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В субботу облачно, дождь, возможна гроза, +10...+16 ОС, 
ветер западный, юго-западный, 2–3 м/с, порывы до 14 м/с. 
Атмосферное давление 738 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, дождь, +12...+14 ОС, ветер се-

верный, северо-восточный, 2–5 м/с, порывы до 19 м/с. Ат-
мосферное давление 733 мм р/c. 

USD 71,2379 ðóá.

EUR 80,4062 ðóá.
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Апатиты. Школа № 4 выиграла 
федеральный грант на реализацию 
проекта «Зелёная улица – жемчужина 
города». Его разработали педагоги при 
активной поддержке родителей школь-
ников и жителей всего микрорайона.

В результате реализации проекта в школе 
организуют современную биологическую 
лабораторию, где начнут исследовать экологи-
ческие проблемы городской среды, появятся 
новые методики этого обучения и, что очень 
важно, зазеленеет и посвежеет улица Жем-
чужная, которую коллектив школы берётся 
облагородить. Конечно, под руководством 
и с помощью специалистов и партнёров – 
ПОСВИР, ботсада-института КНЦ РАН, агро-
фирмы «Индустрия». Начало работы уже в 
этом году, окончание – в 2022-м.

Подробнее на стр. 9

Директор школы № 4 Наталья Бровко мечтает сделать любимый микрорайон уютным и красивым
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Апатиты. Горожане одобрили поправки в Конститу-
цию РФ большинством голосов: за отдали голоса почти 
64 процента избирателей, против проголосовали чуть 
больше 34 процентов.

Кировск. Всего в голосо-
вании за или против вне-
сения поправок в главный 
документ страны приня-
ли участие 60,26 процента 
кировчан. Из них более 
половины избирателей 
(61,47 процента) одобрили 
изменения в Конституции. 
35,23 процента выразили 
своё несогласие. 

В городе работали 18 ос-
новных избирательных участ-
ков и пять дополнительных: 
один в здании больницы, что-
бы реализовать своё граждан-
ское право могли пациенты 
стационара, и четыре – на 
производстве. В этом году го-
лосование длилось неделю, и 
на членов избирательных ко-
миссий (в Кировске их число 
составило 160 человек) легла 
колоссальная дополнитель-
ная нагрузка: ежедневный 
двенадцатичасовой рабочий 
день, а для председателей и 
секретарей комиссий – без 

выходных и перерывов. Кро-
ме УИК, кировчане имели 
возможность проголосовать 
дома. 

– Эта практика у нас хоро-
шо отработана, – сказал Ми-
хаил Коптяев, председатель 
кировской территориальной 
избирательной комиссии. – 
Раньше  мы  приходили  в 
квартиры пожилых, болею-
щих граждан или тех, кто по 
объективным причинам не 
может лично проголосовать 
на своём участке. Новше-
ство этого года – пригласить 
избирательную комиссию к 
себе домой мог любой со-
вершеннолетний, независимо 
от состояния здоровья или 
занятости на работе.
Всего члены УИК отра-

ботали около 700 таких за-
явок. При этом соблюдали 
все меры предосторожности: 
приходили в защитных хала-
тах, перчатках, масках, ли-
цевых экранах. Руки и все 
предметы обязательно обра-
батывали антисептиком, бюл-

летень и ручку упаковывали в 
индивидуальные пластиковые 
пакеты. 
В этом году на избира-

тельных участках впервые 
использовали электронные 
комплексы обработки бюл-
летеней (КОИБ). Члены ко-
миссий в два этапа прошли 
обучение по работе с ними. 
Тестирование новой техни-
ки провели накануне и до 
восьми утра основного дня 
голосования – первого июля.

– Применение машин зна-
чительно облегчило работу 
членов избирательных ко-
миссий при подсчёте голо-
сов, определении бракован-
ных бюллетеней, – пояснил 
Михаил Коптяев. – Обучен-
ные операторы подсказывали 
горожанам, как правильно 
опускать лист, а машина тут 
же засчитывала голос за или 
против.
Голосование в Кировске 

прошло без эксцессов.
Вероника ТИМОФЕЕВА , 

текст и фото
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АпАпататититы. ГГГорорророжожожанананеее ододод боббобобририририлили ппопопраравквкии вв Конститу-
цию РФ большинством голосов: за отдали голоса почти
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Всего на выборные участ-
ки пришли 53,58 процента из 
числа 44 600 жителей города, 
имеющих право голоса. Это 
четвёртое место по активности 
голосования, если взять рей-
тинг Мурманской области.

– Кроме того, по месту на-
хождения в списки избирателей 
были дополнительно включе-
ны 1000 человек, три тысячи 
человек по заявлению исклю-
чились – это те, кто уехал в от-
пуск или голосовал на рабочем 
месте, – пояснила председатель 
Апатитской ТИК Галина Сурое-
ва. – Всего в городе работало 24 
избирательных участка и один 
был организован на АНОФ-2.
Прошедшее голосование дало 

новый опыт как избирателям, 
так и тем, кто этот процесс ор-
ганизовывал. Во-первых, впер-
вые полноценное голосование 
шло целую неделю до первого 
июля включительно: обусловле-
но это было мерами защиты в 
условиях пандемии, чтобы рас-
средоточить возможное скоп-
ление людей и минимизировать 
риски распространения инфек-
ции.
Как замечает Галина Суроева, 

люди оценили удобство такого 
распорядка: больше полови-
ны избирателей проголосова-
ли именно в предшествующие 
первому июля дни. Как никогда 
много горожан – более тысячи 
человек – воспользовались пра-
вом голосовать дома, приглашая 

членов избиркомов с ящиком 
для голосования на дом. Глав-
ным образом это, конечно, люди 
старшего возраста, которым ре-
комендовано продлить самоизо-
ляцию в связи с пандемией.
Ну, и вторая причина, по кото-

рой событие уверенно относят 
к разряду исторических, это 
само содержание обсуждения, 
вынесенного на голосование – 
вносить поправки в основной 
документ страны выпадает не 
всем, нечастое это событие.

«Сегодня я впервые голосую 
за внесение поправок в самый 
главный закон нашей стра-
ны – Конституцию! – написал 
в социальной сети глава города 
Алексей Гиляров. – Голосуя 
за семейные ценности, защиту 
права на труд и социальные 
гарантии, качественную меди-
цину, сохранение культурного и 
исторического наследия, патри-
отизм и целостность террито-
рии, мы голосуем за стабильное 
развитие страны и уверенность 
в нашем будущем. Сохраняя 
природные богатства, развивая 
науку и ответственно относясь 
к братьям нашим меньшим, мы 
уже сейчас гарантируем себе 
здоровое будущее – чистый воз-
дух, прозрачную воду, зелёные 
леса… Поправки в Конститу-
цию закрепляют на высшем за-
конодательном уровне практи-
чески все элементы, входящие 
в понятие «качество жизни».

Анна СЕРГЕЕВА

На избирательных участках соблюдали все меры противоэпидемической безопасности

потребность в таком взносе от 
муниципалитета надлежащим 
образом не обоснована. 
Надо сказать, что депутаты 

как львы сражались за некото-
рые статьи, которые оказались 
урезанными – например, сэко-
номленный на торгах миллион 
рублей, изначально запланиро-
ванный на ремонт пустующего 
жилья, ушёл из этой строчки 
бюджета в пользу балансиров-
ки дефицита. 

– В этом году бюджет таков, 
что остаются самые необходи-
мые мероприятия, без которых 
действительно не обойтись, – 
ответила на вопросы Павла Чу-
фырёва по этому поводу Лю-
бовь Савина. – Бюджет очень 
подвижный – каждую копейку 
пытаемся вложить рационально. 
В ходе обсуждения проек-

та главный финансист не раз 
подчеркнула ,  что  дефицит 
бюджета принят предельный, 
увеличивать его нельзя, новых 
доходов нет, так что прихо-
дится жесточайше экономить. 
Пока неизвестно, какой транш 
предназначен городу от ре-

гионального бюджета в счёт 
выпадающих доходов, поэтому 
муниципалитет пока исходит 
из тех сумм, на которые есть 
чёткий расчёт. 
Понятно, что бюджетную на-

пряжённость вызвала прежде 
всего ситуация с пандемией: 
уменьшились суммы налоговых 
отчислений, пошлин и даже 
штрафов, хотя при этом увели-
чились некоторые неналоговые 
доходы – например, на три мил-
лиона рублей выросла общая 
сумма платы за размещение 
отходов производства. Сбалан-
сировать основной финансовый 
документ помогают различные 
безвозмездные поступления – 
дотации и субсидии.

Единогласно 
В этой ситуации депутаты 

охотно поддержали предложе-
ние постоянной депутатской 
комиссии по бюджету, воз-
главляет которую Павел Чуфы-
рёв – обязать виновников бюд-
жетных потерь вернуть около 
четырёх сотен тысяч рублей в 

казну города, взыскав их с не-
добросовестных подрядчиков, 
из-за которых администрации 
и «Управлению городского хо-
зяйства» пришлось понести 
финансовые затраты. 

– Получится это сделать или 
нет, другой вопрос, но такая 
практика должна существо-
вать, – отметил председатель 
комиссии. 
За проект изменения бюдже-

та с поправками проголосовали 
практически единогласно, с 
одним воздержавшимся. 

– Надеюсь, что всё, что мы 
обсуждали, в том числе все по-
желания депутатов (например, 
от Ирины Пятаковой и Евгения 
Красновского – по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния у магазина «Пятёрочка» на 
проспекте Сидоренко и осве-
щению переулка от улицы Ле-
нина до «УГХ», – прим. авт.) 
в администрации обсудят, меры 
будут приняты, – подытожил за-
седание Павел Чуфырёв. 

«Будем работать!» – прозву-
чал ответ.

Зоя КАБЫШ

Áàëàíñ íà ñàìîì îñòðèå
Апатиты. Внеочередная сессия Совета депутатов про-

шла в день рождения города. 
Только 

необходимое 
Наш наукоград постепенно 

набирает жизненный опыт, от-
метив уже 54-ю годовщину со 
дня образования, с чем врио 
главы города Павел Чуфырёв 
и поздравил коллег и пригла-
шённых участников – в он-
лайн-режиме. Сессия вновь 
прошла в дистанционном фор-
мате: ограничения, связанные с 
пандемией, по-прежнему акту-
альны. Вопрос на повестке дня 
единственный – изменения в 
городском бюджете.
Из доклада начальника управ-

ления финансов администрации 
Любови Савиной на заседании 
депутатской комиссии по бюд-
жету и местному самоуправле-
нию, которое непосредственно 
предварило сессию, очевидно, 
что бюджет сейчас предельно 
напряжённый, дефицит – на 
грани допустимого. В резуль-
тате изменения доходной и рас-
ходной частей размер дефицита 

местной казны увеличен на 2,3 
миллиона рублей – до 137,3 
миллиона рублей, его доля в до-
ходах, таким образом, увеличи-
вается с 13,4 до 13,6 процента. 
Основные характеристики 

городского бюджета на 2020 
год выглядят теперь так: до-
ходы запланированы в сумме 
два миллиарда 651, 6 миллиона 
рублей, расходы – в сумме два 
миллиарда 788, 9 миллиона руб-
лей. Как констатировал предсе-
датель контрольно-счётной па-
латы города Алексей Лукичёв, 
основные параметры бюджета 
города Апатиты на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 
2022 годов сформированы с 
учётом требований Бюджетного 
кодекса РФ. При этом рекомен-
довало отказаться от расходов 
на оплату взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах за не-
жилые помещения на 238,9 ты-
сячи рублей, которая сложилась 
по нескольким помещениям, где 
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Примите самые тёплые и искренние 
поздравления с Днём города!

Сегодня Апатиты – город, сохранив-
ший свою самобытность, неповторимый 
облик и уникальную красоту. Главное 
богатство Апатитов – это, несомненно, 
искренне любящие свой город жители, 
которые отдают свои силы, энергию, 
талант и знания ради его благополучия 
и процветания.

Общими усилиями мы делаем его бо-
лее комфортным для жизни, труда, учё-
бы, отдыха. Благоустраиваются улицы и 
дворы, строятся детские и спортивные 
площадки.
Впереди у нас ещё немало задач, тре-

бующих совместных усилий, а значит, 
мы должны сделать всё возможное, 
чтобы достичь поставленных целей.
Желаем каждому жителю нашего го-

рода счастья, благополучия и добра! 

Пусть Апатиты день за днём процвета-
ют и развиваются, а всё, что было до-
стигнуто, сохранится и приумножится! 
Здоровья, успехов и оптимизма вам и 
вашим близким!

Павел ЧУФЫРЁВ – 
вр.и.о. главы города,

Наталья ОСТРОВСКАЯ – 
первый заместитель 

главы администрации 

Поминутный рост
О конкурсе садоводов-люби-

телей администрация города 
объявила ещё в середине мая. 
Поучаствовать в нём пригласи-
ли всех желающих. Цветами. 
На этой неделе комиссия про-
вела первый рейд по цветни-
кам, которые разводят жители 
города у подъездов и на окнах.

– Очень хочется, чтобы город 
активно озеленяли и сами ки-
ровчане. В некоторых дворах 
уже есть уютные палисадники, 
созданные заботливыми руками 
жителей, – сказал Александр 
Николаев, первый заместитель 
главы администрации. – Такие 
начинания необходимо не толь-
ко развивать, но и поощрять. 
Именно поэтому мы решили 
провести конкурс «Цветущий 
город», участвовать в котором 
могут абсолютно все.
На начало июля в комитет по 

управлению муниципальной 
собственностью поступило де-
вять заявок. Кировчане также 
обозначили сроки, когда их 
цветники лучше смотреть. В 
понедельник экспертная ко-
миссия отправилась к тем, у 
кого уже распустились самые 
красивые бутоны.
В комиссию вошли работ-

ники КУМСа, отдела благо-
устройства «УКГХ» и инфор-
мационно-аналитического 
центра. Возглавил её Вадим 
Турчинов, глава Кировска.

– Меня переполняет культур-
ная гордость за наших жите-
лей, – сказал Вадим Викторо-
вич. – Несмотря на нынешнюю 
ситуацию с коронавирусом, у 
них в душе есть место прекрас-
ному, желание украсить город, 
дворы, окна. Это замечательно. 
Огромное им спасибо! Я на-
деюсь, что это станет хорошим 
примером, и в будущем таких 
цветников будет всё больше.
Несмотря на то, что в списке 

значились девять адресов, по 
мере обхода число участников 
постоянно росло: при осмотре 
одних обращали внимание на 
соседние и тоже приглашали к 
участию. Таким образом, по-
степенно к концу объезда их 
стало уже 12. А может быть, 
ещё больше. Я, к примеру, 
знаю трёх успешных садово-
дов-любителей, но никто из 
них, к сожалению, заявку не 
подал.

Я пилю, муж стучит
Участницы конкурса расска-

зали о себе, поделились пла-

Åñòü ìåñòî ïðåêðàñíîìó
Кировск. Горожане откликнулись на призыв адми-

нистрации украсить свои дворы живыми растениями.

нами и секретами. Антонина 
Иванюк разводит цветы на под-
оконнике примерно четыре 
года. Вадим Турчинов попро-
сил её спуститься с окна на 
землю и обустроить палисад-
ник у подъезда. Кировчанка 
обещала подумать, тем более 
что у неё растут замечательные 
помощники – сын Никита и 
дочь София.

– Меня и муж очень под-
держивает, – рассказывает Ан-
тонина. – Я мечтаю о кованых 
балкончиках, высаживаю пету-
нии, бархатцы, которые хорошо 
переносят перепады северной 
погоды. У нас и дома много 
цветов, рассаду я покупаю вез-
де, где увижу. 
Пока беседовали с Анто-

ниной, в окно (тоже красиво 
украшенное петунией, лобе-
лией и подвесными кашпо) 
выглянула соседка. Так участ-
ницей конкурса «Цветущий 
город» стала Елена Лазаренко. 
Её окна круглый год радуют 
жителей Титана яркими ком-
позициями. Летом это цветы, 
зимой – необычные кормушки 
для птиц и обязательный фона-
рик, который приглашает всех 
друзей «на огонёк».

