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В субботу ясно, +14...+22 ОС, ветер южный, запад-
ный, 0–1 м/с, порывы до 7 м/с. Атмосферное давление 
746 мм р/c. 
В воскресенье ясно, +15...+23 ОС, ветер южный, 1–2 м/с, 

порывы до 9 м/с. Атмосферное давление 748 мм р/c. 

USD 70,7998 ðóá.

EUR 80,8392 ðóá.
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Апатиты – Кировск. Ремонты дорог, 
тротуаров, лестниц и дворов, озеленение 
городских территорий, новые детские и 
спортивные площадки – летнее благо-
устройство в самом разгаре. Местные 
власти прилагают максимум усилий, 
чтобы успеть сделать все запланирован-
ные работы. Ведь тогда наши города ста-
нут ещё более красивыми и удобными. 

Подробности читайте 
на стр. 2, 3 и 16 

Очаровательная карета у загса, украшенная яркими цветами, стала любимым местом для фотосессий кировчан. На снимке: Александра Баринова.
Фото Вероники ТИМОФЕЕВОЙ
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Ход работ в Апатитах проверили министр градостроительства Михаил Кудряшов (крайний слева) 
и замгубернатора Оксана Астахова (в центре)

Апатиты. Здесь с инспек-
цией побывали замгубер-
натора региона Оксана 
Астахова и областной ми-
нистр градостроительства 
Михаил Кудряшов. Они 
проверили, как выполня-
ется программа по благо-
устройству общественных 
территорий и ремонту дво-
ров.
Качество и ход выпол-

нения работ названы по-
ложительными и показа-
тельными.

Когда работа 
говорит за себя

Напомним, что губернатор 
Андрей Чибис поставил зада-
чу – завершить благоустрой-
ство общественных территорий 
и ремонт дворов в муниципа-
литетах области до первого 
октября. Федеральную про-
грамму «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
области реализуют не первый 
год, нынешним летом отремон-
тируют дворы в 27 муниципа-
литетах, в десяти – обновят 
парки и скверы.

– Апатиты в пятёрке лидеров 
по темпам выполнения, мо-
лодцы, – подвела итог Оксана 
Астахова, побывав во дворах 
на улице Космонавтов и Строи-
телей, в парке «Огни города» 
и на улице Пушкина. – Здесь 
запланированы работы на 90 
миллионов рублей – это дворо-
вые территории, которые при-
легают к двадцати многоквар-
тирным домам, а также сквер 
на улице Пушкина. Видим, что 
работы в активной фазе, под-
готовительные мероприятия 
во дворах сделаны, оборудо-
вание закуплено, опасений у 
нас по срокам выполнения нет. 

Áóäåò óäîáíî. È ðîâíî!
Апатиты. На улице Пушкина 

ремонт планируют завершить к 
концу августа. 

Работы здесь начаты ещё первого 
мая, мурманский подрядчик – фирма 
«Кастом» – работает споро, сроки пока 
соблюдает.
Как сообщил директор «УГХ» Алек-

сандр Виноградов, преображение ули-
цы идёт полным ходом. Сейчас прово-
дят подготовку к асфальтированию пе-
шеходных дорожек, замене наружного 
уличного освещения. 
Что касается дороги: начата разборка 

покрытий, бортовых камней, элементов 
обустройства и подготовка земляного 
полотна, а также разбивочные работы, 
выборка грунта под автомобильные 
стоянки, их проектом предусмотрено 
две, одна у библиотеки, вторая у дома 
№ 95 на улице Строителей. 
Это единственные места, которые 

согласовали ресурсоснабжающие орга-
низации, собственники сетей.
Как известно, по проекту капремонта 

дорога будет с двухсторонним движе-

нием, её даже не придётся расширять, 
ширина полотна позволяет сделать 
это. Для лучшей регулировки дорож-
ного движения будут установлены два 
светофора – на пересечении с улицами 
Бредова и Строителей.
Кстати, в ходе работ подтвердились 

предположения специалистов «УГХ» о 
причине вспученности асфальта в кон-
це улицы Пушкина. В этом месте об-
наружен выход скальной породы – при 
том, что предварительные изыскания 
этого не показали.
Однако когда принималось принци-

пиальное решение о «простом» или 
всё же капитальном ремонте улицы, 
«УГХ» настояло именно на необхо-
димости последнего. И не зря. Теперь 
будут приняты меры, которые позволят 
нейтрализовать воздействие особен-
ностей грунта на качество дорожного 
покрытия.
На сроки работ и финансирование 

новые обстоятельства не повлияют: не-
предвиденные затраты были заложены 
заранее в смету.

Зоя КАБЫШ, текст и фотоПодрядная организация из Мурманска соблюдает сроки

Тотальный контроль идёт со 
стороны муниципалитета, хо-
чется отметить небезразличие 
главы администрации и его 
команды. Наверное, ещё одна 
наша инспекция не понадо-
бится. Команда контролиру-
ет всё сама, подрядчик здесь 
местный, у которого есть и 
техника, и кадровый потенци-
ал, и материалы. 

Системно 
и вдумчиво 

Также замминистра высоко 
оценила комплексный подход к 
планированию и благоустрой-
ству, продемонстрированный в 
Апатитах на улице Пушкина: 
здесь, как известно, приводят в 
порядок не только сквер и тро-
туары по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» – город также ведёт этим 

летом капитальный ремонт всей 
улицы с проезжей частью. 

– Это задел прошлого года, 
системная работа, мы всем 
этим начали заниматься ещё 
в прошлом году, – раскрыл се-
крет успеха Николай Бова, гла-
ва администрации. – Многие 
подрядчики появились в конце 
прошлого года. Конечно, пан-
демия нанесла большой удар, 
но нам удалось пережить её 
менее остро. Сохраняю осто-

рожный оптимизм, постара-
емся всё сделать до первого 
снега. Всё должно получиться! 
Николай Алексеевич пообе-

щал, что преображение зоны 
отдыха завершат примерно че-
рез месяц, здесь даже собира-
ются организовать развозную 
торговлю, так что можно будет 
купить мороженое и выпечку. 

