+)
03.35 Анимац. фильм «Приключения 

мистера Пибоди и Шермана» 
(США)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Первая скрипка»
05.35 М/ф «Чужой голос»
05.45 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Записки врача». Специальный 

проект ОТР ко Дню медицинского 
работника (12+)

05.45 «Большая страна: прорыв» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма». Полуденный 

край (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 Д/ф «Будете жить» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 М/ф
09.50 Т/с «В поисках капитана Гранта», 

7 с
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Записки врача». Специальный 

проект ОТР ко Дню медицинского 
работника (12+)

12.40 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

13.05 Т/с «Неслучайная встреча», 5 и 8 
с. (12+)

15.05 Т/с «Неслучайная встреча» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Гамбургский счет» (12+)
18.00 «Большая страна: прорыв» (12+)
18.15 Д/ф «Призвание» (12+)
19.15 Д/ф «На рубеже. Врачам России 

посвящается» (12+)
19.55 Х/ф «Женитьба»
21.35 Х/ф «Скандальное происшествие в 

Брикмилле» (12+)
23.45 «Фигура речи» (12+)
00.15 Д/ф «Будете жить» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Новаторы»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Буба»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Бобр добр»
11.50 М/с «Кошечки-собачки»
12.30 «Букабу»
12.40 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
14.00 М/с «Пластилинки»
14.05 «Ералаш»
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
16.05 «ТриО!»
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.45 М/с «Сказочный патруль»
19.10 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Джинглики»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

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

штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри»
02.00 «Битва фамилий»
02.30 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.50 «Лабораториум»
03.15 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла»
03.40 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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93 процента россиян знают 
о голосовании по внесению 
поправок в Конституцию РФ, 
более половины (66 %) декла-
рируют участие в голосова-
нии. Абсолютное большинство 
россиян считают важным вне-
сти в Конституцию поправки, 
затрагивающие социальную 
сферу: об обеспечении государ-
ством доступности и качества 
медицинского обслуживания, 
признание детей важнейшим 
приоритетом государственной 
политики России, об обяза-
тельной ежегодной индекса-
ции пенсий, важности оказания 
адресной социальной поддерж-
ки, за защиту прав трудящихся 
и установление МРОТ не менее 
прожиточного минимума, о за-
креплении обеспечения прави-
тельством проведения единой 
социально-ориентированной 
политики.
Для 88 процентов россиян 

важно закрепить в Конститу-
ции положение о защите го-
сударственной целостности и 

нерушимости границ РФ. 
Большинство россиян от-

метили важность запрета для 
чиновников иметь двойное 
гражданство и хранить ценные 
вещи и средства за пределами 
нашей страны (84 %). 
Считают важным запрет для 

судей открывать счета и иметь 
вклады за пределами России 
81 процент наших соотечес-
твенников. Важно признать 
приоритет Конституции РФ 
над международным правом по 
мнению 75 процентов наших 
сограждан. Защита историчес-
кой правды и недопущение 
фальсификации истории при-
знаются важными 89 процента-
ми россиян. Считают важным 
закрепить статус русского язы-
ка как языка государствообра-
зующего народа 85 процентов 
граждан.
На третьем месте в рейтинге 

важных поправок находится 
поправка, согласно которой 
культура РФ является уникаль-
ным наследием многонацио-

Êîíñòèòóöèîííûå ïîïðàâêè: 
ðåéòèíã ïðåäïî÷òåíèé ðîññèÿí
Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) представляет данные мониторингового ис-
следования о важности для россиян поправок, плани-
руемых к внесению в Конституцию  РФ.

нального народа (83 %).
Также в топ важных миро-

воззренческих поправок по-
пало предложение защитить 
институт брака как союз жен-
щины и мужчины (81 %). 79 
процентов россиян считают 
важным закрепить на государ-
ственном уровне культурную 
самобытность всех народов и 
этнических общностей. Боль-
шинство россиян (78 %) счита-
ет важным закрепить поправку 
о том, что РФ является право-
преемником СССР на своей 

территории. 
Более половины россиян 

считают важным снять огра-
ничение для занимавших или 
занимающего должность пре-
зидента РФ участвовать в каче-
стве кандидата на следующих 
выборах (61 %), против – треть 
опрошенных (30 %).
Третья по важности поправ-

ка – о создании единой систе-
мы публичной власти (61 %), 
расширение полномочий Госу-
дарственной думы РФ считает 
важным каждый второй (48 %). 