– Очень хочется побольше 
лета, – поделилась Елена. – 
Спасибо мужу за поддержку. 
Я его «пилю», а он стучит и 
делает такие чудесные кашпо!
Ещё один участник конкур-

са – дружный коллектив дет-
ского сада № 36. Его воспитан-
ники активно помогают взрос-
лым: поливают, пропалывают 
грядки огорода и клумбы. 

– Нам хотелось чего-то дере-
венского, домашнего, – сказала 
Анастасия Белугина, заведую-
щая детским садом. – Вот и 
сделали уютный маленький 
мирок, как и наш посёлок.
Помощники есть и у киров-

чанки Людмилы Антиповой. 

Её палисадник у дома № 33а на 
проспекте Ленина – не только 
украшение двора, но и позна-
вательная лаборатория по бота-
нике для соседских ребятишек. 
Они с радостью помогают Люд-
миле Юрьевне и заодно изу-
чают растения, способы ухода 
за ними. Чтобы облегчить де-
тям этот процесс, кировчанка 
пронумеровала каждый цветок 
и повесила список с названия-
ми. Сейчас в нём около трид-
цати позиций.

– Я начала разрабатывать 
палисадник в прошлом году, – 
сказала Людмила Антипова. – 
Хотела устроить здесь поле 
альпийских маков, но посте-
пенно посадила и незабудки, 
и другие цветы, которые мне 
нравятся. Раньше постеснялась 
подать заявку, и, к сожалению, 
уже отцвели примула, купаль-
ницы, мускари. Но ждём цвете-
ния очитка, ирисов, вербеника, 
лилии.
Комитет по управлению му-

ниципальной собственностью 
принимает заявки на конкурс 
«Цветущий город» до 30 авгу-
ста по телефонам: 8 (815-31) 
9-87-24, 9-87-16 или по адресу 
электронной почты: kums@
gov.kirovsk.ru. Для участия не-
обходимо оформить заявку, её 
могут оформить сотрудники 
администрации.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Антонина Иванюк и её помощник Никита

Вадим Турчинов и Людмила Антипова

Дорогие апатитчане!
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Красное и черное» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Чаплыгин 

(Липецкая область)
07.00 Легенды мирового кино. Т. 

Окуневская
07.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
08.50 Х/ф «Наше призвание», 1 с.
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Т/с «Эйнштейн», 1 с. (США) (16+)
12.05 Academia. Б. Аверин. «Память как 

собирание личности». 1-я лекция
12.50 Д/с «Истории в фарфоре». «Цена 

секрета»
13.20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
14.05 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
15.00 Спектакль «Королевские игры»
17.05 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.30 Ромен Гари «Вся жизнь впереди»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №10
18.45 Острова. Н. Черкасов
19.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Монолог в 4-х частях», ч. 1
21.35 Х/ф «Наше призвание», 1 с.
22.45 Д/ф «Катя и принц. История одного 

вымысла»
23.30 Т/с «Эйнштейн», 1 с. (США) (16+)
00.35 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
01.20 Х/ф «Дорога на Бали» (США)

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Мелодрама «40+, или Геометрия 

чувств» (Украина) (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!», 1-4 с. 

(Украина) (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?», 1 и 

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

(16+)

Матч!
06.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35, 

20.50, 21.50 Новости
07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40 Все на 

Матч! (12+)
09.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Финал. Женщины. 
Трансляция из Москвы

10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Мужчины. 
Трансляция из Москвы

11.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа»

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Верона»

15.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Мальорка»

18.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Валенсия»

20.30 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

21.30 «Сергей Игнашевич. Путь к 
победам». Спецрепортаж (12+)

21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Торино». Прямая 
трансляция

01.15 Х/ф «Префонтейн» (США)
03.15 «Тот самый бой. Александр 

Поветкин» (12+)
03.45 Профессиональный бокс. 

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

05.00 «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Женщины»
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Детектив «Она написала убийство» 

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

(Великобритания) (12+)
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 

(16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Детектив «Последний мент» (16+)
22.30 «Период запоя». Спецрепортаж 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
01.55 «Знак качества» (16+)
02.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

(16+)
03.20 «Вся правда» (16+)
03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.20 «Мой герой. Азиза» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
05.00 «Дневник экстрасенса. Татьяна 

Ларина» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.50 Драма «Со дна вершины» (12+)
02.35 Комедия «Коробочка» (16+)
02.55 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
04.45 Мелодрама «Как извести 

любовницу за 7 дней» (16+)
06.30, 09.30 Т/с «Красавчик», 1-4 с. (16+)
10.15 Мелодрама «Портрет второй 

жены», 1 и 2 с. (12+)
12.15 Драма «Про уродов и людей» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Детектив «Чисто 

московские убийства», 1-8 с. (12+)
21.00, 00.00 Т/с «Отель счастливых 

сердец», 1-4 с. (12+)

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

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Пасечник» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.55 «Герои Евразии» (12+)
04.20 «Старт UP по-казахстански» (12+)
04.30 Т/с «Гречанка» (16+)

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
01.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (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 Боевик «Последний бойскаут» 

(США) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Боевик «Бегущий человек» (США) 

(16+)
02.15 Драма «История дельфина-2» 

(США) (6+)
03.55 Комедия «Майкл» (США) (12+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

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

EuroSport
00.00 Автогонки. WTCR. Гейминг. Макао 

(12+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (12+)
02.00 Снукер. UK Championship-2019. 

Финал. Дин Джуньху - Магуайр (6+)
04.00 Снукер. Scottish Open-2019. Финал. 

Селби - Лисовски (6+)
06.00 Автогонки. WTCR-2019. Марракеш. 

Гонка 1 (12+)
06.30 Автогонки. WTCR-2019. Марракеш. 

Гонка 2 (12+)
07.00 Автогонки. WTCR-2019. Марракеш. 

Гонка 3 (12+)
07.30 Автогонки. WTCR-2019. Марракеш. 

Обзор (12+)
08.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

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

Берлин. Обзор (12+)
09.30 Снукер. Scottish Open-2019. 1/2 

финала. Селби - Гилберт (6+)
10.15 Снукер. Scottish Open-2019. 1/2 

финала. Селби - Гилберт (6+)
11.00 Снукер. Scottish Open-2019. Финал. 

Селби - Лисовски (6+)
12.00 Теннис. Ultimate Tennis Show. 10 

день (6+)
13.00 Теннис. Выставочный турнир. 

Берлин. 1/4 финала (6+)
21.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 1 (12+)
21.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 2 (12+)
22.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 3 (12+)
23.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 4 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.05 На ножах (16+)
12.05 Адская кухня (16+)
13.55 Кондитер 2 (16+)
15.15 Орел и решка. По морям 2 (16+)
17.05 Орел и решка. На связи (16+)
18.05 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
19.10 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
22.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
23.35 Адская кухня (16+)
01.55 Пятница News (16+)
02.30 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
04.00 Генеральная уборка (16+)
04.20 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Stand Up» - «Дайджест» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Дорожные войны» (16+)
08.00 «За гранью реального» (16+)
09.00 «Утилизатор-5» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.05 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
02.50 Комедия «Марс атакует!» (12+)
04.25 «За гранью реального» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 10.55 Разрушители легенд. Дети 

(16+)
06.45 Золотая лихорадка: бурные воды: 

Шахты не для слабаков (16+)
07.35 Гаражный ремонт (16+)
09.15 Разрушитель (16+)
10.05 Охотники за реликвиями (16+)
11.45 Легендарные места (16+)
12.35 Несекретные материалы: Загадка 

Мамонтовой пещеры (16+)
13.25 Как это сделано? (16+)
14.15 Махинаторы: Морока с Volkswagen 

181 (16+)
15.10 Как это устроено?: Бумеранги/

Шашлычницы/Бильярдные 
автоматы/Стробоскопы (16+)

15.35 Как это устроено?: Деревянная 
посуда/Бензопилы/Картофельные 
чипсы (16+)

16.05 Быстрые и громкие: Прыткий Скаут 
(16+)

17.00, 17.25 Багажные войны (16+)
17.50, 03.45 Реальные дальнобойщики 

(16+)
18.40, 01.20 Золотая лихорадка: бурные 

воды (16+)
19.30, 19.55, 03.25 Как это сделано? (16+)
20.20 Махинаторы: Лучшие моменты 

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

пошутил, сам посмеялся (16+)
21.35 Склады: битва в Канаде: Да 

пребудет с вами Шварц (16+)
22.00 Братья Дизель (16+)
22.50 Гений автодизайна: Здесь все, как 

в 1929-м (16+)
23.40, 04.30 Голые и напуганные XL (16+)
00.30 В ГАС на прокачку (16+)
02.10 Багажные войны (16+)
03.00 Как это устроено: автомобили 

мечты: Chevrolet Camaro (16+)
05.15 Операция «Спасение дома»: 

Пепелище (16+)

Звезда
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Григорий Бояринов. Штурм века» 
(16+)

06.50 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Механик» (16+)
16.05 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы»
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Стрелковое оружие 
Первой мировой»

19.35 Д/с «Загадки века». «Тонька-
пулеметчица» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Почему 
Сталин пощадил Гитлера» (12+)

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

Хрущев. Схватка за власть» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века». «Жизнь за 

доллар» (12+)
23.15 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.30 Х/ф «Самая длинная соломинка...»
02.55 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
04.25 Х/ф «Близнецы»
05.45 Д/с «Сделано в СССР»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
07.50 Анимац. фильм «Лего Фильм: 

Бэтмен» (США - Дания)
09.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
12.25 Х/ф «Темная башня» (США) (16+)
14.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Боевик «Годзилла» (США - 

Япония) (12+)
22.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
00.30 Триллер «V» - значит Вендетта» 

(Великобритания - Германия) (16+)
02.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 М/ф «Беги, ручеек»
05.00 М/ф «Пес в сапогах»
05.20 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида»
05.40 М/ф «Хитрая ворона»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.50 «Культурный обмен». Елена 

Санаева (12+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

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

Маневым» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Д/ф «Технологии вне закона», 1 

с. (12+)
08.00 Т/с «Практика», 5 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В зоне риска», 1 и 2 с. (16+)
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Вирен» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 

«Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика», 5 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Технологии вне закона», 1 

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

Маневым» (12+)
22.00 Т/с «В зоне риска», 1 и 2 с. (16+)
23.35 Д/ф «Технологии вне закона», 1 

с. (12+)
00.25 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Рикорд» (12+)
01.10 Т/с «Практика», 6 с. (12+)
04.25 «Служу Отчизне» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Веселые 

паровозики из Чаггингтона», 
«Котики, вперед!», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.20 М/с «Кошечки-собачки»
08.30 М/с «Супер Зак»
09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Хвосты», «Полкан и Шавка», 

«Как козлик землю держал», 
«Козленок, который считал до 
десяти», «Заяц Коська и родничок»

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»

10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 М/с «ЛЕГО Сити»
14.10 М/с «Буба»
14.45 М/с «Готовим с Бубой»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Четверо в кубе»
16.35 М/с «Подружки-супергерои»
16.55 «ТриО!»
17.05 М/с «Супер Ралли»
17.30 «Простая наука»
17.35 М/с «Турбозавры»
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»
19.15 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Буренка Даша»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.55 М/с «Сабвей Серферс»
22.00 М/с «Металионы»
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Бакуган»
23.05 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.05 «Уроки хороших манер»
01.15 М/с «История изобретений»
01.55 М/с «Детектив Миретта»
03.00 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Паровозик Тишка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Âòîðíèê, 14 èþëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Тотьма 

(Вологодская область)
07.00 Легенды мирового кино. Жан Маре
07.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
08.45 Х/ф «Наше призвание», 2 с.
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Т/с «Эйнштейн», 2 с. (США) (16+)
11.55 Красивая планета. «Польша. 

Орденский замок Мариенбург в 
Мальборке»

12.10 Academia. Б. Аверин. «Память как 
собирание личности». 2-я лекция

12.55 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем»

13.25 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (США)

14.10 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра

15.00 Спектакль «19.14»
16.20 Красивая планета. «Франция. Пон-

дю-Гар»
16.35 Д/ф «Перерыв»
17.30 Дмитрий Шостакович «Реквием»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №11
18.45 Острова. М. Булгакова
19.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Монолог в 4-х частях», ч. 2
21.35 Х/ф «Наше призвание», 2 с.
22.50 Д/ф «Музы Юза» (16+)
23.30 Т/с «Эйнштейн», 2 с. (США) (16+)
00.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
01.15 Д/ф «По ту сторону сна»

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

(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Т/с «У прошлого в долгу!», 1-4 с. 

(16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!», 5-8 с. 

(16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?», 3 и 

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

(16+)

Матч!
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10 

Новости
07.05, 12.50, 22.15, 03.00 Все на Матч! 

(12+)
09.00 «Сергей Игнашевич. Путь к 

победам». Спецрепортаж (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара)

11.55 8-16 (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Реал Сосьедад»
15.15 «Моя игра» (12+)
15.45 Футбол. ЧЕ-1988. 1/2 финала. 

ФРГ - Нидерланды. Трансляция из 
Германии

17.50 Все на регби!
18.20 «Правила игры» (12+)
18.50 Журнал «Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
19.10 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 
1/4 финала. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Брешиа». Прямая 
трансляция

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

01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» - «Витория 
Гимарайнш»

04.00 Д/ф «Россия-2018. Навсегда» (12+)
05.00 «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 «Подозреваются все» (16+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Без права на ошибку» 

(12+)
10.35 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 

кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Детектив «Она написала убийство» 

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

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

(Великобритания) (12+)
16.55 «Женщины Александра 

Пороховщикова» (16+)
18.20 Детектив «Последний мент» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Берегитесь, соседи!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.00 «Свадьба и развод. Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
02.40 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! 

Берегитесь, соседи!» (16+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.15 «Мой герой. Сергей Маковецкий» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Астрал: Последний ключ» (16+)
01.15 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» 

(12+)
05.30 «Странные явления. Человек 

всемогущий» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Отель счастливых сердец», 
1-4 с. (12+)

00.50 Мелодрама «Как извести 
любовницу за 7 дней» (16+)

02.40 Х/ф «Импортозамещение» (16+)
03.15, 06.15 Т/с «Красавчик», 1-4 с. (16+)
06.20 Мелодрама «Портрет второй 

жены», 1 и 2 с. (12+)
08.15 Драма «Про уродов и людей» (16+)
09.55, 12.55, 15.55 Детектив «Чисто 

московские убийства», 1-8 с. (12+)
17.10, 20.10 Т/с «Отель счастливых 

сердец», 1-4 с. (12+)
21.00 Мелодрама «Стиляги» (12+)
23.25 Х/ф «Цель вижу» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Гречанка» (16+)
06.05 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Пасечник» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.55 «Сделано в Евразии» (12+)
04.05 «Старт UP по-казахстански» (12+)
04.15 «Наши иностранцы» (12+)
04.30 Т/с «Гречанка» (16+)

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
01.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

Рен-ТВ
05.00 Комедия «Майкл» (США) (12+)
05.30 «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 «Информационная программа 

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Боевик «Робокоп» (США) (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Триллер «Идеальный незнакомец» 

(США) (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Карпов-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

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

EuroSport
00.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Шпильберг (12+)
00.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Шпильберг (12+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (12+)
02.00 Снукер. Scottish Open-2019. Финал. 

Селби - Лисовски (6+)
04.00 Снукер. «Мастерс-2020». Лондон. 

Финал (6+)
06.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Шпильберг (12+)
06.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

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

Зальцбург (12+)
08.00 Автогонки. Формула E. Берн (12+)
08.30 Автогонки. Формула E. Берн. 

Обзор (12+)
09.30 Снукер. «Мастерс-2020». Лондон. 

1/2 финала (6+)
10.15 Снукер. «Мастерс-2020». Лондон. 

1/2 финала (6+)
11.00 Снукер. «Мастерс-2020». Лондон. 

Финал (6+)
12.00 Теннис. Выставочный турнир. 

Берлин (6+)
13.00 Теннис. Выставочный турнир. 