Зоя КАБЫШ, 
текст и фото

Â ïÿò¸ðêå ëèäåðîâ
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Красота 
и настроение

Стратегическая программа 
развития Кировска до 2030 
года предполагает поэтапную 
реализацию ряда проектов, и 
одно из важнейших направле-
ний в ней – создание комфорт-
ной городской среды. В его 
рамках в городе благоустроят 
летом девять дворов, плюс ещё 
четыре придомовые террито-
рии, где подрядчики не вы-
полнили свои обязательства в 
прошлом году.
Сегодня ремонтируют кровли 

и фасады по программе капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов. И это также 
важный элемент городского 
благоустройства.

– Комфортная  городская 
среда во многом определяет 
условия жизни кировчан, – ска-
зал Юрий Кузин, глава адми-
нистрации. – На Севере это 
особенно актуально, посколь-
ку здесь непростые погодные 
условия, и люди хотят видеть 
красивые дворы, чисто убран-
ные улицы, благоустроенные 
скверы и парки.
По мнению Юрия Алексан-

дровича, внешний облик горо-
да оказывает большое влияние 
на настроение людей. Поэтому 
в этом году начали реализацию 
программы масштабного озе-
ленения Кировска и его цве-
точного оформления: посадят 
тысячу деревьев, кустарников 
и более двадцати тысяч кусти-
ков рассады. Практически все 
клумбы, которые пустовали и 
были заброшены с советских 
времён, сейчас восстановле-
ны и радуют северян яркими 
цветами.

– Это стало возможным бла-
годаря сотрудничеству со спе-
циалистами полярной опытной 
станции, – отметил Юрий Ку-
зин. – Никто так хорошо, как 
они, не знает особенности рас-
тительности севера, ухода за 
посадками. Профессионализм 
этих людей позволил учесть 
все специфические моменты и 
украсить город таким много-
образием цветочных форм на 
радость жителям.
Скверы, городские зоны от-

дыха оборудованы удобными 
скамейками, урнами, город за-
метно похорошел.

Повышать 
обслуживание

Также благоустраивают ме-
ста для прогулок детей. Возле 
домов №№ 35 и 37 на ули-
це Хибиногорской сотрудни-
ки ЦМТО в настоящее время 
делают основу под игровой 
комплекс. 
Его установят в рамках нац-

проекта «Жильё и городская 

ÂÑ¨ ÄËß ËÞÄÅÉ
Кировск. Создание хороших условий для жизни лю-

дей – такие задачи ставит перед собой администрация 
города.

Девять дворов Кировска отремонтируют летом по программе «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик уже 
приступил к работам, которые постоянно контролируют представители администрации. На фото: Александр Николаев, за-
меститель главы администрации, и Людмила Захарьина, начальник отдела благоустройства УГХ Кировска

среда» и региональной про-
граммы дополнительного бла-
гоустройства в городах Мур-
манской области. На терри-
тории у бывшей школы № 12 
(Коммунальная, 9) обустроят 
спортивную площадку. Вари-
ант их наполнения выбирали 
кировчане в ходе публичного 
опроса. На Коммунальной, по-
мимо спортивных конструкций, 
оборудуют место для занятий 
скейтбордингом. На детской 
площадке на Хибиногорской 
установят игровые комплексы, 
скамейки для родителей, урны.

– В городе достаточно мест, 
где жители могут погулять с ма-
ленькими детьми, – продолжил 
Юрий Александрович. – Прак-
тически в каждом микрорайоне 
есть две-три такие площадки. 
Важно добиться высокого уров-
ня их обслуживания. Особенно 
зимой: когда снега выпадает по 
восемь метров, очень непросто 
докопаться до объектов инфра-
структуры и сделать их доступ-
ными для юных кировчан. Но 
эту задачу мы рассматриваем 
как реальную, привлекаем до-
полнительные ресурсы.

Дорожная тема
В этом году перед админи-

страцией стоит задача привести 
в порядок все аварийные участ-
ки уличной дорожной сети. 
Ремонт поделили на две части. 
Ямочный – там, где возможно 
продление срока эксплуатации 
дороги путём частичной за-
мены разрушенных фрагмен-
тов. Часть дорог ремонтируют 
полными участками. Глава ад-
министрации выразил уверен-
ность, что уровень безаварий-
ности в городе повысится на 80 
и более процентов.
Кроме того, запланирован 

ремонт тротуаров – где-то кар-
тами, участками, а некоторые 
сделают заново.
Улично-дорожную сеть ре-

монтируют специалисты Ки-
ровско-Апатитского участка 
ООО «Мурманавтодор». В этом 
году администрация Кировска 
провела торги по выбору под-
рядчика ещё в зимний период.

– Ранние аукционы пошли на 
пользу производству на линии, 
так как мы сразу понимали, что 
и где надо делать. Постараемся 
завершить все работы раньше 
срока, указанного в контрак-
те, – сказал Андрей Драничев, 
начальник участка. – При ра-
боте на дворовых территориях 
мы сталкиваемся с проблемой 
оставленных на парковках ма-
шин. Но, как правило, люди 
реагируют на наши просьбы, 
убирают их.
Согласно условиям контрак-

та, ремонт дорог и тротуаров 
в Кировске должен быть за-
вершён до первого сентября.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
фото со страницы 

«Твой Кировск» 
соцсети «ВК»

ЭТИМ ЛЕТОМ В КИРОВСКЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ:

 проезд по улице Олимпийской от дома 
№ 36 до дома № 10
 внутриквартальный проезд от дороги 

по улице Юбилейной в районе дома № 12 
вдоль улицы 50 лет Октября до выезда на 
межквартальный проезд по улице Парко-
вой
 проезд от дома № 6 на улице Кондри-

кова к дому № 19 на улице Олимпийской 
между домами №№ 11, 17, 13 с выездом 
к рыбному павильону
 автодорогу по улице Кондрикова от 

въезда к дому № 3 до дома № 5
 улицу Парковую в районе школы № 13
  автопроезд от дома № 85 на улице 

Олимпийской вдоль домов №№ 75, 73, 
69 до выезда на проезжую часть к улице 
Парковой
 Апатитовое шоссе (участками)
  Седьмую объездную автодорогу 

(участками)