Абсолютное большинство 
россиян заявило о важности 
защиты природы и сохране-
ния уникального природного 
многообразия страны (93 %).
На втором месте по важно-

сти поправка об обязательстве 
государства поддерживать на-
учно-технологическое развитие 
России, сохранение и развитие 
её научного потенциала (90 %). 
88 процентов россиян считают 
важной поправку об обеспе-
чении защиты и безопасности 
цифровой информации и пер-
сональных данных. Поправка о 
защите животных, формирова-
нии ответственного отношения 
к животным, по мнению

85 процентов россиян, важна 
для закрепления в Конституции 
России. В числе важных по-
правок в данных сферах соз-
дание правительством условий 
для развития системы эколо-
гического образования граж-
дан, воспитания экологической 
культуры (84 %). Завершает 
список поправок в данных 
сферах осуществление мер по 
поддержке добровольческой 
(волонтёрской) деятельности 
(75 %).

ÄÀ×ÍÀß 
ÀÌÍÈÑÒÈß 

Апатиты – Кировск. Межмуниципальный отдел 
управления Росреестра по Мурманской области со-
общает об упрощённом порядке оформления объектов 
недвижимости, расположенных на садовых и дачных 
участках. Федеральным законом от 02.08.2019 № 267-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» он продлён до 
1 марта 2021 года.

 Это даёт возможность поставить объект на государ-
ственный кадастровый учёт и зарегистрировать право 
собственности на него в упрощённом порядке. На-
правление уведомлений о планируемом строительстве 
и об окончании строительства в отношении садовых 
и жилых домов, созданных на садовых и дачных зе-
мельных участках, не требуется.
Для регистрации прав на такие дома необходимо 

представить технический план объекта недвижимости 
и, если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя 
на земельный участок, правоустанавливающие доку-
менты на данный земельный участок. Технический 
план на строение готовит кадастровый инженер. Он 
же подскажет, как заполнить декларацию.

«Амнистия» касается только дачников. Под упро-
щённый порядок не подпадают жилые дома, постро-
енные на землях, выделенных под ведение индивиду-
ального жилищного строительства (ИЖС) или личного 
подсобного хозяйства. 

 Существуют при этом ограничительные зоны. Так, 
если участок находится в черте водоохранной зоны, 
газопровода, линий электропередачи и аэропортов, то 
до начала строительства нужно выяснить, можно ли 
возводить здесь объекты недвижимости.
В период действующих мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) для подачи документов на учётно-ре-
гистрационные действия можно воспользоваться 
электронными сервисами Росреестра, которые функ-
ционируют в штатном режиме.
После снятия ограничительных мер документы на 

государственную регистрацию можно будет подать 
самостоятельно через офисы МФЦ.
Телефоны «горячей линии»: 8 (815-31) 4-62-26, 

5-86-30.

Перечень остановочных пунктов по 
путям следования маршрута № 5 К:

*** – отправление с остановки 
«ул.  Гладышева» (начальный остано-
вочный пункт) – «ул.  Жемчужная» – 
«Городской суд» – «пл.  Геологов» (в 
обратном направлении) – «ул.  Бре-
дова, 2» – «Городская поликлиника» – 
«Школа № 3» – «пр.  Сидоренко, 1» – 
«пр.  Сидоренко, 23» – «пр.  Сидоренко, 
1» – «Детская поликлиника» (у кафе 
«Заполярье») – «ул.  Ленина» – «пл.  Ле-
нина» – «Церковь» (в н.п. Белоречен-
ский) – «Политехнический колледж» – 
«Автоколонна № 1378» – «Хлебозавод» 
(конечный остановочный пункт);

*** – отправление с остановки «Хле-
бозавод» (начальный остановочный 
пункт) – «Автоколонна № 1378» – «По-
литехнический колледж» – «Цер-
ковь» – «пл.  Ленина» – «ул.  Ле-
нина» – «Стоматологическая 
поликлиника» – «пр.  Сидоренко, 1» – 
«пр.  Сидоренко, 23» – «пр.  Сидоренко, 
1» – «Школа № 3» – «Городская поли-
клиника» – «ул.  Бредова, 2» – «пл.  Гео-
логов» – «Городской суд» – «ул.  Жем-
чужная» – «ул.  Гладышева» (конечный 
остановочный пункт);

- отправление с остановки «пр.  Си-
доренко, 23» (начальный остановочный 
пункт) – пр.Сидоренко,1-» – «Школа 
№ 3» – «Городская поликлиника» – 
«ул. Бредова, 2» – «пл.  Геологов» – «Го-
родской суд» – «ул.  Кирова, 10» – «н.п. 
Тик-Губа» (конечный остановочный 
пункт»;