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

Этап 5 (12+)
22.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 6 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.55 На ножах (16+)
11.50 Адская кухня (16+)
13.40 Кондитер 2 (16+)
14.50 Четыре свадьбы (16+)
18.05 Любовь на выживание (16+)
20.05 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
23.50 Адская кухня (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.10 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
04.30 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Stand Up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)
08.00 «За гранью реального» (16+)
09.00 «Утилизатор-5» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.05 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
03.30 «За гранью реального» (16+)
04.15 «Улетное видео» (16+)
04.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)

Discovery Channel
06.00, 10.55 Разрушители легенд. Дети 

(16+)
06.45 Золотая лихорадка: бурные воды: 

Появление суперклешни (16+)
07.35 В ГАС на прокачку: Секретный 

проект Шелби (16+)
08.25 Махинаторы (16+)
09.15 Разрушитель (16+)
09.40, 17.00, 02.35 Багажные войны (16+)
10.05 Охотники за реликвиями (16+)
11.45, 12.35 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs (16+)
13.25, 05.15 Братья Дизель (16+)
14.15 Махинаторы: Крошка Bond (16+)
15.10 Как это устроено?: Стальная вата/

Витые свечи/Игровые автоматы 
(16+)

15.35 Как это устроено?: Бортовое 
питание/Бумажные стаканчики/
Трубы (16+)

16.05 Быстрые и громкие: В погоне за 
рекордом (16+)

17.25 Багажные войны: Находки в стиле 
диско (16+)

17.50 Реальные дальнобойщики (16+)
18.40 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина: Золотые 
правила (16+)

19.30, 19.55, 03.25 Как это сделано? (16+)
20.20 Махинаторы: Lotus Elan M100 1991 

года (16+)
21.10 Склады: битва в Канаде: Ангелы 

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

шкафчик, чувак? (16+)
22.00 Взрывая историю: Затерянная 

Троя (16+)
22.50 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
23.40, 03.45 Голые и напуганные XL (16+)
00.30 В ГАС на прокачку (16+)
01.20 Золотая лихорадка: бурные воды 

(16+)
02.10 Багажные войны: Сафари 

распродаж (16+)
03.00 Как это устроено: автомобили 

мечты: Porsche Panamera (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Сделано в СССР»
06.10 «Не факт!»
06.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.50 Т/с «Захват» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Захват» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Захват» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Захват» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР»
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Винтовки и пистолеты-
пулеметы»

19.35 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда 
или оружие?» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Ипподром-
ная мафия. Ставки на смерть» (16+)

21.15 Новости дня
21.30 «Улика из прошлого». 

«Подозреваемый - доллар. 
Валютная афера века» (16+)

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

23.15 Х/ф «Механик» (16+)
01.05 Х/ф «713-й просит посадку»
02.15 Т/с «Захват» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Комедия «Знакомьтесь, Дейв» 

(США) (12+)
10.45 Т/с «Воронины» (16+)
13.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
14.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Боевик «Человек-паук» (США) (12+)
22.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
00.35 Комедия «Знакомьтесь, Дейв» 

(США) (12+)
02.15 Анимац. фильм «Лего Фильм: 

Бэтмен» (США - Дания)
03.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
04.55 М/ф «Чудесный колокольчик»
05.15 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
05.30 М/ф «О том, как гном покинул дом 

и...»
05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.50 «За дело!» (12+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

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

Маневым» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Д/ф «Технологии вне закона», 2 

с. (12+)
08.00 Т/с «Практика», 6 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В зоне риска», 3 и 4 с. (16+)
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Рикорд» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 

«Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика», 6 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Технологии вне закона», 2 

с. (12+)
18.05 «Культурный обмен». Елена 

Санаева (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.00 Т/с «В зоне риска», 3 и 4 с. (16+)
23.35 Д/ф «Технологии вне закона», 2 

с. (12+)
00.25 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Сенявин» (12+)
01.10 Т/с «Практика», 7 с. (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Веселые 

паровозики из Чаггингтона», 
«Котики, вперед!», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.20 М/с «Кошечки-собачки»
08.30 М/с «Супер Зак»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.25 М/ф «Капризная принцесса», 

«Мы с Шерлоком Холмсом», 
«Кентервильское привидение»

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»

10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 М/с «ЛЕГО Сити»
14.10 М/с «Буба»
14.45 М/с «Готовим с Бубой»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Четверо в кубе»
16.35 М/с «Подружки-супергерои»
16.55 «ТриО!»
17.05 М/с «Супер Ралли»
17.30 «Простая наука»
17.35 М/с «Турбозавры»
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Буренка Даша»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.55 М/с «Сабвей Серферс»
22.00 М/с «Металионы»
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Бакуган»
23.05 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.05 «Уроки хороших манер»
01.15 М/с «История изобретений»
01.55 М/с «Детектив Миретта»
03.00 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Паровозик Тишка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Ñðåäà, 15 èþëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер и 

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

Россия К
Профилактика
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Т/с «Эйнштейн», 3 с. (США) (16+)
11.55 Красивая планета. «Италия. 

Исторический центр Сан-
Джиминьяно»

12.10 Academia. А. Журавлев. «Свечение 
тканей животных и человека»

12.55 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не 
с нами, тот против нас»

13.25 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (США)

14.10 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра

15.00 Спектакль «Casting/Кастинг»
16.50 Д/ф «Катя и принц. История одного 

вымысла»
17.30 Марк Твен «Личные воспоминания 

о Жанне д`Арк»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №12
18.45 Острова. А. Белявский
19.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Монолог в 4-х частях», ч. 3
21.35 Х/ф «Наше призвание», 3 с.
22.40 Д/ф «Ядерная любовь»
23.30 Т/с «Эйнштейн», 3 с. (США) (16+)
00.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
01.05 Х/ф «Злоключения Полины» (США)
02.40 Красивая планета. «Италия. 

Исторический центр Сан-
Джиминьяно»

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

(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У прошлого в долгу!», 5-8 с. 

(16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!», 9-12 с. 

(16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?», 5 и 

6 с. (16+)
01.00 Д/ф «Порча» (16+)
01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.10 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

Матч!
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Все на Матч! 

(12+)
09.00 «Челси» - «Порту», 

2004-2005/»Арсенал» - 
«Барселона», 2010-2011. 
Избранное

09.30 «Идеальная команда» (12+)
10.35 «Нефутбольные истории» (12+)
11.05 Журнал «Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
12.00 Волейбол. Сборная России. Сезон 

2019. Лучшее
13.00 Реальный спорт. Волейбол
13.50 Бокс. Сделано в России. 

Специальный обзор (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

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

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

01.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Краснодар»

03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Парма»

05.00 «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 «Подозреваются все» (16+)
03.45 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Старики-разбойники»
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 

и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Детектив «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Чиндяйкин» 

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

(Великобритания) (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной» 

(16+)
18.20 Детектив «Последний мент» (16+)
22.30 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» (16+)
23.05 «Прощание. Савелий Крамаров» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.00 «Прощание. Савелий Крамаров» 

(16+)
02.45 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
03.25 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» (16+)
03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.20 «Мой герой. Николай Чиндяйкин» 

(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 «Старец» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» (18+)
01.15 «Кинотеатр «Arzamas» Я шагаю по 

Москве» (16+)
02.00 «Человек-невидимка. Тимур 

Родригез» (16+)
03.00 «Человек-невидимка. Безрукова 

Ирина» (16+)
03.45 «Человек-невидимка. Никита 

Пресняков» (16+)
04.30 «Человек-невидимка. Диана 

Шурыгина» (16+)
05.15 «Человек-невидимка. Павел 

Трубинер» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.05, 04.05 Т/с «Красавчик», 1-4 с. (16+)
04.20 Х/ф «Воротничок» (16+)
04.45 Драма «Про уродов и людей» (16+)
06.10, 09.10, 12.10 Детектив «Чисто 

московские убийства», 1-8 с. (12+)
13.10, 16.10 Т/с «Отель счастливых 

сердец», 1-4 с. (12+)
16.55 Мелодрама «Стиляги» (12+)
19.20 Х/ф «Цель вижу» (16+)
21.00, 00.00 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 

2 с. (16+)

Мир
05.00 Т/с «Гречанка» (16+)
06.05 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Пасечник» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.55 «Сделано в Евразии» (12+)
04.05 «Старт UP по-казахстански» (12+)
04.15 «Наши иностранцы» (12+)
04.30 Т/с «Гречанка» (16+)

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
01.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Боевик «Робокоп-2» (США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)
00.30 Х/ф «Логово монстра» (США) (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Карпов-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

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

EuroSport
00.00 Автогонки. WTCR. Гейминг. 

Зальцбург (12+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (12+)
02.00 Снукер. «Мастерс-2020». Лондон. 

Финал (6+)
04.00 Снукер. European Masters-2020. 

Финал (6+)
06.00 Автогонки. WTCR-2019. 

Хунгароринг. Гонка 2 (12+)
06.30 Автогонки. WTCR-2019. 

Хунгароринг. Гонка 3 (12+)
07.00 Автогонки. WTCR. Гейминг. 

Хунгароринг (12+)
08.00 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Нью-Йорк (12+)
08.30 Автогонки. Формула E-2018/19. 

Нью-Йорк. Обзор (12+)
09.30 Снукер. European Masters-2020. 1/2 

финала (6+)
10.15 Снукер. European Masters-2020. 1/2 

финала (6+)
11.00 Снукер. European Masters-2020. 

Финал (6+)
12.00 Теннис. Выставочный турнир. 

Берлин (6+)
13.00 Теннис. Выставочный турнир. 

Берлин. Матч за третье место (6+)
17.00 Теннис. Выставочный турнир. 

Берлин. Финал (6+)
21.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 7 (12+)
21.45 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 8 (12+)
23.15 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 9 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.55 На ножах (16+)
11.55 Адская кухня (16+)
13.40 Кондитер 2 (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.05 Инсайдеры (16+)
18.05 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
23.45 Адская кухня (16+)
01.40 Пятница News (16+)
02.15 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
04.30 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Stand Up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)
08.00 «За гранью реального» (16+)
09.00 «Утилизатор-5» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.05 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
03.30 «За гранью реального» (16+)
04.15 «Улетное видео» (16+)
04.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)

Discovery Channel
06.00 Разрушители легенд. Дети (16+)
06.45, 01.20 Золотая лихорадка: бурные 

воды (16+)
07.35, 00.30 В ГАС на прокачку (16+)
08.25 Махинаторы (16+)
09.15, 09.40, 02.10, 02.35 Багажные 

войны (16+)
10.05 Охотники за реликвиями (16+)
10.55 Как устроена Земля: Могут ли 

Гавайи потопить Лос-Анджелес? 
(16+)

11.45 Несекретные материалы: Загадка 
Мамонтовой пещеры (16+)

12.35 Ржавая империя: Грязь, полы и 
огонь (16+)

13.25 Охотники за старьем (16+)
14.15 Махинаторы (16+)
15.10 Как это устроено?: Висячие замки/

Заколки для волос/Деревянные 
сабо/Искусственная кожа (16+)

15.35 Как это устроено?: Гоночные 
сиденья/Раковины из нержавейки/
Кожа/Стальные гитары (16+)

16.05 Быстрые и громкие: Суперкар за 
пять месяцев (16+)

17.00 Разрушитель (16+)
17.50 Реальные дальнобойщики (16+)
18.40 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина (16+)
19.30, 19.55, 03.25 Как это сделано? (16+)
20.20 Махинаторы (16+)
21.10 Склады: битва в Канаде: Синди 

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

склады - мегавыпуск! (16+)
22.00 Легендарные места: Ангелы или 

демоны? (16+)
22.25 Легендарные места: Огонь богов 

(16+)
22.50 Голые напуганные и одинокие: 

Охотники и жертвы (16+)
23.40 Голые и напуганные XL (16+)
03.00 Как это устроено: автомобили 

мечты: Peugeot RCZ R (16+)
03.45 Лучший моделист (16+)
04.30 Самогонщики: Тикл в переплете 

(16+)
05.15 Взрывая историю: Затерянная 

Троя (16+)

Звезда
08.00 Новости дня
08.15 Т/с «Захват» (12+)
09.50 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы»
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пулеметы», ч. 1
19.35 Д/с «Секретные материалы». 

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

«Приштина. Решающий бросок» 
(12+)

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

ная сторона ледяного острова» (12+)
22.15 Д/с «Секретные материалы». «Мой 

босс - Гитлер. Записки личного 
слуги» (12+)

23.15 Х/ф «Шестой» (12+)
00.55 Х/ф «Признать виновным» (12+)
02.15 Т/с «Когда растаял снег» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Боевик «Человек-паук» (США) 

(12+)
11.20 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
14.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» (США) (12+)
22.35 Т/с «Закрытая школа» (16+)
00.40 Мелодрама «Афера Томаса 

Крауна» (США) (16+)
02.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 М/ф «Василиса Прекрасная»
05.40 М/ф «Птичка Тари»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.50 «Моя история». Екатерина 

Шаврина (12+)
05.15 «Большая страна: история» (12+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

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

Маневым» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Д/ф «Технологии вне закона», 3 

с. (12+)
08.00 Т/с «Практика», 7 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В зоне риска», 5 и 6 с. (16+)
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Сенявин» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 

«Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика», 7 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Технологии вне закона», 3 

с. (12+)
18.05 «Большая наука России» (12+)
18.30 «Моя история». Екатерина 

Шаврина (12+)
22.00 Т/с «В зоне риска», 5 и 6 с. (16+)
23.35 Д/ф «Технологии вне закона», 3 

с. (12+)
00.25 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Грейг» (12+)
01.10 Т/с «Практика», 8 с. (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Веселые 

паровозики из Чаггингтона», 
«Котики, вперед!», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.20 М/с «Кошечки-собачки»
08.30 М/с «Супер Зак»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Дюймовочка», «Королева 

Зубная щетка»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 М/с «ЛЕГО Сити»
14.10 М/с «Буба»
14.45 М/с «Готовим с Бубой»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Четверо в кубе»
16.35 М/с «Подружки-супергерои»
16.55 «ТриО!»
17.05 М/с «Супер Ралли»
17.30 «Простая наука»
17.35 М/с «Турбозавры»
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Буренка Даша»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.55 М/с «Сабвей Серферс»
22.00 М/с «Металионы»
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Бакуган»
23.05 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.05 «Уроки хороших манер»
01.15 М/с «История изобретений»
01.55 М/с «Детектив Миретта»
03.00 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Паровозик Тишка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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×åòâåðã, 16 èþëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
00.20 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Карачаево-

Черкесия
07.00 Легенды мирового кино. Н. 

Крючков
07.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
08.50 Х/ф «Наше призвание», 3 с.
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Т/с «Эйнштейн», 4 с. (США) (16+)
11.50 Красивая планета. «Шри-Ланка. 

Укрепленный старый город Галле»
12.10 Academia. В. Мясников. «Россия и 

Китай. 400 лет взаимоотношений». 
1-я лекция

12.55 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»

13.25 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (США)

14.10 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра

15.00 Спектакль «Берег женщин»
16.25 Красивая планета. «Польша. 

Орденский замок Мариенбург в 
Мальборке»

16.40 Д/ф «Ядерная любовь»
17.30 Владимир Маяковский «Мистерия-

Буфф»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №13
18.45 Острова. Н. Сазонова
19.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Монолог в 4-х частях», ч. 4
21.35 Х/ф «Я - вожатый форпоста»
23.10 Красивая планета. «Шри-Ланка. 

Укрепленный старый город Галле»
23.30 Т/с «Эйнштейн», 4 с. (США) (16+)
00.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
01.05 Х/ф «Королевская свадьба» (США)
02.40 Красивая планета. «Франция. Пон-

дю-Гар»

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

(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У прошлого в долгу!», 9-12 с. 