  автодорогу на улице Олимпийской 
от пересечения с улицей Кондрикова до 
пересечения с объездной автодорогой, 
проезд между домами №№ 49 и 57 на 
Олимпийской
 объездную автодорогу в районе ули-

цы Олимпийской от поворота у частных 
гаражей до горнолыжной базы
 автодорогу до профилактория «Тир-

вас» от автодороги «Кировск – Кукисвум-
чорр»
 тротуары вдоль домов №№ 10 и 12 на 

улице Олимпийской и на улице Кондрико-
ва в районе домов №№ 2, 3, 3а
  восстановят существующие остано-

вочные, посадочные площадки и автопави-
льоны на автобусных остановках в районе 
Апатитового шоссе, 20 и 31
 искусственные дорожные неровности 

уложат на проспекте Ленина в районе до-
мов №№ 18, 15, 27

Адреса домов, 
где преобразят при-
домовые террито-
рии: пр. Ленина, 32; 
ул. Хибиногорская, 
27, ул. Кирова, 1, 2, 
2а, 4, 4а, 6, 6а.
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïîíåäåëüíèê, 20 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»
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 «Олег Анофриев. Между прошлым 

и будущим» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Борисоглеб 

(Ярославская область)
07.00 Легенды мирового кино. А. 

Баталов
07.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
08.20 Х/ф «Коллеги»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Т/с «Эйнштейн», 6 с. (США) (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло». 

«Старьевщик»
12.05 Academia. А. Потапов. 

«Интерфейс: мозг-компьютер». 1-я 
лекция

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

13.35 «Мост над бездной. Микеланджело 
Буонарроти. Гробница Медичи»

14.05 Авторский концерт в 
Государственном центральном 
концертном зале «Россия»

15.15 Спектакль «Маленькие комедии 
большого дома»

17.50 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Две 
жизни Елизаветы Алексеевны»

18.15 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №15

19.00 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»

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

20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Х/ф «Коллеги»
22.55 «Мост над бездной. Джотто. 

«Поцелуй Иуды»
23.30 Т/с «Эйнштейн», 6 с. (США) (16+)
00.20 Знаменитые истории литературы 

и музыки. У. Шекспир и Дж. Верди. 
«Отелло»

01.10 Х/ф «МакЛинток!», ч. 1 (США)
02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». «Две 
жизни Елизаветы Алексеевны»

02.40 Красивая планета. «Египет. Абу-
Мина»

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

(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Гражданка Катерина» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Только не отпускай 

меня» (Украина) (16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?», 11 и 

12 с. (16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.00 «По делам несовершеннолетних» 

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

Матч!
Профилактика
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 21.50 

Новости (16+)
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 00.40 Все на 

Матч! (16+)
12.05 Формула-1. Гран-при Венгрии
15.15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Динамо» (Москва)

18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Удинезе»

20.05 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
21.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
21.55 Тотальный футбол (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио». Прямая 
трансляция (16+)

01.15 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Морейренсе»

03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США (16+)

05.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (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»
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 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.55 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» (16+)
08.40 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей 

Локтев и Светлана Савелова» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Нелли Уварова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Хроники московского быта. Битые 

жены» (12+)
18.15 Детектив «Майор полиции» (16+)
22.30 «Украина. Мешок без кота». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
02.00 «Знак качества» (16+)
02.40 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 

(16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! 

Потрошительницы» (16+)
03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
05.20 «Мой герой. Нелли Уварова» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 «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 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Превосходство» (12+)

Выдающийся исследователь в об-
ласти изучения искусственного 
интеллекта доктор Уилл Кастер 
работает над созданием компью-
тера, который сможет собрать в 
себе все знания и опыт, накоплен-
ные человечеством. Достаточно 
спорные эксперименты, проводи-
мые Уиллом, прославили его и в то 
же время сделали основной целью 
радикальной анти-технологичес-
кой группировки. Экстремисты 
делают всё возможное, чтобы 
остановить учёного. Однако в 
своих попытках уничтожить 
Уилла они добиваются обратного 
и становятся невольными участ-
никами становления его абсо-
лютного превосходства. Жажда 
знаний Уилла переходит в некон-
тролируемую жажду власти…

01.30 «Дневник экстрасенса. Татьяна 
Ларина» (16+)

05.15 «Властители. Священный оберег 
Петра I» (16+)

Мир
05.00 Т/с «25-й час» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «25-й час» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «25-й час» (16+)
14.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
21.45 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
23.50 Дневник Международного 

фестиваля искусств «Славянский 
базар в Витебске» (12+)

23.55 XXIX Международный конкурс 
исполнителей эстрадной песни 
«Витебск-2020». День 2. «Мировой 
хит» (12+)

01.25 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (12+)

02.55 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «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 «Испытание» (12+)
00.50 ХХIX Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске»
03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Драма «По соображениям 

совести» (18+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец: Братство 

кольца» (12+)
03.30 Комедия «Папе снова 17» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

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

EuroSport
00.00 Автогонки. WTCR. Гейминг. Сепанг 

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

Будапешт (12+)
02.30 Снукер. The Palyers 

Championship-2019. Финал. Трамп - 
Янь Бинтао (6+)

04.00 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. 
Финал. Трамп - Хиггинс (6+)

06.00 Мотогонки. FIM Endurance-2018. 
«Боль д`Ор» (12+)

09.00 Мотогонки. FIM Endurance-2018. 
«Боль д`Ор». Обзор (12+)

09.30 Велоспорт. Виртуальный «Тур де 
Франс». Этап 1 (12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэльта-2017». Этап 
2 (12+)

11.30 Велоспорт. «Вуэльта-2017». Этап 
5 (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэльта-2017». Этап 
6 (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта-2017». Этап 
7 (12+)

14.30 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. 
Финал. Трамп - Хиггинс (6+)

19.00 Теннис. «Ролан Гаррос-2017», 1/2 
финала. Вавринка - Маррей (6+)

21.00 Снукер. ЧМ-2019. Финал. Трамп - 
Хиггинс (6+)