- отправление с остановки «Городское 
кладбище» (начальный остановочный 
пункт) – пр.  Сидоренко, 23» – «пр.  Си-

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ
по маршруту № 5 К «н.п. Тик-Губа- ж/д ст. Апатиты-1 – МОПБ – Городское кладбище – н.п. Тик-Губа» 

(по нерегулируемым тарифам) с 8 июня 2020 года
ЕЖЕДНЕВНО

Направление движения
прямое  обратное

отправление от 
«ул. Гладышева»

отправление от 
«пр. Сидоренко, 23»

отправление от 
«Городское кладбище»

отправление от 
«Хлебозавод»

отправление от 
«н.п. Тик-Губа»

06.30***
07.45***
13.20***
14.45***
16.10***

9.00 (до Тик-Губы)
17.30 (до Тик-Губы)
18.30 (до Тик-Губы)

10.00 (до Тик-Губы)
11.00 (до Тик-Губы)
15.00 (до Тик-Губы)
16.00 (до Тик-Губы)

07.10***
08.20***
14.10***
15.35***
16.40***

9.30** (до кладбища)
10.30** (до кладбища)
11.30** (до кладбища)
15.30** (до кладбища)

16.30* (до пр. Сидоренко)
18.00* (до пр. Сидоренко)
19.00* (до пр. Сидоренко)

доренко, 1» – «Школа № 3» – «Город-
ская поликлиника» – «ул. Бредова, 
2» – «пл.  Геологов» – «Городской 
суд» – «ул.  Кирова, 10» – «н.п. Тик-
Губа» (конечный остановочный пункт);

* – отправление с остановки «н.п. 
Тик-Губа» (начальный остановочный 
пункт) – «ул.  Кирова» – «Городской 
суд» – «ул.  Бредова, 2» – «Городская 
поликлиника» – «Школа № 3» – «пр. Си-
доренко, 1» – «пр.  Сидоренко, 23» (ко-
нечный остановочный пункт).

** – отправление с остановки «н.п. 
Тик-Губа» (начальный остановочный 
пункт) – «ул.  Кирова» – «Городской 
суд» – «ул.  Бредова, 2» – «Городская 
поликлиника» – «Школа № 3» – «пр.
Сидоренко, 1» – «пр.  Сидоренко, 23» – 
«Городское кладбище» (конечный оста-
новочный пункт).

Стоимость одной поездки составляет 
35 рублей. Стоимость провоза одного 
места багажа составляет 35 рублей.
Проезд по проездным билетам не 

осуществляется.
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Для размещения рекламы 
в «Кировском рабочем» пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ:
• приготовление пищи
• закупка продуктов и то-

варов первой необходимо-
сти (в том числе лекарств)

• уборка жилого помеще-
ния

• проведение косметичес-
кого ремонта

• оплата коммунальных 
услуг и иных счетов

• сопровождение в мед-
учреждение

• и многое другое...
8 (921) 038-00-22

Социальная служба 
«НАДЕЖДА»

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Собининой Ольгой Валенти-

новной (183038, г. Мурманск, ул. Крупской, д. 50, e-mail: 
ol811@mail.ru, тел. +7 (921) 270-93-97, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 51-13-115, 
СНИЛС 059-597-890 46) выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка под объектом 
незавершенного строительства с КН 51:00:0000000:83 пу-
тем раздела земельного участка с КН 51:17:0000000:48.
Заказчик кадастровых работ – Акционерное обще-

ство «Северо-Западная Фосфорная Компания» (ИНН 
7704566652), адрес: 184227 Мурманская область, г. Ки-
ровск, н.п. Коашва, д. 26., тел. 8 (815-55) 2-73-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится 13.07.2020 г. в 
12 часов 00 минут по адресу Мурманская область, г. Ки-
ровск, н.п. Коашва, д. 26, каб.108.
С проектом межевого плана можно ознакомиться 

по адресу: г. Мурманск, ул. Крупской, д. 50 с пн по пт с 
9.00 до 16.00, предварительно позвонив по тел.+7 (921) 
270-93-97. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) в письменной форме обоснованных 
возражений о местоположении границ земельного участ-
ка, после ознакомления с проектами межевых планов, 
направлять до 01.07.2020г. по адресу: 183053 г.Мурманск, 
ул. Крупской, 50-34. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

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 20.05.2020 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

По данным, представленным прокуратурой города Апатиты, по состоянию на 
22.05.2020 на поднадзорной территории задолженность по выплате заработной 
платы отсутствует. 