(16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!», 13-16 

с. (16+)
23.05 Т/с «Что делает твоя жена?», 7 и 

8 с. (16+)
01.10 Д/ф «Порча» (16+)
01.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.30 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 «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 Все на 

Матч! (12+)
08.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Ростов»

10.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Оренбург»

12.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 
Спецрепортаж (12+)

13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Наполи»

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Лацио»

17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Сочи». 
Прямая трансляция

22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.25 «Самый умный». Спецрепортаж 
(12+)

00.15 Х/ф «Крид-2» (США) (16+)
02.40 Волейбол. Сборная России. Сезон 

2019. Лучшее
03.40 Реальный спорт. Волейбол (12+)
04.30 «Олимпийский гид» (12+)
05.00 «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 «Подозреваются все» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Демидовы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Детектив «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Лариса Вербицкая» 

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

(Великобритания) (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 

(16+)
18.20 Детектив «Последний мент» (16+)
22.30 «10 самых... Ранние смерти звезд» 

(16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.00 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
02.40 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
03.20 «Вся правда» (16+)
03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(Великобритания) (12+)
05.20 «Мой герой. Лариса Вербицкая» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
01.15 Т/с «Сны» (16+)
04.30 «Властители. Лжедмитрий. Ученик 

Дьявола» (16+)
05.15 «Властители. Николай II. 

Искаженные предсказания» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 
(16+)

00.15 Мелодрама «Портрет второй 
жены», 1 и 2 с. (12+)

02.10 Драма «Про уродов и людей» (16+)
03.40, 06.40, 09.40 Детектив «Чисто 

московские убийства», 1-8 с. (12+)
10.10, 13.10 Т/с «Отель счастливых 

сердец», 1-4 с. (12+)
13.55 Мелодрама «Стиляги» (12+)
16.15 Х/ф «Цель вижу» (16+)
18.00 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
21.00 Драма «Скоро весна» (16+)
22.45 Драма «Не чужие» (16+)

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

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.15 Т/с «Пасечник» (12+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Пасечник» (12+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.05 «Всемирные игры разума» (12+)
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» (12+)
00.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.55 «Сделано в Евразии» (12+)
04.05 «Старт UP по-казахстански» (12+)
04.15 «Наши иностранцы» (12+)
04.30 Т/с «Гречанка» (16+)

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
01.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

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

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Боевик «Робокоп-3» (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Хитмэн» (Франция - США) 

(16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Карпов-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

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

EuroSport
00.00 Автогонки. WTCR. Гейминг. 

Хунгароринг (12+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (12+)
02.00 Снукер. European Masters-2020. 

Финал (6+)
04.00 Снукер. German Masters-2020. 

Берлин. Финал (6+)
06.00 Автогонки. WTCR. Словакия. Гонка 

2 (12+)
06.30 Автогонки. WTCR. Словакия. Гонка 

3 (12+)
07.00 Автогонки. WTCR. Гейминг. 

Словакия (12+)
08.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Саудовская Аравия (12+)
08.30 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Саудовская Аравия. Обзор (12+)
09.30 Снукер. German Masters-2020. 

Берлин. 1/2 финала (6+)
12.00 Снукер. German Masters-2020. 

Берлин. Финал (6+)
14.00 Теннис. Выставочный турнир. 

Берлин. Обзор (6+)
18.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 10 (12+)
19.15 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 11 (12+)
20.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 12 (12+)
21.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 13 (12+)
22.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 14 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.40 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.25 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.55 На ножах (16+)
11.55 Адская кухня (16+)
13.45 Кондитер 2 (16+)
21.10 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
23.45 Адская кухня (16+)
01.40 Пятница News (16+)
02.10 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
04.25 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 «THT-Club» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
03.00 «Stand Up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)
08.00 «За гранью реального» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)
18.40 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.05 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
03.30 «За гранью реального» (16+)
04.10 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)

Discovery Channel
06.00 Разрушители легенд. Дети (16+)
06.45, 01.20 Золотая лихорадка: бурные 

воды (16+)
07.35, 00.30 В ГАС на прокачку (16+)
08.25 Махинаторы: Rover P5 B (16+)
09.15, 09.40, 02.10, 02.35 Багажные 

войны (16+)
10.05, 10.30 Охотники за складами (16+)
10.55 Как устроена Земля: Может ли 

Кракатау останавливать время? 
(16+)

11.45 Проверено на себе: Боец 
смешанных единоборств (16+)

12.35 Проверено на себе: Охотник-
собиратель (16+)

13.25 Взрывая историю: Затерянная 
Троя (16+)

14.15 Махинаторы (16+)
15.10 Как это устроено?: Сабли/Понтоны/

Напольные часы/Ракеты (16+)
15.35 Как это устроено?: Бамперы/

Осветляющие гели/Светофильтры/
Модели с паровым приводом (16+)

16.05 Быстрые и громкие: Без второго 
шанса (16+)

17.00 Разрушитель: Лестница (16+)
17.25 Разрушитель: Чучела (16+)
17.50 Реальные дальнобойщики (16+)
18.40 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина (16+)
19.30, 19.55, 03.25 Как это сделано? 

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

хорошо, что смешно кончается 
(16+)

21.35 Охотники за реликвиями: Моя 
ракета! (16+)

22.00 Возрождение прииска: Дом в небе 
(16+)

22.50 Золотой путь Паркера Шнабеля 
(16+)

23.40 Голые и напуганные XL (16+)
03.00 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ariel Atom 3S (16+)
03.45 Лучший моделист (16+)
04.30 Самогонщики (16+)
05.15 Легендарные места (16+)

Звезда
08.00 Новости дня
08.15 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
09.05 Т/с «Лютый» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лютый» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лютый» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лютый» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР»
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пулеметы», ч. 2
19.35 «Код доступа». «Африка. Русские 

идут» (12+)
20.25 «Код доступа». «Дети Гитлера. А 

был ли мальчик?» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Код доступа». «Русская Америка. 

Как мы лишились Аляски» (12+)
22.15 «Код доступа». «Брежнев, которого 

вы не знали» (12+)
23.15 Х/ф «Старшина» (12+)
01.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Вадим Матросов. Граница на 
замке» (16+)

01.40 Т/с «Лютый» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук 2» (США) (12+)
11.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
14.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Боевик «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» (США) (12+)
22.50 Т/с «Закрытая школа» (16+)
01.05 Драма «Репортерша» (США) (18+)
03.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - веселые 

мастера»
05.40 М/ф «Попался, который кусался»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

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

Маневым» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Д/ф «Технологии вне закона», 4 

с. (12+)
08.00 Т/с «Практика», 8 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В зоне риска», 7 и 8 с. (16+)
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Грейг» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 

«Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика», 8 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Технологии вне закона», 4 

с. (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.00 Т/с «В зоне риска», 7 и 8 с. (16+)
23.35 Д/ф «Технологии вне закона», 4 

с. (12+)
00.25 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Эссен» (12+)
01.10 Т/с «Практика», 9 с. (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Веселые 

паровозики из Чаггингтона», 
«Котики, вперед!», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.20 М/с «Кошечки-собачки»
08.30 М/с «Супер Зак»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Про девочку Машу», «Живая 

игрушка», «Чуня»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 М/с «ЛЕГО Сити»
14.10 М/с «Буба»
14.45 М/с «Готовим с Бубой»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Четверо в кубе»
16.35 М/с «Подружки-супергерои»
16.55 «ТриО!»
17.05 М/с «Супер Ралли»
17.30 «Простая наука»
17.35 М/с «Турбозавры»
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Буренка Даша»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.55 М/с «Сабвей Серферс»
22.00 М/с «Металионы»
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Бакуган»
23.05 М/с «Соник Бум»
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
01.05 «Уроки хороших манер»
01.15 М/с «История изобретений»
01.55 М/с «Детектив Миретта»
03.00 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Паровозик Тишка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Приём по записи
В июне центр занятости насе-

ления трудоустроил 120 юных 
жителей Апатитов, в Киров-
ске – 57. Они наводили чистоту 
на территориях у молодёжно-
го социального центра, Дома 
детского творчества, школ, 
детских садов, ребят приняли 
ООО «Ремстрой» и ПОСВИР. 
В Кировске подростки привели 
в порядок территории сана-
тория «Тирвас», спортивных 
объектов СОК «Горняк», бо-
танического сада, историко-
краеведческого музея, Дворца 
культуры.
В этом году в связи с панде-

мией коронавируса создавать 
рабочие места для школьников 
в летние каникулы стало про-
блематичнее, чем прежде. На 
помощь пришло ООО «Народ-
ный контроль» при поддержке 
КФ АО «Апатит»». С 13 июля 
временные работы в Апатитах 
получат около двухсот под-

ростков. Для этого им необхо-
димо обратиться в центр заня-
тости, записаться по телефону 
8 (902) 036-15-18 и принести 
пакет документов. В Кировске 
организуют примерно сто ра-
бочих мест для юных жителей 
города, для них телефон 8 (902) 
036-15-19.

– Как правило, мы принима-
ем детей в день обращения, – 
сказала Александра Степанова, 
заместитель начальника отдела 
трудоустройства Апатитов. – 
При наличии объектов для ра-
бот мы распределим детей по 
бригадам. Эта практика у нас 
наработана, трудностей не воз-
никнет, хотя нынешним летом 
больше, чем обычно, юных 
апатитчан выразили желание 
поработать в каникулы. Ситуа-
ция, конечно, непростая, но все 
проблемы решаемы.
Заработную плату детям пла-

тит работодатель из расчёта 
МРОТ по Мурманской области, 

Ëåòî â ãîðîäå
Кировск – Апатиты. Провести каникулы с пользой 

и заработать собственные деньги в этом году смогут 
примерно 500 подростков.

центр занятости также оказы-
вает материальную поддержку.

– Все дети проходят инструк-
таж по технике безопасности, 
противоэпидемическим ме-
рам, – сказал Елена Матвеева, 
инспектор ЦЗН в Кировске. – 
При посещении учреждения 
обязательно наличие маски, 
обработка рук антисептиками. 
Подростки приходят строго в 
назначенное время.
Через организацию «Народ-

ный контроль» детей Кировска 
и Апатитов трудоустроят и в 
августе.

Труд и отдых
В Кировске 34 подростка в 

июне отработали в бригаде 
«Северный город» при цен-
тре детского творчества «Хи-
бины». В течение двенадцати 
дней они ежедневно выходили 
на уборку откосов, косогоров, 
которые находятся на терри-
тории города, но конкретного 
хозяина не имеют, а следова-
тельно, там образуются кучи 
мусора. Например, горка от 

улицы Советской Конститу-
ции к «серпантину». Это из-
любленное место живущих 
рядом поклонников шашлы-
ков. Увы, после себя они часто 
оставляют засыпанные пусты-
ми упаковками и бутылками 
поляны. Как и в лесополосе 
от «серпантина» к проспекту 
Ленина. Здесь протекают та-
лые воды и несут весь мусор 
с городских возвышенностей. 
Фронт работ обширный, но 
ребята резво трудились, через 
несколько часов всё выглядело 
совершенно по-другому: из-
под слоя пластиковых пакетов 
стало видно землю и зелёную 
траву, ручей очищен от покры-
шек и веток деревьев. Только 
за первые пять дней ребята 
вынесли больше ста мешков 
мусора!

– Мы хотим напомнить жи-
телям города, что земля – наш 
общий дом, давайте сохранять 
в нём чистоту! – призвала 
Ольга Никифорова, педагог 
ЦДТ «Хибины» и руководитель 
бригады «Северный город». – 
Много сил дети потратили 

на очистку территории около 
«Пятёрочки» на улице Юби-
лейной, вблизи гаражей объ-
ездной дороги в микрорайон 
Кукисвумчорр. Количество му-
сора там превысило наши фи-
зические возможности, но мы 
обязательно вернёмся, чтобы 
завершить начатое. Надеемся, 
что труд, который ребята вло-
жили в уборку города, не будет 
напрасным, и жители сохранят 
чистоту на улицах.
Для некоторых ребят стал 

открытием сквер у бани, о ко-
тором они не знали. А ведь 
раньше кировчане с удоволь-
ствием проводили там время 
у фонтана. Сейчас это место 
заброшено, скопилось много 
мусора. Трудовая бригада на-
вела и там порядок.

«Северный город» – это не 
только труд, но и весёлые, по-
знавательные занятия и даже 
обучение в «Школе вожатых» – 
теперь её участники могут ра-
ботать в летних лагерях.

Вера КОРОЛЁВА

За две недели ребята из «Северного города» привели в порядок часть территорий Кировска. Фото Ольги Никифоровой
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Есть план, 
будут и средства

– Конкурс проводило мини-
стерство просвещения РФ, мы 
выиграли грант в лоте «Реа-
лизация образовательными 
организациями совместных 
экологических проектов с ор-
ганизациями местного само-
управления», – раскрывает 
подробности директор школы 
и депутат микрорайона Ната-
лья Бровко. – На реализацию 
проекта будет направлен один 
миллион рублей федеральных 

средств и по пятьдесят тысяч 
рублей из средств бюджета 
Мурманской области и нашей 
школы. Средства гранта пой-
дут именно на педагогическую 
составляющую: будут разрабо-
таны новые технологии обуче-
ния, методические материалы, 
а главное – оборудована лабо-
ратория для проведения экспе-
риментов и исследовательской 
деятельности, для реализации 
проектов обучающихся всех 
школ города по данной направ-
ленности, в её работе помогут 

не только школьные педагоги, 
но и учёные: Оксана Гонтарь, 
Елена Ахтулова.

Дети ценят 
Никто не будет отрицать, что 

школа уже давно стала центром 
социальной жизни «старых» 
Апатитов. И праздники микро-
района здесь проходят, и именно 
сюда приходят дети с родителя-
ми, молодёжь заниматься спор-
том, развлекаться. Благо, что 
территорию школы для этого 
целенаправленно оборудуют: за 

Âñ¸ ïîëó÷èòñÿ!Âñ¸ ïîëó÷èòñÿ!
На школьной спортплощадке всегда многолюдно

последние годы здесь появились 
и прекрасная спортивная много-
функциональная площадка для 
всех возрастов, и площадка для 
игр с мячом, и хоккейный корт – 
на гранты различных уровней с 
привлечением средств предпри-
нимателей и жителей «старых» 
Апатитов.

– И мы убедились: сами дети 
это очень ценят, – говорит На-
талья Николаевна. – Начинали 
мы с разбитых окон, а теперь 
ребята стараются не только не 
сорить в школе и на площадке, 
но и по микрорайону мусор 
убирают. Чувствуют себя хо-
зяевами, берегут свой дом. Мы 
здесь все друг друга знаем, я, 
например, учу уже второе по-
коление детей, работая в школе 
26 лет. Плюс к этому я депутат 
микрорайона, моя жизнь про-
ходит в «старых» Апатитах. 
Мы хотим совместными усили-
ями детей и взрослых сделать 
наш город более красивым и 
чистым, чтобы свою малую 
родину – свой двор, школу, 
микрорайон, город – дети лю-
били и гордились тем, что они 
живут в Апатитах.

С любовью и заботой
В прошлом году, опять же 

благодаря поддержке жите-
лей микрорайона, территория 
между 8 и 12 домами на улице 
Жемчужной была включена в 
программу по благоустройству 
муниципальных территорий 
на 2022 год. На площадке, где 
обычно ставят новогоднюю 

ёлку для микрорайона, летом 
будет скейт-парк, скамеечки 
для отдыха, зимой – ёлка и гор-
ка. Эта территория будет про-
должением спортивно-игровой 
зоны на школьном дворе. В 
рамках реализации нового сов-
местного экологического про-
екта для микрорайона также 
сделают немало хорошего, хотя 
основная направленность его – 
обучающая. Так, предполага-
ется провести конкурс твор-
ческих проектов, в том числе 
детских, по созданию эскизов 
зелёных островков, зелёных 
зон, придорожных газонов, ме-
таллических конструкций для 
вертикального озеленения на 
Жемчужной улице.
В 2020 – 2022 годах эти ра-

боты смогут принять участие 
в озеленении улиц города. В 
планах – по окончании реали-
зации экологического проекта 
«Зелёная улица – жемчужина 
города» распространить опыт в 
образовательных организациях 
города для создания единого 
экологического пространства 
в масштабах муниципалитета и 
региона, субъектов федерации.

– Въезд в город определяет 
впечатление о нём, люди долж-
ны видеть, что здесь чисто и 
ухоженно, что здесь вложен 
труд человека, забота, – счита-
ет Наталья Бровко. – С такой 
активностью детей и заинте-
ресованностью взрослых у нас 
всё получится!