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

(16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.45 Пацанки 3 (16+)
13.05 Кондитер 2 (16+)
14.25 Орел и решка. На связи (16+)
15.25 Орел и решка. По морям 2 (16+)
18.15 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
19.10 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
22.00 Т/с «Туристическая полиция» (16+)
23.05 Т/с «Любимцы» (16+)
23.40 Адская кухня (16+)
01.30 Пятница News (16+)
02.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(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 «Полярный» (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 Комедия «Все или ничего» (16+)
03.20 «Stand Up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (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+)
02.50 «За гранью реального» (16+)
04.15 «Улетное видео» (16+)
04.35 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 В ГАС на прокачку (16+)
08.25 Махинаторы: Ралли-кар Ford 

Escort RS2000 (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: Сгорит ли 

Европа в аду? (16+)
11.45 Легендарные места: Ангелы или 

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

(16+)
12.35 Несекретные материалы: НЛО у 

вулкана Адамс (16+)
13.25 Как это сделано?: Жевательная 

резинка/Рыболовные крючки/
Леголенд (16+)

13.50 Как это сделано?: Инструменты 
Leatherman/Формула-1/Стеклянная 
посуда (16+)

14.15, 20.20 Махинаторы (16+)
15.10 Как это устроено?: Бекон/

Снегоочистители/Роскошные 
автомобили (16+)

15.35 Как это устроено?: Автоматические 
трансмиссии/Миниатюрные 
серебряные украшения/Воздушные 
шары (16+)

16.05 Быстрые и громкие (16+)
17.00 Разрушитель: Гиблое место (16+)
17.25 Разрушитель: Срочная доставка 

(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+)
21.10 Охотник за антиквариатом: 

Игрушки (16+)
22.00 Братья Дизель (16+)
22.50 Гений автодизайна: Назад к 

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

мечты: Jaguar Xf (16+)
03.45 Лучший моделист (16+)
04.30 Самогонщики (16+)
05.15 Операция «Спасение дома»: 

Аризонский потоп (16+)

Звезда
05.40 Х/ф «Золотая мина»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Золотая мина»
08.40 Т/с «Ладога» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ладога» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ладога» (12+)
13.35 Т/с «Ангелы войны» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы»
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Автоматы»
19.35 Д/с «Загадки века». «Неизвестный 

Дзержинский» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Штирлиц. 

Вымысел или реальность» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+)
01.00 Х/ф «Ключи от рая»
02.35 Х/ф «Свидание на Млечном пути» 

(12+)
04.00 Х/ф «Добровольцы»

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»
08.40 А/ф «Крякнутые каникулы»
10.20 Х/ф «Практическая магия» (16+)
12.25 Драма «Дьявол носит Prada» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Триллер «Бегущий в лабиринте» 

(16+)
22.10 Драма «Пассажир» (16+)
00.10 Боевик «Ночной беглец» (18+)
02.25 Комедия «Вмешательство» (18+)
03.45 Боевик «Могучий Джо Янг» (12+)
05.25 М/ф «Жили-были...»
05.35 М/ф «Две сказки»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.50 «Культурный обмен». Александр 

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

Литке» (12+)
06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 Д/ф «100 чудес света», ч. 1 (12+)
08.00 Т/с «Практика», 10 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В зоне риска», 9 и 10 с. (16+)
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Литке» (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», 10 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «100 чудес света», ч. 1 (12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
22.00 Т/с «В зоне риска», 9 и 10 с. (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света», ч. 1 (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Галлер» (12+)
01.10 Т/с «Практика», 11 с. (12+)
04.25 «Служу Отчизне» (12+)

Карусель
05.00 «Отважные птенцы», «Йоко», 

«Домики»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Царевны»
09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Заколдованный мальчик», 

«Дудочка и кувшинчик»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
11.25 М/с «Рев и заводная команда»
12.05 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба» (6+)
14.45 М/с «Готовим с Бубой»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Четверо в кубе»
16.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.55 «Простая наука» (6+)
17.00 М/с «Простоквашино»
17.25 «ТриО!»
17.35 М/с «Пожарный Сэм»
17.55 М/с «Ник-изобретатель»
18.50 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» (6+)
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Бакуган» (6+)
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
23.45 «Ералаш» (6+)
01.05 «Уроки хороших манер»
01.15 М/с «История изобретений»
01.55 М/с «Расти-механик»
03.05 М/с «Везуха!» (6+)
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 М/с «Паровозик Тишка»

Русский 
Иллюзион

01.00 Мелодрама «Стиляги» (12+)
03.10 Х/ф «Муза для Мокроухова» (18+)
03.30 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. (16+)
06.15 Х/ф «Решиться на...» (16+)
06.25 Драма «Скоро весна» (16+)
07.55 Драма «Не чужие» (16+)
09.20 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
11.30 Драма «Рок» (16+)
13.05, 16.05, 19.05 Т/с «Сердце ангела», 

1-8 с. (16+)
21.00, 00.00 Т/с «Дорога из желтого 

кирпича», 1-4 с. (12+)
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Âòîðíèê, 21 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»
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 «Петр Козлов. Тайна затерянного 

города» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. 

Оренбургская область
07.00 Легенды мирового кино. Роми 

Шнайдер
07.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
08.20 Х/ф «Ждите писем»
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Т/с «Эйнштейн», 7 с. (США) (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло». «Трубочист»
12.05 Academia. А. Потапов. «Интерфейс: 

мозг-компьютер». 2-я лекция
12.50 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
13.35 «Мост над бездной. Леонардо да 

Винчи. «Святая Анна с Марией и 
младенцем Христом»

14.05 Знаменитые истории литературы 
и музыки. У. Шекспир и Дж. Верди. 
«Отелло»

14.55 Красивая планета. «Египет. Абу-Мина»
15.15 Спектакль «Спешите делать добро»
17.15 И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать 

стульев»
17.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
«Королевская дочь»

18.15 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №16

19.00 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»

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

20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Острова. А. Кузнецов
21.20 Х/ф «Ждите писем»
22.55 «Мост над бездной. Иероним Босх. 