В истекшем периоде 2020 года прокуратурой города Апатиты установлено 2 
факта начисления и выплаты работникам заработной платы ниже установленного 
минимального размера оплаты труда – в ООО «Каспийск» и МКУ г. Апатиты «УГХ». 
Выплата сотруднику МКУ г. Апатиты «УГХ» заработной платы ниже минимально-
го размера оплаты труда была допущена в результате счетной ошибки. Счетная 
ошибка выявлена и устранена МКУ г. Апатиты «УГХ» самостоятельно, сотруднику 
произведена доплата заработной платы до минимального размера оплаты труда.

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 течении 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8(81531)5-50-17.
По состоянию на 20.05.2020 года в отдел содействия трудоустройству граждан 

в городе Апатиты за содействием в поиске подходящей работы обратилось 40 граж-
дан предпенсионного возраста. Сняты с регистрационного учета 34 гражданина.

Управлением занятости населения Министерства труда и социального раз-
вития Мурманской области утверждены показатели на 2020 год по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста в рамках РП «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» – 14 человек.

Проведен электронный аукциона по закупке образовательных услуг, заклю-
чены 2 договора с образовательными учреждениями. Ведется набор в группы 
профобучения по следующим программам – «Специалист государственного 
учреждения», «Переподготовка водителей ТС категории «В» на категорию «С».

19.05.2020 приступили к обучению 3 человека по программе «Переподготовка 
водителей ТС категории «В» на категорию «С».

Председатель комиссии С.С. Кательникова
Секретарь комиссии Н.В. Лаунер

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:17:0040104:103, рас-
положенного: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, садоводство «Ауринко».
Заказчиком кадастровых работ является: Петрова И.В., 

г. Кировск, ул. Кирова, д. 45, кв. 27, тел. 8 (902) 281-62-92.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, садоводство «Ауринко», уча-
сток № 1 14 июля 2020г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 11 
июня 2020 г. по 14 июля 2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 11 июня 
2020 г. по 14 июля 2020г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11– Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией;
51:17:0040104:99 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, садоводство «Ауринко»;
51:17:0040104:103 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, садоводство «Ауринко».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайловной 

(г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.ru, +7 
(960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 51:16:0040136:46, расположенного: Мурманская обл., 
г. Кировск, р-н Очистные сооружения, ряд № 7, бокс № 11.

Заказчиком кадастровых работ является: Гараев С.В. (г. Ки-
ровск, ул. Солнечная, д. 7, кв. 32. Тел. 8 (921) 510-70-30).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ле-
нинградская, д. 2, каб. 120, 13 июля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 12 июня 
2020 г. по 12 июля 2020 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, 
д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н Очистные сооружения, ряд № 7, бокс № 11, кадастровый но-
мер 51:16:0040136:46.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г.Кировск, 
р-н Очистных сооружений, ряд № 7, бокс № 12, кадастровый но-
мер 51:16:0040136:7.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г.Кировск, 
р-н Очистных сооружений, ряд № 8, бокс № 12, кадастровый но-
мер 51:16:0040136:65.

4. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г.Кировск, 
р-н Очистных сооружений, ряд № 8, бокс № 13, кадастровый но-
мер 51:16:0040136:59.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.
ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:16:0040112:26, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, район ул. Хибиногорская, ряд 37, бокс 1.

Заказчиком кадастровых работ является: Матюшин Е. В. (г. Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 23, кв. 13. Тел. 8 (921) 160-76-56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ле-
нинградская, д. 2, каб. 120, 13 июля 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 12 июня 
2020 г. по 12 июля 2020 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, 
д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
район ул. Хибиногорская, ряд 37, бокс 1, кадастровый номер 
51:16:0040112:26.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
район ул. Хибиногорская, ряд 37, бокс 2, кадастровый номер 
51:16:0040112:15.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
район ул. Хибиногорская, ряд 37, бокс 11, кадастровый номер 
51:16:0040112:14.

4. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
район ул. Хибиногорская, ряд 37, бокс 12, кадастровый номер 
51:16:0040112:24.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познакомится 

с мужчиной старше 55 лет. 
Тел. 8 (902) 282-96-77

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Участок в «Хибинах», име-
ется комната для проживания. 
Тел. 2-06-29, 8 (902) 131-55-87

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную 

и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Шкаф пятистворчатый с 

двумя большими зеркалами, 
светлый, за 10 тыс. руб., торг. 
Самовывоз. 8 (921) 031-87-67

  Кресло-кровать, диван, хо-
лодильник, стиральную ма-
шинку «Индезит», микровол-
новую печь, электроплиту 
«Индезит», обогреватель 
«Электроник». Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз. Цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы для взрослых 

р. L ( № 3, 30 шт. в упаковке). 
Недорого. Тел. 8 (909) 564-05-
18

  Часы с кукушкой (с гирями). 
Тел. 5-96-87

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Цемент, изопласт, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах 
недорого. Тел. 8(902) 282-96-
77 

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СНИМУ
  Квартиру или комнату. Тел. 

8 (921) 158-32-66

  Пенсионерка без вредных 
привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 
282-96-77 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 668-
09-64 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Помощь в получении ссуды 

под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую, оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой 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
  В ООО ЧОП «Звезда» тре-

буются охранники, наличие 
удостоверения обязательно, 
без в/п, устройство по ТК. Тел. 
8 (921) 172-70-42

  Продавец, бухгалтер, се-
кретарь. Тел. 8 (921) 152-08-30 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, каше-
вара, добровольцев. Тел. 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспор-
тировки грузов и перевозки 
собак на лечение в ветеринар-
ную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (902) 282-
96-77

  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

  Всё, что мешает дома, вы-
везу. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: ме-
бель, кровать, диван, холо-
дильник, телевизор, стираль-
ную машину, компьютер, мо-
бильный телефон, микровол-
новую печь, ковёр. Вывезу. 
Тел. 8 (921) 709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и 
мебель. Тел. 8 (921) 709-27-55 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  В Апатитах открылся ве-
дущий по стране интернет-
магазин товаров для дома и 
офиса: 51z.ru! Низкие цены! 
Подарки! Скидки!

  НАУКА «КАББАЛА» – наука 
о рождении души и обретении 
смысла жизни (занятия в 
группе). Тел. 8 (902) 137-32-86, 
8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны добро-
та и участие! Желающие по-
мочь, позвоните 8 (921) 033-
47-43, адрес: ул. Энергети-
ческая, за техническим кол-
леджем (бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего при-
юта «Бездомный ангел» благо-
дарят всех положивших деньги 
на карту № 2202 2008 7921 
2148, моб. банк на номер тел. 
8 (921) 033-47-43 или в ящики в 
магазинах «Евророс» (бывш. 
«Пчёлка», у «Рынка»). Эта по-
мощь крайне важна для выжи-
вания собак, т.к. других источни-
ков дохода у приюта нет
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43 24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0000000:81:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, в р-не Центрального отделения 
а/ф «Индустрия», СТ «Центральный».
Заказчиком кадастровых работ является: Боярских Н.В., 

г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 30, кв.6, тел. 8 (952) 293-44-
30. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а, 13 июля 2020 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 11 
июня 2020 г. по 13 июля 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 11 июня 
2020 г. по 13 июля 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:77 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0000000:81 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, в р-не Центрального отделения 
а/ф «Индустрия», СТ «Центральный».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43 24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:17:0000000:52:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, в р-не бывшего н.п. Новый Титан, 
садоводство «Электрик»
Заказчиком кадастровых работ является: Грязнова И.К., г. 

Кировск, ул. Олимпийская, д. 87, кв. 42, тел. 8 (921) 033-45-60. 
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с 
подведомственной территорией, в р-не бывшего н.п. Новый 
Титан, садоводство «Электрик», участок №1 13 июля 2020г. 
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 11 
июня 2020 г. по 13 июля 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 11 июня 
2020 г. по 13 июля 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0000000:52 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, в р-не бывшего н.п. Новый Ти-
тан, садоводство «Электрик»;

51:17:0040113:9 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, садоводство «Электрик».
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алек-

сандровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а, к/т 8 (815-55) 7-43 24, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 3505, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:17:0040124:ЗУ1, расположенного: Мурманская об-
ласть, Городской округ город Кировск
Заказчиком кадастровых работ является: Донецкий 

А.Н., г. Кировск, ул. Олимпийская, д.29, кв. 55, тел. 8 (996) 
934-30-36. 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: г. Кировск с подведомствен-
ной территорией, садоводческое товарищество «Титан», 
участок 1, 13 июля 2020г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 11 июня 2020 г. по 13 июля 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 июня 2020 г. по 13 июля 2020 г. по адресу: 
ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0000000:49– Мурманская обл., МО г. Кировск с 

подведомственной территорией, в р-не н.п. Титан.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43 24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:17:0040105:82:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, муниципальное об-
разование г. Кировск с подведомственной территорией, СПК 
«Урожай-2».
Заказчиком кадастровых работ является: Клыкова Ю.П., г. 