Анна СЕРГЕЕВА, 
текст и фото«Старые» Апатиты. Есть над чем работать!
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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, 17 èþëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» Лучшее (12+)
23.20 Х/ф «Обмен принцессами» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Батецкий 

район (Новгородская область)
07.00 Легенды мирового кино. Джульетта 

Мазина
07.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
08.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
08.50 Х/ф «Я - вожатый форпоста»
10.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
11.00 Т/с «Эйнштейн», 5 с. (США) (16+)
11.50 Красивая планета. «Нидерланды. 

Система из ветряных мельниц в 
Киндердейке»

12.10 Academia. В. Мясников. «Россия и 
Китай. 400 лет взаимоотношений». 
2-я лекция

12.55 Цвет времени. Караваджо
13.15 Королевский оркестр Концертгебау. 

Солистка Анна-Софи Муттер. 
Дирижер Андрис Нельсонс

15.00 Спектакль «Времена года»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №14
18.45 Острова. С. Мишулин
19.30, 01.20 Искатели. «Роковые алмазы 

князей Мещерских»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова
21.10 Х/ф «Мнимый больной»
23.15 Цвет времени. Ар-деко
23.30 Т/с «Эйнштейн», 5 с. (США) (16+)
00.20 Игры в джаз с Даниилом Крамером
02.10 Красивая планета. «Нидерланды. 

Система из ветряных мельниц в 
Киндердейке»

02.25 М/ф «Перевал»

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

(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У прошлого в долгу!», 

13-16 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Было у отца два 

сына» (Украина) (16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?», 9 и 

10 с. (16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «Давай разведемся!» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30 

Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 

Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ 

- «Интер»
11.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

13.35 «Милан» - «Ливерпуль», 
2007/»Интер» - «Бавария», 2010. 
Избранное

14.05 «Идеальная команда» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Слуцк» - «Ислочь» (Минский 
район). Прямая трансляция

20.20 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

20.40 Все на футбол! Афиша
21.40 «Самый умный». Спецрепортаж 

(12+)
22.35 Х/ф «Самоволка» (США) (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020
01.30 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США (16+)

03.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Майкла Шипмана. Трансляция из 
Великобритании (16+)

05.00 «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Мегаполис» (16+)
01.35 Комедия «Не родись красивым» 

(16+)
03.15 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» (16+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Детектив «Она написала убийство» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Эмилия Спивак» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Александра и Алеша» 

(12+)
17.00 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
18.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
19.10 Детектив «Последний мент» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось» (12+)
01.45 Х/ф «Люблю тебя любую» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)
04.15 «В центре событий» (16+)
05.15 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
21.30 Х/ф «Тайна семи сестер» (16+)
00.00 Х/ф «Атомика» (16+)
01.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» (18+)
03.15 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез» (12+)
04.45 «Странные явления. Власть 

космоса» (16+)
05.15 «Странные явления. Зеленая 

магия» (16+)
05.45 «Странные явления. 78 тайн 

судьбы» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10, 03.10 Т/с «Красавчик», 1-4 с. (16+)
03.30 Мелодрама «Портрет второй 

жены», 1 и 2 с. (12+)
05.15 Драма «Про уродов и людей» (16+)
06.45, 09.45 Т/с «Отель счастливых 

сердец», 1-4 с. (12+)
10.20 Мелодрама «Стиляги» (12+)
12.50 Х/ф «Цель вижу» (16+)
14.35, 17.35 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 

2 с. (16+)
17.50 Драма «Скоро весна» (16+)
19.30 Драма «Не чужие» (16+)
21.00 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
23.05 Драма «Рок» (16+)

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

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

будущее» (16+)
17.20 Х/ф «Зайчик» (12+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Десять негритят»
00.20 Международный фестиваль 

искусств «Славянский базар». 
Дневник (12+)

00.25 Открытие Международного 
фестиваля искусств «Славянский 
базар» (12+)

02.10 Х/ф «Операция «Тушенка» (16+)
03.55 Х/ф «Веселые ребята»

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
00.15 Торжественная церемония 

открытия ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

02.00 Х/ф «Ключи от счастья» (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 «Информационная программа 

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 «Они предсказали нам вирус!» (16+)
21.00 «Голод: начало катастрофы» (16+)
22.05 Боевик «5 волна» (США - 

Великобритания) (16+)
00.15 Х/ф «Особь-3» (США) (16+)
02.20 Х/ф «Особь. Пробуждение» (16+)
03.50 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Карпов-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. WTCR. Гейминг. 

Словакия (12+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (12+)
02.00 Снукер. German Masters-2020. 

Берлин. Финал (6+)
04.00 Снукер. Мировой Гран-при. 

Челтнем. Финал (6+)
06.00 Автогонки. WTCR. Нинбо. Гонка 2 

(12+)
06.30 Автогонки. WTCR. Нинбо. Гонка 3 

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

(12+)
08.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Сантьяго (12+)
08.30 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Сантьяго. Обзор (12+)
09.30 Снукер. Мировой Гран-при. 

Челтнем. 1/2 финала (6+)
10.15 Снукер. Мировой Гран-при. 

Челтнем. 1/2 финала (6+)
11.00 Снукер. Мировой Гран-при. 

Челтнем. Финал (6+)
12.00 Теннис. Выставочный турнир. 

Берлин. Финал (6+)
13.00 Теннис. Выставочный турнир. 

Берлин. 1/4 финала (6+)
21.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 15 (12+)
22.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 16 (12+)
23.15 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 17 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.55 На ножах (16+)
11.55 Адская кухня (16+)
15.30 Орел и решка. По морям 2 (16+)
19.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
22.50 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
02.50 Ревизорро (16+)
03.35 Генеральная уборка (16+)
04.00 Орел и решка. На краю света (16+)

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

Че
06.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)
08.00 «За гранью реального» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 Комедия «Большой куш» 

(Великобритания - США) (16+)
15.45 Комедия «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)
17.35 Комедия «Марс атакует!» (США) 

(12+)
19.40 Комедия «Голый пистолет 33 и 

1/3»
21.20 Комедия «Большой куш» 

(Великобритания - США) (16+)
23.30 Боевик «Черный дождь» (США - 

Великобритания) (18+)
02.05 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
03.30 «За гранью реального» (16+)
04.15 «Улетное видео» (16+)
04.20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)

Discovery Channel
06.00 Разрушители легенд. Дети (16+)
06.45, 01.20 Золотая лихорадка: бурные 

воды (16+)
07.35, 00.30 В ГАС на прокачку (16+)
08.25 Махинаторы: Fiat Panda 4x4 (16+)
09.15, 09.40, 02.10, 02.35 Багажные 

войны (16+)
10.05, 10.30 Охотники за складами (16+)
10.55 Как устроена Земля: Смертельный 

приговор Японии (16+)
11.45, 05.15 Возрождение прииска: Дом 

в небе (16+)
12.35 Голые напуганные и одинокие: 

Охотники и жертвы (16+)
13.25 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
14.15 Махинаторы: Subaru Impreza WRX 

(16+)
15.10 Как это устроено?: Зонтики/

Лодочные моторы/Серебряные 
столовые приборы/Рулетки (16+)

15.35 Как это устроено?: Скальпели/
Масляные краски/Шлемы 
британской полиции/Ледорубы 
(16+)

16.05 Быстрые и громкие: Сантименты и 
запчасти (16+)

17.00 Разрушитель: Золотая жила (16+)
17.25 Разрушитель: Апокалиптика (16+)
17.50 Реальные дальнобойщики (16+)
18.40 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина (16+)
19.30, 19.55, 03.25 Как это сделано? 

(16+)
20.20 Махинаторы (16+)
21.10 Охотник за антиквариатом: 

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

Аризонский потоп (16+)
22.50 Аляска: последний рубеж (16+)
23.40 Голые и напуганные XL (16+)
03.00 Как это устроено: автомобили 

мечты: Audi S8 (16+)
03.45 Лучший моделист (16+)
04.30 Самогонщики (16+)

Звезда
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Лютый» (16+)
08.40 Т/с «Лютый-2» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лютый-2» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Лютый-2» (12+)
13.50 Х/ф «Выстрел в спину»
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Выстрел в спину»
15.50 Х/ф «У опасной черты» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Классик» (12+)
20.55 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
23.05 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
01.00 Х/ф «Всадник по имени Смерть» 

(16+)
02.40 Х/ф «Старшина» (12+)
04.05 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

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

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

Япония) (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (США - Новая 
Зеландия)

00.20 Боевик «Блэйд» (18+)
02.35 Боевик «Могучий Джо Янг» (США) 

(12+)
04.15 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
05.25 М/ф «Живая игрушка»
05.35 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус»
05.45 «Ералаш»

ОТР
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

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

Маневым» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях» (12+)
07.05 Д/ф «Технологии вне закона», 5 

с. (12+)
08.00 Т/с «Практика», 9 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 «Имею право!» (12+)
10.00 Т/с «Черчилль. Гости из 

прошлого», 1 и 2 с. (16+)
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Эссен» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «Отражение»
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.00 Т/с «Практика», 9 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «Технологии вне закона», 5 

с. (12+)
18.05 «Служу Отчизне» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.25 Т/с «Черчилль. Гости из 

прошлого», 1 и 2 с. (16+)
23.55 Д/ф «Технологии вне закона», 5 

с. (12+)
00.45 «Звук». Группа «Pep-See» (12+)
01.40 Х/ф «Побег» (12+)
03.25 Х/ф «Дело пестрых»

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Веселые 

паровозики из Чаггингтона», 
«Котики, вперед!», «Домики»

06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.20 М/с «Кошечки-собачки»
08.30 М/с «Супер Зак»
09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Кот в сапогах», 

«Тараканище», «Мойдодыр»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
12.10 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Гормити»
13.05 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 М/с «ЛЕГО Сити»
14.10 М/с «Буба»
14.45 М/с «Готовим с Бубой»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Волшебная кухня»
16.55 «ТриО!»
17.05 М/с «Супер Ралли»
17.30 «Простая наука»
17.35 М/с «Турбозавры»
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
19.15 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Буренка Даша»
20.45 М/с «Фееринки»
22.30 М/с «Бакуган»
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.35 М/с «Монкарт»
01.30 «Есть такая профессия»
01.55 М/с «Детектив Миретта»
03.00 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Паровозик Тишка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Ñóááîòà, 18 èþëÿ

Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Михаил Танич. «На тебе сошелся 

клином белый свет...» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай» 

(16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Комедия «За бортом» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн 

«Танец семи покрывал»
07.00 М/ф: «Кот Леопольд», 

«Подарок для самого слабого», 
«Приключение на плоту»

07.30 Х/ф «Расписание на завтра»
08.55 «Передвижники. Михаил 

Нестеров»
09.25 Х/ф «Мнимый больной»
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника»
11.55 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
12.50 Д/с «Эффект бабочки». «Фернандо 

Кортес. В сердце империи 
ацтеков»

13.20 Леонард Бернстайн. «Тост за Вену 
в размере три четверти»

14.10 Д/ф «Сцены из жизни»
14.40 Д/с «Первые в мире». «Субмарина 

Джевецкого»
14.55 Х/ф «Слепой музыкант»
16.15 Линия жизни. А. Дементьев
17.10 Д/с «Предки наших предков». 

«Маори. Испытание 
цивилизацией»

17.50 Х/ф «Почти смешная история»
20.15 Больше, чем любовь. М. Глузский 

и Е. Перегудова
20.55 Х/ф «Кундун» (США)
23.10 Клуб 37
00.15 Х/ф «Расписание на завтра»
01.40 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
02.35 М/ф: «История одного 

преступления», «Это совсем не 
про это»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Мелодрама «Tu es... Ты есть...» 

(16+)
08.35 Мелодрама «Спешите любить» 

(16+)
10.30 Мелодрама «Счастливый билет», 

1-8 с. (Россия - Украина) (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 115 и 116 

с. (16+)
23.00 Мелодрама «Гражданка Катерина» 

(16+)
02.30 Мелодрама «Tu es... Ты есть...» 

(16+)
04.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Х/ф «Крид 2» (США) (16+)
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 00.00 

Все на Матч! (12+)
08.55 Все на футбол! Афиша (12+)
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
10.00 «Моя игра» (12+)
10.30 Футбол. ЧЕ-1988. Финал. СССР 

- Нидерланды. Трансляция из 
Германии

12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

14.05 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

17.05 «Футбол на удаленке» (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Аталанта». Прямая 
трансляция

20.40 «Кубок Англии. Герои» (12+)
21.00 Английский акцент
21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

23.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «Боец» (США) (16+)
03.05 Лига Ставок. Вечер бокса. Магомед 

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

05.00 «Несвободное падение» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.05 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

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

Милявская (16+)
23.15 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
00.50 Х/ф «День отчаяния» (16+)
02.25 «Дачный ответ»
03.20 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Настя» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
11.00 Комедия «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

11.30 «События»
11.45 Комедия «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

13.05 Х/ф «Авария» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Авария» (12+)
17.25 Детектив «Оборванная мелодия» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 

(16+)
23.55 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
00.40 «Период запоя». Спецрепортаж 

(16+)
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 

(16+)
01.50 «Женщины Александра 

Пороховщикова» (16+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 

(16+)
03.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной» 

(16+)
03.50 «Постскриптум» (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 

и 33 несчастья» (12+)

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

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

Кожуховым. Африка 3» (16+)
12.45 Х/ф «Тайна семи сестер» (16+)
15.15 Х/ф «Ловушка времени» (16+)
17.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
19.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
21.15 Х/ф «Меняющие реальность» 

(12+)
23.30 Х/ф «Коматозники» (16+)
01.45 Х/ф «Атомика» (16+)
03.00 «Странные явления. Неравная 

схватка с полтергейстом» (16+)
03.30 «Странные явления. Заложники 

Луны» (16+)
03.45 «Странные явления. Фэн-шуй» 

(16+)
04.15 «Странные явления. Портрет 

судьбы» (16+)
04.30 «Странные явления. Экстрасенсы 

против преступников» (16+)
05.00 «Странные явления. Подземные 

города» (16+)
05.30 «Странные явления. Фобии 

большого города» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Мелодрама «Портрет второй 
жены», 1 и 2 с. (12+)

02.30 Драма «Про уродов и людей» (16+)
03.55, 06.55 Т/с «Отель счастливых 

сердец», 1-4 с. (12+)
07.10 Мелодрама «Стиляги» (12+)
09.25 Х/ф «Цель вижу» (16+)
11.10, 14.10 Т/с «Казус Кукоцкого», 

1 и 2 с. (16+)
14.20 Драма «Скоро весна» (16+)
16.00 Драма «Не чужие» (16+)
17.25 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
19.30 Драма «Рок» (16+)
21.00, 00.00 Детектив «Сердце ангела», 

1-4 с. (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота»
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Ты только будь со мною 

рядом» (12+)
01.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.35 Анимац. фильм «Большое 

путешествие» (Россия - США) (6+)
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 Драма «Перл-Харбор» (США) (16+)
20.55 Х/ф «Оверлорд» (США - Канада) 

(16+)
23.00 Боевик «Дум» (США) (18+)
00.55 Боевик «Геймер» (США) (18+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.20 Х/ф «Морозко» (6+)
09.55 Т/с «Свои-2» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Морозко» (6+)
01.35 Т/с «Следствие любви», 9-14 с. (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. WTCR. Гейминг. Нинбо 

(12+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (12+)
02.00 Снукер. Мировой Гран-при. 

Челтнем. Финал (6+)
04.00 Снукер. Welsh Open-2020. Финал. 

Мерфи - К. Уилсон (6+)
06.00 Автогонки. WTCR-2019. Макао. 

Гонка 2 (12+)
06.30 Автогонки. WTCR-2019. Макао. 

Гонка 3 (12+)
07.00 Автогонки. WTCR-2019. Макао. 

Онлайн (12+)
08.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Мехико (12+)
08.30 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Мехико. Обзор (12+)
09.30 Снукер. Welsh Open-2020. 1/2 

финала. Мерфи - Янь Бинтао (6+)
10.15 Снукер. Welsh Open-2020. 1/2 

финала. Мерфи - Янь Бинтао (6+)
11.00 Снукер. Welsh Open-2020. Финал. 

Мерфи - К. Уилсон (6+)
12.00 Теннис. Выставочный турнир. 

Берлин. 1/4 финала (6+)
13.00 Теннис. Выставочный турнир. 