«Корабль дураков»
23.30 Т/с «Эйнштейн», 7 с. (США) (16+)
00.20 «Тем временем. Смыслы»
01.10 Х/ф «МакЛинток!», ч. 2 (США)
02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
«Королевская дочь»

02.40 Красивая планета. «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.55 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Только не отпускай 

меня» (16+)
19.00 Мелодрама «Дом Надежды» (16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя жена?», 13 и 

14 с. (16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50, 

20.20 Новости (16+)
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25, 00.40 

Все на Матч! (16+)
09.00 «Упущенное чемпионство» (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Лето 2020г. Лучшие бои. 

Специальный обзор (16+)
12.30 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019г.-2020г. 1/2 
финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Химки»

14.35 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019г.-2020г. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва)

16.35 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
18.00 Чемпионат Германии. Итоги. 

Специальный обзор (12+)
18.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
19.00 «Открытый показ» (12+)
Футбол. Чемпионат Италии (16+):
20.25 «Аталанта» - «Болонья» 
22.40 «Сассуоло» - «Милан» 
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Авеш» - «Бенфика»
03.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда (16+)

05.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (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»
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+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Большая красота» (16+)
08.40 Комедия «На Дерибасовской 

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

10.30 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Жигалов» 

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

(12+)
16.55 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
18.15 Детектив «Майор полиции» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Бес в 

голову» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
02.35 «90-е. Безработные звезды» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Бес в 

голову» (16+)
03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
05.15 «Мой герой. Михаил Жигалов» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 «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 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.15 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» 

(12+)
04.15 «Властители. Вещий Олег. Князь-

оборотень» (16+)
05.00 «Властители. Софья. Ведьма всея 

Руси» (16+)
05.45 «Странные явления. Помнить 

нельзя забыть» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Дорога из желтого кирпича», 
1-4 с. (12+)

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

03.35 Драма «Скоро весна» (16+)
05.00 Драма «Не чужие» (16+)
06.10 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
08.05 Драма «Рок» (16+)
09.45, 12.45, 15.45 Т/с «Сердце ангела», 

1-8 с. (16+)
17.35, 20.35 Т/с «Дорога из желтого 

кирпича», 1-4 с. (12+)
21.00 Комедия «Продается дача» (16+)
23.00 Драма «Му-Му» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07.05 Х/ф «Чистое небо» (12+)
09.25 «Секретные материалы». Диктатор 

Гитлер (16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Помни имя свое» (12+)
12.25 Х/ф «Шел четвертый год войны» 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Шел четвертый год войны» 

(12+)
14.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
17.15 Т/с «Смерть шпионам!» «Крым» 

(16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Смерть шпионам!» «Крым» 

(16+)
21.45 Х/ф «Летят журавли» (16+)
23.50 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 

(16+)
01.10 Дневник Международного 

фестиваля искусств «Славянский 
базар в Витебске» (12+)

01.15 Торжественное закрытие ХХIХ 
Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар» (12+)

02.45 «Наше кино. История большой 
любви». Военно-полевой роман 
(12+)

03.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «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 «Испытание» (12+)
01.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
02.30 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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Судный день» (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» (12+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Мелодрама «Короткое дыхание» 

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

EuroSport
00.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Будапешт (12+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (12+)
02.00 Мотогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
02.30 Снукер. ЧМ-2019. Шеффилд. 

Финал. Трамп - Хиггинс (6+)
04.00 Снукер. Лига чемпионов. 

Финальный раунд (6+)
06.00 Мотогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
09.00 Мотогонки. «All Access» (12+)
09.30 Велоспорт. Виртуальный «Тур де 

Франс». Этап 2 (12+)
10.30 Велоспорт. «Вуэльта-2017». Этап 

12 (12+)
11.30 Велоспорт. «Вуэльта-2017». Этап 

14 (12+)
12.30 Велоспорт. «Вуэльта-2017». Этап 

17 (12+)
13.30 Велоспорт. «Вуэльта-2017». Этап 

20 (12+)
14.30 Снукер. Лига чемпионов. 

Финальный раунд (6+)
15.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
19.00 Теннис. Australian Open-2018. 

Женщины. 1/4 финала. Возняцки - 
Суарес-Наварро (6+)

21.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 
Квалификация (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.35 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 (16+)
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.55 Пацанки 3 (16+)
13.15 Кондитер 2 (16+)
14.40 Четыре свадьбы (16+)
17.55 Любовь на выживание (16+)
19.55 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Т/с «Туристическая полиция» (16+)
23.05 Т/с «Любимцы» (16+)
23.40 Адская кухня (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.05 Т/с «Говорящая с призраками» (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 «Полярный» (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+)
02.45 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00, 04.35 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+)
04.15 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Разрушители легенд. Дети (16+)
06.45, 01.20 Золотая лихорадка (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, 10.30 Охотники за складами (16+)
10.55 Как устроена Земля: Отравит ли 

Исландия небеса? (16+)
11.45, 12.35 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs (16+)
13.25, 05.15 Братья Дизель (16+)
14.15, 20.20 Махинаторы (16+)
15.10, 19.30, 19.55, 03.25 Как это 

сделано? (16+)
15.35 Как это сделано?: Экскаваторы/

Восточный вкус/Пустота (16+)
16.05 Быстрые и громкие (16+)
17.00 Разрушитель: Тракторные войны 

(16+)
17.25 Разрушитель: Большой снос (16+)
17.50 Реальные дальнобойщики (16+)
18.40 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина (16+)
21.10 Охотник за антиквариатом: 

Военный антиквариат (16+)
22.00 Взрывая историю: Тайны горы 

Рашмор (16+)
22.50 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
23.40 Самогонщики (16+)
03.00 Как это устроено: автомобили 

мечты: BMW M6 (16+)
03.45 Лучший моделист (16+)
04.30 Самогонщики (16+)

Звезда
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
07.30 Х/ф «Следствием установлено»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Следствием установлено»
09.40 Т/с «Цепь» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Цепь» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Цепь» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР»
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Бесшумное и 
специальное оружие»

19.35 «Улика из прошлого». «Призраки 
фараонов. Загадки египетских 
гробниц» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Аллергия. Секретный механизм 
самоуничтожения» (16+)

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «Риск без контракта» (12+)

Сергей Громов  – профессиональ-
ный каскадёр. В свободное от съё-
мок время он перегоняет машины 
из города в город для продажи. 
Сергею подворачивается очеред-
ная «халтура» – надо доставить 
дорогую иномарку из Владивосто-
ка в Москву. В дороге он случайно 
обнаруживает, что под обшивкой 
автомобиля спрятана большая 
партия наркотиков...