Кировск, ул. Олимпийская, д. 10, кв. 51, тел. 8 (902) 131-05-46. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Кировск с подведомственной терри-
торией, СТ «Урожай-2», участок 1 13 июля 2020 г. в 9 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 11 
июня 2020 г. по 13 июля 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 11 июня 
2020 г. по 13 июля 2020 г. по адресу: ул.Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040105:82 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, СТ «Урожай-2»;
51:00:0040105:80- Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, СТ «Урожай-2», участок № 7.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43 24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020422:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., городской округ город 
Апатиты, н.п. Тик-Губа.
Заказчиком кадастровых работ является: Лебедева Е.Р., 

г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 8а, кв. 43, тел. 8 (921) 153-
93-95. 
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Мурманская обл., городской округ 
город Апатиты, н.п. Тик-Губа, д. 2 13 июля 2020г. в 13 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 11 
июня 2020 г. по 13 июля 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 11 июня 
2020 г. по 13 июля 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020422:16 – Мурманская область, город Апатиты го-

родской округ, город Апатиты, территория ТСН Тик-Губа;
51:15:0020422:2 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43 24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0000000:81:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, в р-не Центрального отделения 
а/ф «Индустрия», СТ «Центральный»
Заказчиком кадастровых работ является: Хохуля М.С., 

г. Апатиты, ул. Козлова, д. 9, кв. 3, тел. 8 (950) 896-83-79. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а, 13 июля 2020 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 11 
июня 2020 г. по 13 июля 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 11 июня 
2020 г. по 13 июля 2020г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:77 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0000000:81 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, в р-не Центрального отделения 
а/ф «Индустрия», СТ «Центральный».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Выходит в свет бесплатное приложение к 
«КР» № 24 от 11 июня 2020 года. В нём вы мо-
жете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города 
Кировска с подведомственной территорией от 
05.06.2020 № 517 «О внесении изменений в По-
рядок и сроки представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципаль-
ную программу «Формирование современной 
городской среды муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территори-
ей на 2018-2024 годы», утверждённый поста-
новлением администрации города Кировска от 
13.09.2017 № 1122»; 

- с постановлением Администрации города 
Кировска с подведомственной территорией от 
05.06.2020 № 518 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Кировска от 
28.09.2017 № 1208 «О проведении общественно-
го обсуждения проекта муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской сре-
ды муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией на 2018–2022 
годы»;

- с постановлением Администрации города 
Кировска с подведомственной территорией от 
08.06.2020 № 526 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Кировска от 
05.04.2020 № 357 «О дополнительных мерах, в 
связи с введением ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной 

территорией»;
- с постановлением Администрации города 

Кировска с подведомственной территорией от 
10.06.2020 № 532 «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан о проявлениях коррупции в 
деятельности администрации города Кировска 
с подведомственной территорией, поступающих 
по «телефону доверия»;

- с решением Совета депутатов города Ки-
ровска с подведомственной территорией от 
29.05.2020 № 24 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов города Кировска от 
23.11.2016 № 85 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 04.06.2020 № 437 «О внесении из-
менений в муниципальную программу города 
Апатиты «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём и коммунальными услугами насе-
ления города», утверждённую постановлением 
Администрации города Апатиты от 24.11.2016 
№ 1547»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 08.06.2020 № 443 «Об утверждении 
Порядка согласования использования гражда-
нами маломерных судов в целях любительского 
рыболовства на территории муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной 
территорией»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 08.06.2020 № 444 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу города Апа-
титы «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами, расположенными на 

территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области», утверждённую постановлени-
ем Администрации города Апатиты от 25.11.2016 
№ 1567»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 09.06.2020 № 447 «Об утверждении 
Порядка возобновления (начала) деятельности 
на территории муниципального образования го-
род Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области салона красоты, парикма-
херской, СПА-салона, косметического, космето-
логического салона»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 09.06.2020 № 448 «О приостановле-
нии действия абзаца второго пункта 10 Порядка 
возмещения расходов по проезду в государ-
ственные областные медицинские организации 
Мурманской области, находящиеся за предела-
ми муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской 
области, и обратно отдельным категориям граж-
дан по направлениям врачей, утверждённого по-
становлением Администрации города Апатиты 
от 02.07.2018 № 796»;

- с решением Совета депутатов города Ки-
ровска с подведомственной территорией от 
29.05.2020 года № 24а «Об утверждении годово-
го отчёта об исполнении бюджета города Киров-
ска за 2019 год».