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

Этап 18 (12+)
22.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 19 (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Веселые ребята»
05.20 М/ф
05.55 Х/ф «Ресторан господина 

Септима» (12+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 М/ф
08.35 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Десять негритят»
12.55 Т/с «Дом фарфора» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Дом фарфора» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Дом фарфора» (16+)
23.10 Х/ф «Никита» (16+)
23.55 Международный фестиваль 

искусств «Славянский базар». 
Дневник (12+)

01.00 Концерт «Союзное государство 
приглашает...» (12+)

02.30 Х/ф «Мания величия» (12+)
04.30 Х/ф «Операция «Тушенка» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.30 Доктор Бессмертный (16+)
10.00 Орел и решка. По морям 2 (16+)
11.00 Орел и решка. На связи (16+)
12.00 Х/ф «День радио» (16+)
14.00 Х/ф «День выборов» (16+)
16.30 Х/ф «День выборов 2» (16+)
18.35 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
20.35 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
22.30 Т/с «Чета пиночетов» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.30 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Комедия «Гуляй, Вася!» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» - «Дайджест» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ. Music» (16+)
01.30 «Stand Up» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)
07.50 Комедия «Голый пистолет 33 и 

1/3»
09.15 Т/с «Солдаты 4» (12+)
19.45 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Клетка с акулами» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Т/с «Как избежать наказания за 

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

Следствие ведет дилетант» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Alfa Romeo Alfasud 

(16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ultima Evolution (16+)
07.10, 07.35 Как это устроено: 

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

Аризонский потоп (16+)
09.40, 18.40 Братья Дизель (16+)
10.30, 11.20, 01.20, 02.10 Разрушители 

легенд. Дети (16+)
12.10, 04.30 Ржавая империя: Грузовик 

раздора (16+)
13.00, 05.15 Охотники за старьем (16+)
13.50 Охотники за реликвиями: Шайбу, 

шайбу! (16+)
14.15 Охотники за реликвиями: Реки 

виски (16+)
14.45 Охотники за реликвиями: Былые 

деньки (16+)
15.10 Охотники за реликвиями: Пив-

фория (16+)
15.40 Охотники за реликвиями: Поймай 

меня, если сможешь (16+)
16.05 Охотники за реликвиями: Моя 

ракета! (16+)
16.35, 17.00, 17.25, 17.50 Охотники за 

складами (16+)
18.15 Как это устроено?: Шлифовальные 

машины, макеты природных зон, 
штукатурка, сворачивающиеся 
двери (16+)

19.30 Гений автодизайна: Здесь все, как 
в 1929-м (16+)

20.20 Возрождение прииска: Дом в небе 
(16+)

21.10 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
22.00 Автобан A8 (16+)
22.50 Смертельный улов (16+)
23.40, 00.30 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs (16+)
03.00, 03.45 Дилетант против эксперта 

(16+)

Звезда
06.00 М/ф
06.55 Х/ф «Это мы не проходили»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Это мы не проходили»
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Эквилибрист на 
свободной проволоке Ли Вей»

09.30 «Легенды телевидения». Игорь 
Кириллов (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Хлопковое дело» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Следствие 
на крови. Тайна Золотой орды» 
(16+)

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

Великий Новгород»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР»
13.35 «СССР. Знак качества». 

«Квартирный вопрос» (12+)
14.25 Х/ф «Простая история»
16.05 Х/ф «Золотая мина»
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Золотая мина»
19.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+)
21.05 Х/ф «Побег» (12+)
23.15 Х/ф «Классик» (12+)
01.15 Д/ф «Украинский обман. 

Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства» (12+)

02.05 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
03.35 Х/ф «У опасной черты» (12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.30 Х/ф «Выстрел в спину»

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

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.25 Анимац. фильм «Крякнутые 

каникулы»
12.10 Комедия «Джордж из джунглей»
14.05 Анимац. фильм «Мадагаскар» 

(США)
15.45 Анимац. фильм «Мадагаскар 2» 

(США)
17.25 Анимац. фильм «Мадагаскар 3» 

(США)
19.15 Анимац. фильм «Пингвины 

Мадагаскара»
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(США - Новая Зеландия) (12+)
00.10 Боевик «Блэйд 2» (Германия - 

США) (18+)
02.20 Боевик «Блэйд. Троица» (18+)
04.00 Боевик «Могучий Джо Янг» (США) 

(12+)
05.40 М/ф «Без этого нельзя»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Чуковского» (6+)
08.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Наталия 
Сахновская, Роберт Гербек» (12+)

09.00 «Новости Совета Федерации» 
(12+)

09.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «Незнайка с нашего двора», 1 

с. «Сюрприз»
10.45 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Мультикультурный Татарстан» 

(12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «В зоне риска», 1-4 с. (16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.30 Д/ф «Послушаем вместе. 

Глазунов» (6+)
17.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
17.30 «Звук». Группа «Pep-See» (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. Никита 
Долгушин» (12+)

19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Культурный обмен». Александр 

Галибин (12+)
20.20 Х/ф «Побег» (12+)
21.55 Концерт Н. Гришаевой и А. Олешко 

«С любовью для всей семьи» (12+)
23.15 Х/ф «Вратарь»
00.30 Х/ф «Дело пестрых»
02.10 Д/ф «Загадка Моны Лизы» (12+)
03.05 Х/ф «Неотправленное письмо»
04.35 Д/ф «Послушаем вместе. 

Глазунов» (6+)

Карусель
05.00 М/с «Приключения Тайо»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Царевны»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Ангел Бэби»
12.45 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»
13.25 М/с «Ник-изобретатель»
14.10 М/с «Пластилинки»
14.15 «Ералаш»
15.20 «Говорим без ошибок»
15.25 М/с «Сказочный патруль»
16.00 «ТриО!»
16.10 М/с «Сказочный патруль»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «Барбоскины»
19.00 Семейное кино. «Снежная 

королева»
20.05 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Простоквашино»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «Бакуган»
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.35 М/с «Монкарт»
01.30 «Есть такая профессия»
01.55 М/с «Детектив Миретта»
03.00 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Паровозик Тишка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Первый канал
05.40 Х/ф «Тонкий лед» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Тонкий лед» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!»
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция». Гранд-финал 

(12+)
23.45 Д/ф «План «Б» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф: «Так сойдет!», «Дом для 

леопарда», «Снежная королева»
08.00 Х/ф «Слепой музыкант»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Почти смешная история»

История любви двух уже немоло-
дых людей. Две сестры приезжа-
ют в маленький город на Волге 
отдохнуть. Одной – около пяти-
десяти, другая чуть моложе. Они 
знакомятся с самым обычным 
командировочным, который со-
вершенно не понимает, что млад-
шая из сестёр, немного чудакова-
тая, влюбилась в него с первого 
взгляда.

12.10 Письма из провинции. Воронеж
12.35 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.20 Леонард Бернстайн. «Концерт-

викторина: насколько вы 
музыкальны?»

14.10 «Дом ученых». К. Северинов
14.40 Фильм-балет «Каменный цветок»
16.45 «Пешком...» Москва дачная
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец» (Франция 
- Италия)

18.10 Д/с «Запечатленное время». 
«Москва готовится к Олимпиаде»

18.35 Классики советской песни. 
Авторский концерт Д. Тухманова 
в Государственном центральном 
концертном зале «Россия»

19.45 Х/ф «Неотправленное письмо»
21.20 «Белая студия». В. Ливанов
22.00 Х/ф «Величайшее шоу мира» 

(США)
00.30 Чик Кориа. Концерт в Монтре
01.25 М/ф: «Возвращение с Олимпа», 

«Квартира из сыра»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Мелодрама «Другой» (Украина) 

(16+)
11.05 Мелодрама «Было у отца два 

сына» (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век»
23.10 Мелодрама «Спешите любить» 

(16+)
01.00 Мелодрама «Другой» (16+)
04.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 «500 лучших голов» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Болонья»
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на Матч! 

(12+)
09.00 «Футбол на удаленке» (12+)
09.30 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 
1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

12.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/2 
финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Химки». Прямая трансляция

14.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция
18.05 Новости
18.10 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси». 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Интер». Прямая 
трансляция

00.40 «Идеальная команда» (12+)
01.40 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
Профилактика

НТВ
05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.10 Т/с «Икорный борон» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
00.50 Т/с «Икорный барон» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
05.50 Детектив «Суровые километры»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Ранние смерти звезд» 

(16+)
08.40 Х/ф «Семейные радости Анны» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Безработные звезды» (16+)
15.55 «Прощание. Николай Караченцов» 

(16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной» (16+)
17.40 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
21.20 Детектив «Шаг в бездну» (12+)
00.10 «События»
00.25 Детектив «Шаг в бездну» (12+)
01.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» (12+)
02.00 Х/ф «Настя» (12+)
03.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» (16+)
05.00 «Вся правда» (16+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Новый день» (12+)
09.45 М/ф
10.30 «Погоня за вкусом. Турция» (12+)
11.30 «Далеко и еще дальше с М. 

Кожуховым. Венесуэла» (16+)
12.30 Х/ф «Дом у озера» (12+)
14.30 Х/ф «Меняющие реальность» (12+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
21.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.30 Х/ф «Ловушка времени» (16+)
01.15 Х/ф «Коматозники» (16+)
03.15 «Странные явления. Удары 

молний. Остаться в живых» (16+)
03.30 «Странные явления. Суеверность» 

(16+)
04.00 «Странные явления. Бегство от 

одиночества» (16+)
04.30 «Странные явления. По закону 

крови» (16+)
04.45 «Странные явления. Другая 

реальность» (16+)
05.15 «Странные явления. Игры разума» 

(16+)
05.45 «Странные явления. Язык цвета» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Детектив «Сердце ангела», 1-4 с. 
(16+)

01.10 Драма «Про уродов и людей» (16+)
02.40 Драма «Труша» (16+)
03.00 Мелодрама «Стиляги» (12+)
05.05 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
05.20 Х/ф «Цель вижу» (16+)
06.50, 09.50 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 

2 с. (16+)
09.55 Драма «Скоро весна» (16+)
11.35 Драма «Не чужие» (16+)
13.00 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (12+)

Сотрудник полиции Анна в шут-
ку составляет фоторобот муж-
чины своей мечты. Это изобра-
жение случайно попадает в базу 
розыска преступников и теперь 
все сотрудники округа уверены, 
что именно так выглядит зага-
дочный вор, которого боятся во 
всех ювелирных магазинах города. 
Безобидный программист Саша, 
поразительно похожий на фан-
тазию Анны, приходит в магазин 
за обручальными кольцами для 
своей свадьбы и тут же оказыва-
ется в наручниках...

15.05 Драма «Рок» (16+)
16.50, 19.50, 22.50 Детектив «Сердце 

ангела», 1-8 с. (16+)

Россия 1
04.10 Х/ф «Букет» (12+)
05.50 Х/ф «Отель для Золушки» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)
15.50 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Убийство Романовых. Факты 

и мифы» (12+)
01.55 Х/ф «Отель для Золушки» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 Боевик «5 волна» (США - 

Великобритания) (16+)
08.15 Драма «Перл-Харбор» (США) (16+)
11.35 Х/ф «Властелин колец: Братство 

кольца» (США - Новая Зеландия) 
(12+)

15.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (США - Новая Зеландия) 
(12+)

18.30 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» (США - 
Новая Зеландия) (12+)

22.30 Боевик «Повелитель стихий» 
(США)

00.20 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

03.50 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

04.35 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Следствие любви», 14-18 с. 

(16+)
08.25 Х/ф «Отцы» (16+)
10.10 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
00.25 Х/ф «Отцы» (16+)
02.10 Д/с «Моя правда». «Игорь Тальков. 

Я обязательно вернусь» (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. WTCR. Гейминг. Макао 

(12+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (12+)
02.00 Снукер. Welsh Open-2020. Финал. 

Мерфи - К. Уилсон (6+)
04.00 Снукер. The Players 

Championship-2020. Финал (6+)
06.00 Автогонки. WTCR-2019. Сепанг. 

Гонка 1 (12+)
06.30 Автогонки. WTCR-2019. Сепанг. 

Гонка 2 (12+)
07.15 Автогонки. WTCR-2019. Сепанг. 

Гонка 3 (12+)
08.00 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Марракеш (12+)
08.30 Автогонки. Формула E-2019/20. 

Марракеш. Обзор (12+)
09.30 Снукер. The Players 

Championship-2020. Финал (6+)
11.30 Теннис. Выставочный турнир. 

Берлин (6+)
12.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Шпильберг (12+)
13.15 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Будапешт (12+)
14.15 Теннис. Выставочный турнир. 

Берлин. Матч за третье место (6+)
15.00 Теннис. Выставочный турнир. 

Берлин. Матч за третье место (6+)
17.00 Теннис. Выставочный турнир. 

Берлин. Финал (6+)
19.00 Теннис. Выставочный турнир. 

Берлин. Финал (6+)
21.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 20 (12+)
22.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Этап 21 (12+)
23.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2019». 

Обзор (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Операция «Тушенка» (16+)
06.00 «Беларусь сегодня» (12+)
06.30 «Еще дешевле» (12+)
07.00 М/ф
07.10 Х/ф «Зайчик» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «25-й час» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «25-й час» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «25-й час» (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Международный фестиваль 

искусств «Славянский базар». 
Дневник (12+)

01.05 ХХIX Международный конкурс 
исполнителей эстрадной 
песни «Витебск-2020». День 1. 
«Славянский хит» (12+)

02.35 Х/ф «Мания величия» (12+)
04.00 Т/с «Дом фарфора» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 Комедия «Все или ничего» (16+)
18.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ. Music» (16+)
02.00 Комедия «Гуляй, Вася!» (16+)
03.45 «Stand Up» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)
08.00 Комедия «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)
09.30 «Настоящая Ванга» (16+)
13.50 «Решала» (16+)
18.00 «Решала» (16+)
20.15 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Клетка с акулами» (18+)
01.05 Боевик «Черный дождь» (США - 

Великобритания) (18+)
04.00 «Улетное видео» (16+)
04.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» (12+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Caterham 7 (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ferrari California T (16+)
07.10 Автобан A8 (16+)
08.00 Смертельный улов (16+)
08.50, 21.10 Голые напуганные и 

одинокие: Охотники и жертвы (16+)
09.40, 20.20 Легендарные места: Ангелы 

или демоны? (16+)
10.05, 20.45 Легендарные места: Огонь 

богов (16+)
10.30, 11.20, 03.00, 03.45 Проверено на 

себе (16+)
12.10 Несекретные материалы: НЛО у 

вулкана Адамс (16+)
13.00, 05.15 Верю-не-верю: Загадочный 

случай (16+)
13.50, 15.40, 16.35, 17.25, 18.15 В ГАС на 

прокачку (16+)
14.45 В ГАС на прокачку: Секретный 

проект Шелби (16+)
19.05 Как это устроено?: Прессованное 

стекло, надстройки для пикапа, 
пряжа из Альпака, канцелярские 
ножи (16+)

19.30 Взрывая историю: Затерянная 
Троя (16+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 
служба: Испания (16+)

22.50, 23.15 Багажные войны (16+)
23.40 Багажные войны: Находки в стиле 

диско (16+)
00.05 Разрушитель: Пианино (16+)
00.30 Разрушитель: Дом ужасов (16+)
00.55 Разрушитель: Лестница (16+)
01.20 Разрушитель: Чучела (16+)
01.45 Разрушитель: Золотая жила (16+)
02.10 Разрушитель: Апокалиптика (16+)
02.35 Разрушитель: Гиблое место (16+)

Звезда
07.05 Х/ф «Побег» (12+)
09.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». «Что не так с 

нашей погодой?» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«НЛО. Сделано в Пентагоне» (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри 

Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома» (12+)

13.10 Д/с «Сделано в СССР»
13.25 Т/с «Ладога» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.35 Т/с «Лютый-2» (12+)
02.30 Х/ф «Это мы не проходили»
04.05 Д/ф «Морской дозор»
04.55 Д/с «Легендарные самолеты». 