00.45 Х/ф «Непобедимый»
01.55 Д/с «Оружие Победы»
02.10 Т/с «Цепь» (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 Драма «Пассажир» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Боевик «Дивергент» (США) (12+)

В Чикаго будущего придумали спо-
соб избегать конфликтов и под-
держивать вокруг незыблемый 
порядок. Каждый человек по дости-
жении 16 лет должен определить, 
к чему лежит его душа, и в зави-
симости от личностных качеств 
присоединиться к одной из фрак-
ций  – Искренность, Бесстрашие, 
Эрудиция, Дружелюбие или От-
речение. В юной Беатрис тесты 
выявляют дивергента  – человека, 
которого невозможно однозначно 
определить в одну из фракций.

22.45 Боевик «На грани» (16+)
00.45 Комедия «Вмешательство» (18+)
02.25 Триллер «На гребне волны» (Китай 

- Германия - США) (16+)
04.00 Х/ф «Образцовый самец № 2» (16+)
05.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
05.40 М/ф «Верлиока»
05.50 «Ералаш»

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

Галлер» (12+)
06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 Д/ф «100 чудес света», ч. 2 (12+)
08.00 Т/с «Практика», 11 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В зоне риска», 11 и 12 с. (16+)
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Галлер» (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», 11 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «100 чудес света», ч. 2 (12+)
18.05 «Культурный обмен». Александр 

Галибин (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.00 Т/с «В зоне риска», 11 и 12 с. (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света», ч. 2 (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

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

Карусель
05.00 «Отважные птенцы», «Йоко», 

«Домики»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Царевны»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.25 М/ф «Остров ошибок», 

«Приключения Запятой и Точки», 
«Дора-дора-помидора»

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»

10.25 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
11.25 М/с «Рев и заводная команда»
12.05 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба» (6+)
14.45 М/с «Готовим с Бубой»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Четверо в кубе»
16.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.55 «Простая наука» (6+)
17.00 М/с «Простоквашино»
17.25 «ТриО!»
17.35 М/с «Пожарный Сэм»
17.55 М/с «Ник-изобретатель»
18.50 М/с «Барбоскины»
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» (6+)
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Бакуган» (6+)
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
23.45 «Ералаш» (6+)
01.05 «Уроки хороших манер»
01.15 М/с «История изобретений»
01.55 М/с «Расти-механик»
03.05 М/с «Везуха!» (6+)
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 М/с «Паровозик Тишка»
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Ñðåäà, 22 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»
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 «Арктика. Увидимся завтра» (12+)
00.20 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Анива 

(Сахалинская область)
07.00 Легенды мирового кино. И. 

Смоктуновский
07.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
08.20 Х/ф «Спасатель»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Т/с «Эйнштейн», 8 с. (США) (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло». 

«Фонарщик»
12.05 Academia. В. Садовничий. «От 

гипотез и ошибок - к научной истине. 
Взгляд математика». 1-я лекция

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

13.35 «Мост над бездной. Сандро 
Боттичелли. «Весна»

14.05 Знаменитые истории литературы 
и музыки. В. Гаврилин. «Дом у 
дороги», «Военные письма»

14.55 Красивая планета. «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая»

15.15 Спектакль «Варшавская мелодия»
17.15 В. Франкл «Сказать жизни «да!»
17.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
«Венценосная Золушка»

18.15 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №1

19.00 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»

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

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Линия жизни. В. Мищенко
21.20 Х/ф «Спасатель»
22.55 «Мост над бездной. Казимир 

Малевич»
23.30 Т/с «Эйнштейн», 8 с. (США) (16+)
00.20 «Что делать?»
01.05 Х/ф «Пока плывут облака», ч. 1
02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
«Венценосная Золушка»

02.40 Красивая планета. «Дания. Собор 
Роскилле»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.00 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Дом Надежды» (16+)
19.00 Мелодрама «Бойся желаний 

своих» (Украина) (16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя жена?», 15 и 

16 с. (16+)
01.20 Д/ф «Порча» (16+)
01.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25 

Новости (16+)
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 Все на 

Матч! (16+)
09.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» (12+)
09.20 Международный день бокса. 

Лучшее (16+)
11.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити»
13.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Манчестер Юнайтед» - «Челси»
15.35 «По России с футболом» (12+)
16.55 «Моя игра» (12+)
17.30 Все на футбол! (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (16+)
21.10 После футбола (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция (16+)

00.40 Международный день бокса. 
Федор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Бой за титул WBA Gold 
в суперсреднем весе. Александр 
Устинов против Кевина Джонсона 
(16+)

02.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

04.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
04.50 Бокс. Сделано в России. 

Специальный обзор (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (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»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 «Подозреваются все» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Четыре кризиса любви» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже 

- тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Захарова» 

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

(12+)
16.50 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
18.15 Детектив «Майор полиции» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд» 

(16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)
01.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
02.35 «Прощание. Николай Караченцов» 

(16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! 

Фокусники из общепита» (16+)
03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
05.15 «Мой герой. Светлана Захарова» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.20 «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 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Дети шпионов»
01.00 «Кинотеатр «Arzamas». Гараж» 

(12+)
01.45 «Человек-невидимка. Роман 

Попов» (16+)
02.30 «Человек-невидимка. Виктор 

Васильев» (16+)
03.15 «Человек-невидимка. Дарья 

Мороз» (16+)
04.00 «Человек-невидимка. Николь 

Кузнецова» (16+)
05.00 «Человек-невидимка. Светлана 

Камынина» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.45 Драма «Скоро весна» (16+)
02.15 Х/ф «Ты забыл, во что мы играли» 

(16+)
02.50 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
04.35 Х/ф «Метафора» (16+)
04.50 Драма «Рок» (16+)
06.10, 09.10, 12.10 Т/с «Сердце ангела», 

1-8 с. (16+)
13.55, 16.55 Т/с «Дорога из желтого 

кирпича», 1-4 с. (12+)
17.30 Комедия «Продается дача» (16+)
19.15 Драма «Му-Му» (16+)
21.00 Комедия «День выборов 2» (16+)
23.05 Х/ф «Одна война» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
05.50 Т/с «Смерть шпионам!» «Крым» 

(16+)
07.20 Х/ф «Белорусский вокзал» (16+)
09.25 «Секретные материалы». 