С приложением можно ознакомиться в ад-
министрациях и советах депутатов, город-
ских библиотеках Кировска и Апатитов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2020 № 441 г. Апатиты
О внесении изменения в пункт 9 По-
рядка получения согласования на вы-
езд граждан Главой Администрации 
города Апатиты, утверждённого по-
становлением Администрации города 

Апатиты от 05.04.2020 № 299
В целях упорядочения выезда через контрольно-пропуск-

ной пункт, расположенный на выезде из муниципального об-
разования город Апатиты в подведомственной территорией, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 9 Порядка получения согласования на 
выезд граждан Главой Администрации города Апатиты, ут-
вержденного постановлением Администрации города Апа-
титы от 05.04.2020 № 299 (в редакции постановления Адми-
нистрации города Апатиты от 29.05.2020 № 423) изменение, 
изложив абзац второй в следующей редакции:

«Право выезда граждан, следующих к земельным участ-
кам личным транспортом, подтверждается включением их в 
список, оформляемым на основании представленных граж-
данином в МФЦ по адресу: г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 6 в 
понедельник – субботу (воскресенье – выходной) с 09 часов 
00 минут до 16 часов 30 минут документов, удостоверяющих 
личность, и оригинала правоустанавливающего документа на 
объект недвижимости.».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Апатиты.

Глава администрации города Н.А. Бова
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Дорогие читатели, 
свежий номер газеты 
«Кировский рабочий» 

можно купить:
в Апатитах

- Редакция газеты «Кировский рабочий», ул. Космо-
навтов, 15, 1 подъезд, 4 этаж

- «ТВОЙ», ул. Козлова, 10
- «Яблочко», ул. Космонавтов, 28а
- «Евророс», ул. Ленина, 5
- «Евророс», ул. Бредова, 28
- «Евророс», ул. Ферсмана, 28
- «Ре-монт», ул. Пригородная, 6
- «Орхидея», ул. Фестивальная, 8
- «Ромашка-4», ул. Сидоренко, 40
- Павильон «Гастроном» на ул. Гайдара, 7а
- Павильон на ул. Гайдара, 12
- Павильон на ул. Ленина, 33 а
- Павильон в районе дома № 28 на пр. Сидоренко
- Павильон в районе бывшей «Ники»
- Павильон «Домашний», на ул. Бредова, 1а
- «Авеста», ул. Жемчужная, 6
- «Теремок», ул. Жемчужная, 6
- «Светлячок», ул. Жемчужная, 20
- «Диана», ул. Дзержинского, 56
- Ларёк «Мандарин» в районе бывшей «Виты»
- «Лэйла», ул. Дзержинского, 19

в Кировске
- «Ре-монт», ул. Юбилейная, 12
- «Евророс», ул. Хибиногорская, 31
- «Евророс», ул. Олимпийская, 11
- «Яблочко», ул. Ленина, 33
- № 45 «Гастроном», пр. Ленина, 23
- «Привет», ул. Олимпийская, 69
- «Солнечный», ул. Солнечная, 2
- «Молодёжный», ул. Дзержинского, 13а
- «Юбилейный», ул. Юбилейная, 14
- «Луч» гастроном, ул. Кирова, 44
- «Ромашка-8», ул. Кирова, 25а

ÍÓÆÍÛ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ 
Апатиты – Кировск. МО МВД России 

«Апатитский» проводит отбор кандидатов 
на очное обучение в образовательные орга-
низации МВД России на бюджетной основе. 
Принимают граждан РФ в возрасте до 25 лет, 
имеющих полное общее или среднее про-
фессиональное образование. Дополнительная 
информация по телефонам: 4-51-36, 4-51-59.
МО МВД России «Апатитский» приглашает 

на службу, требования к соискателям: возраст 
от 18 до 40 лет, имеющие полное общее или 
среднее профессиональное образование. За ин-
формацией обращаться по адресу: г. Апатиты, 
ул. Космонавтов, 16. Телефоны для справок: 
4-51-59, 4-51-36, 4-51-97.