«Ил-18. Флагман «Золотой эры»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.45 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.35 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.30 Доктор Бессмертный (16+)
10.00 Орел и решка. На связи (16+)
11.05 На ножах (16+)
15.05 Ревизорро (16+)
16.10 На ножах (16+)
00.10 Т/с «Чета пиночетов» (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.00 Орел и решка. На краю света (16+)

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

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.45 Анимац. фильм «Мадагаскар» 

(США)
09.10 Анимац. фильм «Мадагаскар 2» 

(США)
10.55 Анимац. фильм «Мадагаскар 3» 

(США)
12.40 Анимац. фильм «Пингвины 

Мадагаскара»
14.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (США - Новая 
Зеландия)

17.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 
(США - Новая Зеландия) (12+)

21.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 
(Новая Зеландия - США) (16+)

23.55 Боевик «Блэйд. Троица» (18+)
02.00 Боевик «Блэйд» (18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40 М/ф «Конек-Горбунок»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма». Академия 

приключений (12+)
07.30 «Служу отчизне» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Стругацких» (6+)
08.30 Д/ф «Потомки. Александр 

Твардовский. Обратная сторона 
медали товарища Теркина» (12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Незнайка с нашего двора», 2 

с. «Большой сюрприз»
10.45 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «В зоне риска», 5-8 с. (16+)
16.05 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Горячая работа». Специальный 

проект ОТР ко Дню металлурга 
(12+)

17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Стругацких» (6+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Наталия 
Сахновская, Роберт Гербек» (12+)

19.15 «Моя история». Владимир 
Васильев (12+)

19.40 Х/ф «Дело пестрых»
21.25 Х/ф «Неотправленное письмо»
23.00 Д/ф «Загадка Моны Лизы» (12+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
00.25 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Литке» (12+)
00.55 «От прав к возможностям» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Кокоша - маленький дракон»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Деревяшки»
08.55 М/с «Пластилинки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Дракоша Тоша»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Новые приключения кота 

Леопольда»
12.30 «Букабу»
12.45 М/ф «Летучий корабль», 

«Каникулы Бонифация»
13.25 М/с «Лунтик и его друзья»
14.10 М/с «Пластилинки»
14.15 «Ералаш»
15.20 «Говорим без ошибок»
15.25 М/с «Сказочный патруль»
16.00 «ТриО!»
16.10 М/с «Сказочный патруль»
16.55 «Простая наука»
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.45 М/с «Три кота»
19.15 М/с «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка»
22.30 М/с «Бакуган»
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
00.35 М/с «Монкарт»
01.30 «Есть такая профессия»
01.55 М/с «Детектив Миретта»
03.00 М/с «Везуха!»
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 «Букварий»
04.00 М/с «Паровозик Тишка»
04.55 «Лапы, морды и хвосты»
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Не стоит верить 
В период пандемии большую 

и важную работу проводят во-
лонтёры: приносят продукты 
и лекарства на дом, помога-
ют людям старшего поколения 
освоить компьютерные техно-
логии для заказа и получения 
услуг. Но под маской добро-
вольца может скрываться вовсе 
не честное лицо. 
Так, пожилой кировчанке 

молодые люди в масках, ме-
дицинских шапочках и очках 
принесли пакет продуктов и 
сообщили, что они волонтёры, 
еды в пакете на месяц, но с 
неё за это… восемь тысяч руб-
лей. Денег у пенсионерки не 
оказалось, и пока она звонила 
дочери, чтобы та их принесла, 
«добрые помощники» исчезли, 
прихватив пакеты. 
Активную деятельность раз-

вернули телефонные мошенни-

ки. Несколько раз за месяц мне 
звонили «сотрудники банка» и 
обеспокоенным, но уверенным 
тоном сообщали, что с моей 
карты кто-то совершает по-
купки. С одной девушкой я по-
пыталась поговорить, но после 
вопроса: «Как же вы не знаете 
номер карты, если работаете 
в банке?» она отключилась. 
И тут, пожалуй, самое верное 
решение – положить трубку, а 
затем перезвонить оператору 
банка.
Также  злоумышленники 

предлагают с помощью интер-
нета принять участие в бла-
готворительных акциях. На-
пример, пожертвовать деньги 
пожилым людям или соотечес-
твенникам, оставшимся за ру-
бежом. Переведённые в таком 
случае средства, скорее всего, 
вернуть будет нельзя. Поэтому 
стоит тщательно проверять по-
добные обращения.

Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè!
Апатиты – Кировск. Злоумышленники быстро нау-

чились использовать новые условия жизни в своих 
интересах.

Дайте денег
Мошенники предлагают ку-

пить несуществующие товары, 
услуги, социальные льготы. 
Например, очиститель возду-
ха, удаляющий возбудитель 
вируса, маски с фильтром, от-
сеивающие его, или лекарства, 
якобы помогающие от болезни, 
индивидуальные средства за-
щиты от «надёжных» произ-
водителей. Стоимость товаров 
сильно завышена, а их эффек-
тивность часто не доказана. 
Причём «продавцы» просят 
сделать предоплату, а после 
получения денег исчезают.
Нечистые на руку гражда-

не запрашивают конфиденци-
альные личные данные, чтобы 
«помочь» в оформлении посо-
бий и компенсаций ущерба от 
вируса, в урегулировании взы-
сканий или проведении проце-
дуры банкротства за комиссию, 
предоставлении мифической 
господдержки. Получив предо-
плату, также скрываются.
Многие государственные ор-

ганы с начала распространения 
инфекции стали бесплатно рас-
пространять брошюры о коро-
навирусе. Мошенники просят 
за них деньги.
Ещё одно преступное ноу-

хау: звонки с информацией о 
контакте с подтверждённым 
носителем вируса и о том, что 
придут специалисты для прове-
дения платного анализа. Также 
аферисты предлагают провести 
на дому бесплатное тестиро-
вание или вакцинацию. Как 
правило, цель такого визита – 
квартирная кража.
Ещё мошенники рассылают 

фейковые смс о том, что вам 

выписан штраф за нарушение 
карантина, самоизоляции, дру-
гих установленных ограничи-
тельных мер (например, нахож-
дение в магазине без маски). 
Они просят оплатить его сра-
зу – по номеру телефона или 
карты, угрожая возбуждением 
уголовного дела.

Фен от вируса 
В интернете появилось мно-

го фишинговых рассылок, где 
просят пройти по ссылке, на-
пример, на сайт, где расска-
зывают, как в квартире изба-
виться от возбудителя вируса 
с помощью фена. Аферисты 
при этом могут украсть ваши 
данные. 
Возникли мошеннические 

сервисы, якобы позволяющие 
проверить, как далеко мож-
но  отходить  от  дома .  Для 
этого просят ввести данные 
банковской карты. Или созда-
ют вирусные сайты, которые 
распространяют вредоносное 
программное обеспечение для 
кражи данных человека или 
карт и маскируют их под офи-
циальные порталы реальных 
организаций, например, ВОЗ 
или Минздрава.
Ещё один вид мошенничес-

тва – фейковые предложе-
ния об удалённой работе под 
прикрытием корпоративных 
рассылок .  Например ,  при-
глашают принять участие в 
Zoom-конференции и таким 
образом вынуждают перейти 
по небезопасным ссылкам, тре-
буют предварительно оплатить 
методические материалы.

Под маской 
пожарных

Сегодня зафиксированы слу-
чаи, когда неизвестные пред-
ставляются  сотрудниками 
государственного пожарного 
надзора и вынуждают граждан 
за большие деньги установить 
некачественные дымовые из-
вещатели. Жертвами аферистов 
становятся преимущественно 
пожилые люди. Так, в доме 
№ 35 на проспекте Ленина в 
Кировске две пенсионерки за-
платили преступникам шесть 
и восемь тысяч рублей, но дат-
чики им так и не установили.

– Государственные инспек-
торы по пожарному надзору 
одеты в форменное обмунди-
рование МЧС России, имеют 
при себе нагрудный жетон «Го-
сударственный пожарный над-
зор», служебное удостоверение, 
и они не оказывают платные 
услуги! – говорит Андрей Ле-
пухов, начальник ОНД и ПР по 
городам Кировск и Апатиты. – 
Сотрудники МЧС России также 
не имеют права заходить в квар-
тиры без разрешения хозяев.
В частных жилых домах уста-

новка автономного дымового 
пожарного извещателя не обя-
зательна, но применение такого 
прибора в доме или квартире 
позволяет избежать человечес-
ких жертв. Он стоит около 200 
рублей, в зависимости от типа 
и модели. Установить прибор 
можно и самостоятельно. За-
метили подозрительных граж-
дан, предлагающих приобрести 
противопожарное оборудова-
ние, – звоните в полицию по 
телефонам 102 и 112.

 Вера КОРОЛЁВА

Мурманская область. В много-
функциональных центрах регио-
на открыт приём заявлений на 
оформление единого социального 
проездного билета нового образца.

На три года
Жители области, имеющие право на 

льготный проезд, уже могут подать 
заявление в МФЦ на оформление пер-
сонифицированной пластиковой карты 
ЕСПБ. После её получения при проезде 
в общественном транспорте северянам 
не потребуются дополнительные до-
кументы, подтверждающие личность, 
также отпадёт необходимость ежеме-
сячно подтверждать право на льготный 
проезд.
О переходе на новую систему оплаты 

проезда в общественном транспорте и 
процедуре получения единого соци-
ального проездного билета рассказал 
региональный министр транспорта и 
дорожного хозяйства Артём Гришин.
Среди преимуществ нового проездно-

го профильный министр отметил срок 
использования – минимум три года и 
отсутствие необходимости ежемесячно 
посещать пункты продаж проездных 
билетов. При этом в переходный пери-
од действующая система оформления 
ЕСПБ на бумажном носителе продол-

Áåç âîëîêèòû

жит своё применение.
Ввиду действующих ограничений в 

период пандемии коронавируса приём 
граждан в МФЦ ведётся по предвари-
тельной записи. В зависимости от ко-
личества поступивших заявок на приём 
планируют открытие дополнительных 
окон. Срок изготовления транспортной 

карты – до трёх недель.

Транспорт Севера
Новый ЕСПБ будет содержать сведе-

ния о пользователе – фамилию, имя и 
отчество, дату рождения и фотографию, 
а также QR-код для пополнения карты 
онлайн. Изменён дизайн льготных про-

ездных билетов. В верхнем левом углу 
каждой транспортной карты изображён 
логотип «Транспорт Севера», который 
позже также станет применяться при 
оформлении транспортных средств и 
остановочных пунктов в области.
В дальнейшем таким пластиковым 

проездным билетом смогут пользо-
ваться 82 тысячи учащихся области. 
Сейчас региональное министерство 
образования и науки, образовательные 
учреждения во взаимодействии с опе-
ратором автоматизированной системы 
учёта оплаты проезда завершают прора-
ботку отдельных технических вопросов 
по приёму заявлений на оформление и 
выдачу карт для обучающихся.

– Мы переходим на современный и 
более удобный вариант оплаты проезда 
в общественном транспорте. Вместо 
бумажной проездной карты вводится 
пластиковая с большим сроком исполь-
зования. Принципиально важно быстро 
и чётко запустить этот механизм, чтобы 
освободить северян от необходимости 
каждый месяц покупать бумажный 
проездной, – отметил губернатор, по-
благодарив руководителей профильных 
министерств за работу.

Материал подготовлен 
по информации, предоставленной 

пресс-службой правительства 
Мурманской области
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Бесплатные объявления в «КР» по тел. 7-67-40
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 28 от 

9 июля 2020 года. В нём вы можете ознакомиться:
- с постановлением Администрации города Кировска с под-

ведомственной территорией от 08.07.2020№ 600 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Кировска от 
23.03.2020 № 322 «О введении режима повышенной готовности 
и дополнительных мерах по противодействию распространению 
на территории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)»;

- с заключением по результатам публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города 
Апатиты, утверждённые решением Совета депутатов города 
Апатиты от 30.09.2008 № 480 (с изменениями, внесёнными ре-
шениями Совета депутатов города Апатиты от 26.01.2010 № 759, 
от 05.03.2011 № 227, от 23.05.2011 № 301, от 22.09.2015 № 173, 
от 30.05.2017 № 495)»;

- с заключением по результатам публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, утверждённые решением Совета 
депутатов города Апатиты от 22.07.2014 № 970 (с изменениями, 
внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
30.05.2017 № 496, от 24.12.2019 № 47, от 24.12.2019 № 48)»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
03.07.2020 № 509 «Об утверждении Положения о единой дежур-
но-диспетчерской службе муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области 
МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
03.07.2020 № 510 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Апатиты от 15.01.2014 № 22 «Об утвержде-
нии порядка рассмотрения обращений о предоставлении льгот 
по уплате налогов и других платежей в городской бюджет и по-
ложения о комиссии по рассмотрению обращений о предостав-
лении льгот по уплате налогов и других платежей в городской 
бюджет»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
03.07.2020 № 512 «Об утверждении фиксированных цен на 
платные услуги Муниципального бюджетного учреждения Конто-
ра хозяйственно-эксплуатационного обслуживания Управления 
образования Администрации города Апатиты Мурманской об-
ласти»; 

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведом-
ственной территорией от 29.06.2020 № 30 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов города Кировска от 20.12.2019 
№ 68 «О бюджете города Кировска на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 07.07.2020 
№ 149 «О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
рода Апатиты от 24.12.2019 № 35 «О городском бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, 
внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
31.01.2020 № 74, от 25.02.2020 № 76, от 28.04.2020 № 102)».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и 
советах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апа-
титов.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-
55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 31753) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:14:0030303:8, расположенного по адресу: Мурманская 
область, г. Апатиты, ул. Ленина.

Заказчиком кадастровых работ является: Муниципальное ка-
зенное учреждение города Апатиты «Управление материально-
технического обеспечения деятельности органов местного само-
управления города Апатиты» (Мурманская область, г. Апатиты, 
пл. Ленина, д. 1; тел. 8 (815-55) 6-02-64).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
9а, 9 августа 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются со 9 июля по 
9 августа 2020 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются со 9 июля по 9 августа 2020 года, 
по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030303:2 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
1;

51:14:0030303:3 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
ГЭК 0, бокс 13;

51:14:0030303:7 – Мурманская область, г. Апатиты, р-н гостини-
цы «Аметист», ТП-24;

51:14:0030303:8 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 0277490, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:17:0040126:909, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Олимпийская, ряд 22 бокс 10.
Заказчиком кадастровых работ является: Драчев А.А. 

(г. Кировск, ул. Солнечная, д. 1, кв. 56. Тел. 8 (953) 750-80-57).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. 
Ленинградская, д. 2, каб. 120, 10 августа 2020 г. в 11 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 10 июля 2020 г. по 9 августа 2020 г. по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, ул. Олимпийская, ряд 22 бокс 10, кадастровый номер 
51:17:0040126:909.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., на зе-
мельном участке расположено Кировское лесничество, ка-
дастровый номер 51:17:0040126:47 (входит в единое земле-
пользование 51:00:0000000:11).

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 Семиошиной Екатериной Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.ru, 
+7 (960) 0277490, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 51:16:0040136:66, расположенного: Мурманская обл., 
г. Кировск, р-н Очистные сооружения, ряд 8, бокс 5.

Заказчиком кадастровых работ является: Курис Н.И. (г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 38, кв. 23. Тел.: +7 950 8954523).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 2, каб. 120, 10 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 10 июля 2020 г. по 9 ав-
густа 2020 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н Очистные сооружения, ряд 8, бокс 5, кадастровый номер 
51:16:0040136:66.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н Очистные сооружения, ряд 8, бокс 6, кадастровый номер 
51:16:0040136:97.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н Очистные сооружения, ряд 7, бокс 5, кадастровый номер 
51:16:0040136:15.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н Очистные сооружения, ряд 7, бокс 4, кадастровый номер 
51:16:0040136:26.

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»). 