Авантюры итальянского льва (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
12.35 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
14.30 Т/с «Смерть шпионам!» «Крым» 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Смерть шпионам!» «Крым» 

(16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Смерть шпионам!» «Крым» 

(16+)
19.40 Т/с «Смерть шпионам!» «Скрытый 

враг» (12+)
21.45 Х/ф «Цель вижу» (12+)
23.40 Х/ф «Два бойца» (12+)
01.00 Х/ф «Помни имя свое» (12+)
02.35 Т/с «Смерть шпионам!» «Крым» 

(16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «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 «Испытание» (12+)
01.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
02.30 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 с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля» (12+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.40 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 «Шеф-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

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

EuroSport
00.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (12+)
02.00 Мотогонки. FIM Endurance. 

Словакия. Обзор (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
06.00 Мотогонки. FIM Endurance. 

Словакия (12+)
09.00 Мотогонки. «All Access» (12+)
09.30 Велоспорт. Виртуальный «Тур де 

Франс». Этап 3 (12+)
10.30 Велоспорт. «Вуэльта-2018». Этап 

2 (12+)
11.30 Велоспорт. «Вуэльта-2018». Этап 

9 (12+)
12.30 Велоспорт. «Вуэльта-2018». Этап 

13 (12+)
13.30 Велоспорт. «Вуэльта-2018». Этап 

14 (12+)
14.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
19.00 Теннис. «Ролан Гаррос-2018». 

Мужчины. Четвертый круг. Чилич - 
Фоньини (6+)

21.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 
Квалификация (6+)

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

(16+)
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.55 Пацанки 3 (16+)
13.00 Кондитер 2 (16+)
14.55 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Туристическая полиция» (16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.35 Адская кухня (16+)
01.25 Пятница News (16+)
01.55 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+)
04.10 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (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+)
02.45 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (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+)
18.35 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
03.25 «За гранью реального» (16+)
04.10 «Улетное видео» (16+)
04.40 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)

Discovery Channel
06.00 Как устроена Земля: Могут ли 

Гавайи потопить Лос-Анджелес? 
(16+)

06.45 Золотая лихорадка: бурные воды 
(16+)

07.35, 00.30 В ГАС на прокачку (16+)
08.25 Махинаторы: Citroёn HY Van (16+)
09.15, 02.10 Багажные войны (16+)
09.40, 02.35 Багажные войны: Находки в 

стиле диско (16+)
10.05, 10.30 Охотники за складами (16+)
10.55 Как устроена Земля: Астероидный 

Армагеддон (16+)
11.45 Несекретные материалы: НЛО у 

вулкана Адамс (16+)
12.35 Ржавая империя: Грузовик раздора 

(16+)
13.25 Охотники за старьем (16+)
14.15 Махинаторы: Toyota MR2 Turbo 

1991 года (16+)
15.10 Как это сделано?: Арахисовое 

масло/Точка разрыва (16+)
15.35 Как это сделано?: Гладкий как 

мрамор/Острый соус/Зонтики (16+)
16.05 Быстрые и громкие: Jeep ко Дню 

ветеранов (16+)
17.00 Ржавая империя: Мой хлам, моя 

империя (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: 

Автомобили (16+)
22.00 Легендарные места: Призвание, 

призвание, призвание (16+)
22.50 Голые напуганные и одинокие: 

Гэри в джунглях (16+)
23.40, 04.30 Самогонщики (16+)
01.20 Золотая лихорадка: заброшенный 

прииск Дэйва Турина: Золотые 
правила (16+)

03.00 Как это устроено: автомобили 
мечты: Rolls-Royce Dawn (16+)

03.45 Лучший моделист (16+)
05.15 Взрывая историю: Тайны горы 

Рашмор (16+)

Звезда
05.40 Т/с «Цепь» (16+)
08.00 Новости дня
08.15 Т/с «Цепь» (16+)
08.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
13.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы»
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Снайперское оружие»
19.35 Д/с «Секретные материалы». 

«Химия цветных революций» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

«Тайная миссия в Тибете» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «Следствием установлено»
00.55 Д/с «Оружие Победы»
01.05 Т/с «Смерть шпионам!» (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 «На грани» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Триллер «Инсургент» (США) (12+)
22.15 Триллер «Ва-банк» (16+)
00.05 Комедия «Образцовый самец №2» 

(16+)
02.00 Боевик «Ночной беглец» (США) 

(18+)
03.45 Комедия «Кенгуру Джекпот» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Добрыня Никитич»
05.40 М/ф «Верное средство»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.50 «Моя история». Владимир 

Васильев (12+)
05.20 «Большая страна: общество» (12+)
05.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

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

Маневым» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 Д/ф «100 чудес света», ч. 3 (12+)
08.00 Т/с «Практика», 12 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В зоне риска», 13 и 14 с. (16+)
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Ушаков» (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», 12 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «100 чудес света», ч. 3 (12+)
18.05 «Большая наука России» (12+)
18.30 «Моя история». Владимир 

Васильев (12+)
22.00 Т/с «В зоне риска», 13 и 14 с. (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света», ч. 3 (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Апраксин» (12+)
01.10 Т/с «Практика», 13 с. (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

Карусель
05.00 «Отважные птенцы», «Йоко», 

«Домики»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Царевны»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Кошкин дом», «Стойкий 

оловянный солдатик»
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
10.25 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
11.25 М/с «Рев и заводная команда»
12.05 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба» (6+)
14.45 М/с «Готовим с Бубой»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Четверо в кубе»
16.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.55 «Простая наука» (6+)
17.00 М/с «Простоквашино»
17.25 «ТриО!»
17.35 М/с «Пожарный Сэм»
17.55 М/с «Ник-изобретатель»
18.50 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» (6+)
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Бакуган» (6+)
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
23.45 «Ералаш» (6+)
01.05 «Уроки хороших манер»
01.15 М/с «История изобретений»
01.55 М/с «Расти-механик»
03.05 М/с «Везуха!» (6+)
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 М/с «Паровозик Тишка»