ÂÅÑ¨ËÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ
Кировск. Центр детского творчества «Хиби-

ны» начал приём документов в летний лагерь 
для детей от 7 до 12 лет. Юных кировчан ждут 
увлекательные программы, спортивные сорев-
нования, творческие мастер-классы, игры на 
свежем воздухе. Лагерь распахнёт свои двери 
6 июля и до 28 августа примет четыре смены.
С 6 по 17 июля по адресу: Дзержинского, 9а 

пройдёт летняя профильная площадка «PROF: 
Время путешествий».
Чтобы забронировать место, необходимо 

подать электронную заявку на сайте ЦДТ. Там 
же можно узнать полную информацию. (12+)

ØÊÎËÀ ÂÎÆÀÒÛÕ
Кировск. С 22 по 26 июня в ЦДТ «Хибины» 

в режиме онлайн пройдёт обучение в школе 
вожатых. В программе: знакомство с норматив-
но-правовой базой, развитие лагерной смены, 
методики организации тематических дней, 
особенности организации досуга детского 
коллектива. После обучения возможно трудо-
устройство вожатым на летнюю профильную 
площадку.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по адресу электронной почты: nikiforova_
olga@cdt-khibiny.ru. (18+)

ÅÃÝ Â ÈÞËÅ
Апатиты. Выпускники 11-х классов про-

должают обучение в дистанционном режиме, 
готовясь к сдаче ЕГЭ. По предварительному 
расписанию экзаменов, их основной период 
продлится с 3 по 22 июля. Для выпускников, 
которые по каким-либо причинам не смогут 
сдавать экзамены в эти дни, предусмотрены 
резервные – 24 и 25 июля. Продолжается под-
готовка работников школ к сопровождению 
ЕГЭ. С 18 по 30 июня для них пройдёт шесть 
тренировочных экзаменов (без учеников).

ÞÍÛÅ ÈÍÆÅÍÅÐÛ 
Кировск. Подведены итоги регионального 

фестиваля научно-технического творчества 
«Юные инженеры Арктики». Среди побе-
дителей – воспитанники ЦДТ «Хибины». 
В номинации «Химический онлайн-турнир 
«Химический замок» второе место завоевала 
Виктория Карсакова, в номинации «Вирту-
альное легоконструирование с применением 
LEGO Digital Designer» диплом за третье ме-
сто вручили Екатерине Варзаповой. Владимир 
Шевченков занял вторые места в номинации 
«Инженерный онлайн-хакатон «PROFIКвант» 
и в региональном этапе всероссийского кон-
курса медиатворчества и программирования 
среди учащихся «24 bit».

ÏÀÐÊ Ñ ÈÌÅÍÅÌ 
Апатиты. Конкурс на лучшее название для 

парка за городской администрацией завершён, 
в нём приняли участие более восьмисот че-
ловек. Максимальное число голосов, с суще-
ственным отрывом, набрало название «Огни 
города». Торжественное присвоение нового 
имени и чествование апатитчанки, предложив-
шей этот вариант, состоится в День города. 

Кировск. С 22 июня откроют свои двери 
дежурные группы детских садов. В каждой 
группе будет не более 12 человек. 
С 15 июня будут функционировать «го-

рячии линии» в каждом учреждении, где 
можно оставить заявку на дату посещения.
Перед приходом в группу малыша осмо-

трит педиатр в детсаду и выдаст справку 
о состоянии его здоровья. Все сотрудники 
дошкольных учреждений 
перед началом работы 
пройдут  тестирование 
на наличие коронавирус-
ной инфекции. Посеще-
ние родителями детского 
сада разрешено только с 
использованием средств 
индивидуальной защиты.
Телефоны «горячих 

линий» учреждений, в 
которых откроют дежур-
ные группы:
МБДОУ № 1 (Ленина, 

39а) – 8 (815-31) 5-69-06 
МБДОУ № 4 (Кирова, 

40) – 8 (815-31) 5-24-62 
МБДОУ № 5 (Ленин-

градская, 4а) – 8 (815-31) 
4-68-76 
МБДОУ № 10 (Совет-

ской Конституции, 18) – 
8 (921) 220-52-38 
МБДОУ № 12 (50 лет 

Октября, 11) – 8 (815-31) 5-44-73 
МАДОУ № 16 (Олимпийская, 24б) – 

8 (921) 157-44-29 
МБДОУ № 30 (Коашва, 25) – 8 (921) 724-

32-96 
МБДОУ № 36 (Титан, 11) – 8 (921) 158-

91-30 
Телефон «горячей линии» в администра-

ции Кировска: 8 (815-31) 9-87-27.

Î ÐÀÁÎÒÅ ÄÅÒÑÀÄÎÂ