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

  Диван, кровать, мягкий уго-

лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. До-
ставка. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микро-
волновую печь, электроплиту 
«Индезит». 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 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Куплю гараж недостроен-
ный или металлический на 
вывоз. Тел. 8 (921) 275-08-60 

  Цемент, изопласт, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комнатной, есть всё. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по ча-
сам, по неделям. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (951) 
296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 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 продовольственный ма-

газин г. Кировска требуется 
продавец. График работы: два 
через два. Тел. 8 (950) 892-26-
09

  Организации срочно требу-
ются уборщики помещений на 
объекте АО «СЗФК». Доставка 
служебным транспортом. Тел. 
8 (902) 132-86-42

  В ООО «ЧОП «Звезда» 
требуются охранники, наличие 
удостоверения обязательно, 
без в/п, устройство по ТК. Тел. 
8 (921) 172-70-42

  Продавец, бухгалтер, се-
кретарь. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  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 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  В магазине «МИФ» огром-

ное поступление товара. 
Ждём вас: Жемчужная, 6. 
Сайт 51z.ru. 8 (921) 030-14-25.

  Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  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. Энергетиче-
ская, за техническим кол-
леджем (бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
7921 2148, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43). Других 
источников дохода у приюта 
нет

КИРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
08 июля 2020 года № 97/347

О перечне муниципальных периодических печат-
ных изданий, участвующих в выборах депутатов 
Совета депутатов города Кировска шестого созы-

ва, назначенных на 13 сентября 2020 года
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Мурманской области 
от 09.03.2007 №841-01-ЗМО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований», решением Совета депутатов города Кировска 
с подведомственной территорией от 22.06.2020 № 28 «О назначении выборов 
депутатов Совета депутатов города Кировска шестого созыва», на основании 
письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области от 
08.07.2020 № 6343-05/51 Кировская территориальная избирательная комис-
сия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению перечень муниципальных периодических печатных 
изданий, участвующих в выборах депутатов Совета депутатов города Кировска 
шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года, готовых предоставить 
бесплатную и платную печатную площадь для проведения предвыборной аги-
тации кандидатов:

1.1. Периодическое печатное издание, газета «Кировский рабочий».
- свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 51-00117 от 25.02.2011;
- адрес редакции: 184200, Мурманская область, город Апатиты, улица Кос-

монавтов, дом 15.
- учредители СМИ (соучредители): Администрация г. Кировска, Администра-

ция г. Апатиты.
- периодичность: 1 раз в неделю.
2. Направить перечень муниципальных периодических печатных изданий, 

участвующих в выборах депутатов Совета депутатов города Кировска шестого 
созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года, в газету «Кировский рабочий» 
для публикации не позднее 10.07.2020 года. 

Председатель Кировской территориальной 
избирательной комиссии Коптяев М.А.
Секретарь Кировской территориальной 
избирательной комиссии Каретина Я.Ю.
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030101:4, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 58, 
ряд 1, бокс 16.
Заказчиком кадастровых работ является: Живописцева 

Ирина Евгеньевна, г. Апатиты, ул. Козлова, д.11 кв.48, тел. 
8 (908) 606-68-25.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 10 августа 
2020г. в 09 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 09 
июля 2020 г. по 10 августа 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 09 июля 
2020 г. по 10 августа 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030101:4 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 
58, ряд 1, бокс 16.

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 Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 51:14:0030202:2914, расположенного Мурманская 
область, г Апатиты городской округ, г. Апатиты, ГЭК 19, ряд 1А, 
бокс 1188.

Заказчиком кадастровых работ является: Демидова Ирина 
Ивановна, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д.22 кв.33, тел. 8 (952) 292-
52-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 10 августа 2020г. 
в 09 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 09 июля 
2020 г. по 10 августа 2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 09 июля 2020 г. по 10 
августа 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030202:2914 – Мурманская область, г Апатиты город-
ской округ, г. Апатиты, ГЭК 19, ряд 1А, бокс 1188;

51:14:0030202:10 – Мурманская область, МО г Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, район Академгородка, 
ГЭК 19, ряд 1А, бокс 1189;

51:14:0030202:41 – Мурманская область, МО г Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, мкрн. Академгородка, 
ГЭК 19, ряд 1Б, бокс 1190.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, (по-

чтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес 
электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 9332) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 51:14:0030104:131, 
расположенного Мурманская область, МО г. Апатиты с подведомствен-
ной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Козлова, ГЭК 23, ряд 8Б, бокс 431.

Заказчиком кадастровых работ является: Носков Сергей Борисович, 
г. Апатиты, ул. Победы, д.3 кв.89, тел. 8 (921) 156-30-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 10 августа 2020г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 июля 2020 г. по 10 
августа 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 09 июля 2020 г. по 10 августа 2020г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 

51:14:0030104:131 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Козлова, ГЭК 23, ряд 8Б, бокс 
431;

51:14:0030104:49 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 23, ряд 8Б, бокс 432;

51:14:0030104:84 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 23, ряд 8А, бокс 475;

51:14:0030104:26 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 23, ряд 8А, бокс 474;

51:14:0030104:21 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 22, ряд 9А, бокс 414.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030903:398, 
расположенного Мурманская область, городской округ г. Апа-
титы, г. Апатиты, ГСК 43, ряд 1Б, бокс 14.
Заказчиком кадастровых работ является: Филиппова Ма-

рина Владимировна, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д.37 кв.9, тел. 
8 (953) 302-17-94.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 10 августа 
2020г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 09 
июля 2020 г. по 10 августа 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 09 июля 
2020 г. по 10 августа 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030903:398 – Мурманская область, городской округ 

г. Апатиты, г. Апатиты, ГСК 43, ряд 1Б, бокс 14;
51:14:0030903:31 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Строителей, 
ГЭК 43, ряд 1А, бокс 2.

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 Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030904:69, 
расположенного Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Строителей, 
ГЭК 39, ряд 1А, бокс 500.
Заказчиком кадастровых работ является: Яковлев Алек-

сей Егорович, г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 27 кв. 48, тел. 
8 (963) 364-30-32.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 10 августа 
2020 г. 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 09 
июля 2020 г. по 10 августа 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 09 июля 
2020 г. по 10 августа 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030904:69 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Строите-
лей, ГЭК 39, ряд 1А, бокс 500.

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 Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030401:17, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Северной, 
ГЭК 3, ряд 2А, бокс 37.
Заказчиком кадастровых работ является: Мечкин Влади-

мир Георгиевич, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 8, кв. 51, тел. 
8 (953) 308-48-74.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г.Апатиты ул. Ленина, дом 9А 10 августа 
2020г. в 11 часов 30 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 09 
июля 2020 г. по 10 августа 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 09 июля 
2020 г. по 10 августа 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030401:17 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Север-
ной, ГЭК 3, ряд 2А, бокс 37.

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»). 

Министерство имущественных отношений Мурманской об-
ласти объявляет о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор аукциона: Государственное областное казен-

ное учреждение «Центр технической инвентаризации».
Уполномоченный орган: Министерство имущественных 

отношений Мурманской области, приказ Министерства иму-
щественных отношений Мурманской области от 29.06.2020 
№ 172.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Мурманская область, г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, Малый зал 
Администрации г. Апатиты, 14.08.2020, 15 час. 00 мин.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждого очередного раз-
мера арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о праве за-
ключения договора аренды, называет размер арендной платы 
и номер билета победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 51:14:0020103:124 
площадью 6000 кв.м с разрешенным использованием – про-
изводственная деятельность, расположенный по адресу: Мур-
манская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 
г. Апатиты, ул. Промышленная, для размещения нестационар-
ного комплекса по производству асфальтобетона.

Права и ограничения на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной 

арендной платы – 194826 рублей.
Шаг аукциона: 5844 рублей.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее при-

ема, адрес места ее приема, даты и время начала и окон-
чания приема заявок:

Для участия в аукционе заявители при личном обраще-
нии представляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов, другой – у заявителя. 
Заявки регистрируются организатором аукциона в журнале 

регистрации заявок с присвоением номера и с указанием даты 

и времени подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Адрес места приема заявок: Мурманская область, г. Апа-
титы, ул. Фестивальная, д. 13, кабинет 4, телефон для справок: 
8 (81555) 75125. 

Прием заявок начинается: 10.07.2020 с 9 час. 00 мин. 
Окончание приема заявок: 10.08.2020 в 17 час. 00 мин. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Размер задатка, порядок его внесения участниками аук-
циона и возврата им задатка, банковских реквизитах счета 
для перечисления задатка:

Для участия в аукционе заявитель обязан внести задаток в 
размере 80 000 рублей. 

Задаток участников торгов, не выигравших аукцион, возвра-
щается им в течение 3-х банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Задаток за участие в аукционе по вышеуказанному земель-
ному участку вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Администрации горо-
да Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. Ленина, дом 1
ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по управлению 

имуществом Администрации города Апатиты) лицевой счет 
05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК 
Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 51:14:0020103:124.

Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 

на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Рассмотрение поданных заявок и документов для опре-
деления участников торгов будет проводиться по адресу: 
г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 13, кабинет 4, Государствен-
ное областное казенное учреждение «Центр технической ин-
вентаризации» в г. Апатиты, 12.08.2020 в 11 час. 00 мин.

Форма заявки и проект договора аренды земельного 
участка размещены на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов 
(https://torgi.gov.ru), а также на официальном сайте Министер-
ства имущественных отношений Мурманской области (https://
property.gov-murman.ru/).

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
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ËÓ×ØÀß Â ÎÁËÀÑÒÈ
Кировск. Подведены итоги регио-

нального конкурса образовательных 
организаций «Лучшая практика дистан-
ционного обучения». Он проходил заоч-
но по инициативе губернатора области, 
участниками стали 50 организаций из 
14 городов.
В номинации «Лучшая практика дис-

танционного обучения в общеобразо-
вательной организации» первое место 
получила Хибинская гимназия. Поми-
мо диплома ей вручён сертификат на 
получение оборудования на сто тысяч 
рублей.

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÑÊÀß 
ÊÍÈÆÊÀ
Кировск. Каждый доброволец может 

иметь личную книжку, где записаны 
акции, мероприятия и прочие добрые 
дела, в которых он участвовал. 
Для этого необходимо заполнить 

заявление и согласие на обработку 
персональных данных. За несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет согласие заполняет один из роди-
телей либо законный представитель. 
Затем – зарегистрироваться на сай-
те Добровольцыроссии.рф, получить 
идентификационный номер электрон-

ной волонтёрской книжки и вписать его 
в заявлении. Документы принимают в 
комитете образования, культуры и спор-
та: пр. Ленина, 16, каб. 116. В будни с 9 
до 17 часов, перерыв – с 13 до 14 часов. 
Подробности по телефону 8 (815-31) 
9-87-29. (12+)

90 ËÅÒ – Â ÖÂÅÒÓ
Кировск. Дворец культуры пригла-

шает жителей Кукисвумчорра отме-
тить юбилей микрорайона участием в 
интернет-конкурсе по оформлению и 
благоустройству придомовой террито-
рии «Лучший двор-2020». Принять в 
нём участие может каждый. Для этого 
необходимо оформить цветущий уголок 
или палисадник на территории дома, 
детского сада, школы, сделать фото 
с автором посадок и отправить его в 
социальной сети «ВКонтакте». Работы 
принимают до 17 июля, победителя 
объявят 18 числа.
Подробная информация по телефону 

8 (906) 287-50-79. (0+)

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÄÓÕ
Кировск. С 16 июля в ЦДТ «Хибины» 

на Советской, 8 организуют занятия для 
детей по общефизической подготовке. 
С сентября младшие школьники смогут 

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ
Апатиты. С 15 июля ПАО «Мурманскавто-

транс», выполняющий перевозки по маршруту 
№ 5-К, установил новый тариф на проезд 
пассажиров и багажа по указанному маршруту. 
Стоимость одной поездки, а также провоз од-
ного места багажа составит 38 рублей, оплата 
только за наличный расчёт. 
Тариф на проезд пассажиров и провоз ба-

гажа по муниципальному маршруту № 10А, а 
также по дачным маршрутам № № 151, 152, 
153, 156, 157 не меняется.
В связи с перекладкой участка магистраль-

ного водовода на участке от дома № 17 на 
улице Бредова до перекрёстка улиц Бредова 
и Космонавтов с 10 по 20 июля временно 
перенесена остановка транспорта «Городская 
поликлиника» (в районе Бредова, 11) в район 
Бредова, 13 (напротив магазина «Северная 
корона»).

ÐÅÌÎÍÒ ÇÀÂÅÐØÈÒÑß 
Â ÈÞËÅ
Апатиты. Городской бассейн закрыл двери 

для посетителей в марте, за время простоя в 
нём планировали завершить ремонт фасада 
здания, но работы ещё идут. Подрядчик, ко-
торый делает входную группу, ждал поставки 
спецоборудования – подъёмного устройства 
для инвалидов – на заводе-изготовителе про-
изводство приостановилось из-за пандемии. 
Но к середине июля и подъёмный механизм, 

и перила установят на центральном крыльце 
здания, и контракт будет закрыт. 
По проекту доступности спортивных объ-

ектов для маломобильных групп населения 
ремонт при выделении средств из области про-
должат в дальнейшем и внутри здания. Здесь 
нужна перепланировка этажей, установка 
лифта и ремонт санузлов. При положительном 
решении вопроса к этим работам приступят 
следующим летом. 

ÑËÅÄÈÒÅ 
ÇÀ ÇÍÀÊÀÌÈ!
Апатиты. На улице Пушкина фирма «Ка-

стом» продолжает капремонт, его по плану 
завершат к 28 августа. Как сообщил директор 
«УГХ» Александр Виноградов, вопрос об ор-
ганизации частичного двухстороннего движе-
ния на этот период решается – нужен проезд 
к домам Дзержинского, 57 и 59 и Строителей, 
95, ведь единственный въезд в эти дворы – с 
улицы Пушкина. 
Проектом предусмотрено полное перекрытие 

улицы, но чтобы не перекрыть въезд в эти дво-
ры, работать будут в три этапа, с организацией 
двухстороннего движения на незадейство-
ванных участках. Данная схема согласована 
с ГИБДД и начнёт действовать уже на этой 
неделе – смотрите за знаками! До установки 
соответственных знаков двухстороннее движе-
ние здесь незаконно.

ËÅÒÍÈÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ
Кировск. В ЦДТ «Хибины» на Дзержин-

ского, 9а работает первая смена профильной 
площадки «PROF: время путешествий». Пе-
дагоги-организаторы подготовили для ребят 
мастер-классы, спортивные игры, музыкаль-
ные зарядки, творческие задания, конкурсы 
и соревнования. Но в начале проводят бес-
контактную термометрию, все помещения 
оборудованы антисептиками для рук и обез-
зараживателями воздуха, сотрудники работают 
в масках. Дети организованы в небольшие 
группы, которые не пересекаются.
В этом году в рамках профильной площадки 

впервые реализован проект «Школа вожатых». 
В преддверии смены старшие школьники 
прошли онлайн обучение и помогают вос-
питателю.
Идёт набор на следующую смену профиль-

ной площадки с 20 по 31 июля. Информация 
по телефону 8 (953) 754-65-49. (12+)

ÁÓÄÅÒ ÃÄÅ ÏÎËÀÇÈÒÜ 
Апатиты. Подрядчики из Мурманска, ООО «ВегаГрупп», начали монтаж 

детского городка в парке имени Пушкина. После установки модулей специа-
листы уложат на всей поверхности площадки безопасное покрытие. В экс-
плуатацию новый объект введут до конца месяца. Модули городка Апатитам 
предоставили за счёт регионального бюджета по программе «Формирование 
комфортной городской среды», основание для площадки подготовили за счёт 
муниципальной казны.
Ещё одну площадку возводят 

во дворе дома № 1 на улице Стро-
ителей, вторую мы увидим сразу 
вслед за этим в парке «Огни го-
рода». Деньги на них выделены 
по региональной программе, му-
ниципалитет был ответственен за 
подготовку бетонного основания 
под них. Как говорят работники 
подрядчика, московской фирмы 
«Вега-групп», оба объекта бу-
дут готовы уже в июле. Детские 
городки рассчитаны преимущес-
твенно на детей старше семи 
лет – это игровой комплекс с 
мостиками и тоннелями, но будут 
здесь и песочница для малышей, 
а также качели.

перейти на базовую программу с упо-
ром на укрепление здоровья и развитие 
силы. Занятия бесплатные. По вопро-

сам звонить по телефону 8 (815-31) 
5-44-85, или в ЦДТ, пр. Ленина, 5 с 9 
до 18 часов. (6+)