О размещении рекламы 
 узнайте по телефону 

8 (815-55) 
7-67-40
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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»
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+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. Калязин 

(Тверская область)
07.00 Легенды мирового кино. Л. Орлова
07.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
08.20 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Т/с «Эйнштейн», 9 с. (США) (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло». «Водовоз»
12.05 Academia. В. Садовничий. «От 

гипотез и ошибок - к научной истине. 
Взгляд математика». 2-я лекция

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

13.35 «Мост над бездной. Рафаэль 
Санти. «Мадонна в кресле»

14.05 Знаменитые истории литературы 
и музыки. С. Прокофьев. 
«Египетские ночи»

15.15 Спектакль «Дальше - тишина...»
17.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». «Невеста 
двух цесаревичей»

18.15 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №2

19.00 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»

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

20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Больше, чем любовь. А. Демидова 

и В. Валуцкий
21.20 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
22.55 «Мост над бездной. Ренуар - 

Ярошенко»
23.30 Т/с «Эйнштейн», 9 с. (США) (16+)
00.20 Знаменитые истории литературы 

и музыки. А. Чайковский. «Сказ 
о Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбойниках и 
добром народе русском»

01.20 Х/ф «Пока плывут облака», ч. 2
02.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». «Невеста 
двух цесаревичей»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.55 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Бойся желаний 

своих» (16+)
19.00 Мелодрама «Неслучайные 

встречи» (Украина) (16+)
23.10 Т/с «Что делает твоя жена?», 17 и 

18 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+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20 

Новости (16+)
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на Матч! 

(16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ 

- «Рома»
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
12.55 После футбола (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Наполи»
16.05 Лето 2020г. Лучшие бои. 

Специальный обзор (16+)
17.20 «РПЛ 2019/20. Live» (12+)
18.30 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
18.50 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Ювентус» (16+)
22.45 Профессиональный бокс. Между-

народный турнир «Kold Wars». Сер-
гей Горохов против Зака Челли (16+)

00.45 «100 дней без хоккея» (12+)
01.15 Х/ф «Вышибала» (16+)
02.40 «Спартак» - «Зенит», 

2001г./»Спартак» - ЦСКА 2016г.-
2017г. Избранное

03.10 «Идеальная команда» (12+)
04.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Стамп Фэйртекс против Джанет 
Тодд. Сам-А Гаянгадао против 
Рокки Огдена (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (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 

судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
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+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Карэн Бадалов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Прощание. Джуна» (16+)
18.10 Детектив «Майор полиции» (16+)
22.30 «10 самых... Браки королев 

красоты» (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+)
01.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
02.35 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Онлайн-

базар» (16+)
03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
05.15 «Мой герой. Карэн Бадалов» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 «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 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (16+)
23.00 Х/ф «Дети шпионов: Остров 

несбывшихся надежд»
01.15 Т/с «Сны» (16+)
03.30 «Властители. Анна Иоанновна. 

Заговоренная на одиночество» 
(16+)

04.15 «Властители. Владимир Ленин. 
Мечта о бессмертии» (16+)

05.00 «Властители. Ведьма Иосифа 
Сталина» (16+)

05.45 «Странные явления. Как стать 
невидимкой» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Мелодрама «Влюбить и 
обезвредить» (16+)

02.30 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
03.00 Т/с «Сердце ангела» (16+)
03.50 Х/ф «Метафора» (16+)
04.05, 07.05, 10.05 Т/с «Сердце ангела», 

2-8 с. (16+)
10.20, 13.20 Т/с «Дорога из желтого 

кирпича», 1-4 с. (12+)
13.55 Комедия «Продается дача» (16+)
15.50 Драма «Му-Му» (16+)
17.35 Комедия «День выборов 2» (16+)
19.30 Драма «Одна война» (16+)
21.00 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
23.00 Х/ф «Пришелец» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Смерть шпионам!» «Крым» 

(16+)
07.50 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 

(12+)
09.25 «Секретные материалы». Диктатор 

Франко (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Шел четвертый год войны» 

(12+)
12.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Летят журавли» (12+)
14.30 Т/с «Смерть шпионам!» «Скрытый 

враг» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Смерть шпионам!» «Скрытый 

враг» (16+)
17.05 Т/с «Смерть шпионам!» «Лисья 

нора» (12+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Смерть шпионам!» «Лисья 

нора» (12+)
21.45 Х/ф «Аты-баты, шли содаты» (12+)
23.30 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
00.55 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
02.20 Т/с «Смерть шпионам!» «Крым» 

(16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «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 «Испытание» (12+)
01.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

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

112» (16+)
13.00 «Загадки человечества 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 «Посейдон» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Молчание ягнят» (18+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.40 Т/с «Гаишники» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

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

EuroSport
00.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (12+)
02.00 Мотогонки. FIM Endurance-2019. 

Ошерслебен (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
06.00 Мотогонки. FIM Endurance-2019. 

Ошерслебен (12+)
09.00 Мотогонки. «All Access» (12+)
09.30 Велоспорт. Виртуальный «Тур де 

Франс». Этап 4 (12+)
10.30 Велоспорт. «Вуэльта-2018». Этап 

15 (12+)
11.30 Велоспорт. «Вуэльта-2018». Этап 

17 (12+)
12.30 Велоспорт. «Вуэльта-2018». Этап 

19 (12+)
13.30 Велоспорт. «Вуэльта-2018». Этап 

20 (12+)
14.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
15.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
19.00 Теннис. «Ролан Гаррос-2018». 

Женщины. 1/4 финала. Халеп - 
Кербер (6+)

21.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 
Квалификация (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
05.50 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 (16+)
07.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.45 Пацанки 3 (16+)
12.35 Кондитер 2 (16+)
13.50 На ножах (16+)
18.45 Кондитер 3 (16+)
21.10 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Т/с «Туристическая полиция» (16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.35 Адская кухня (16+)
01.25 Пятница News (16+)
02.00 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
04.10 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (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+)
02.50 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (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 5» (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+)
02.45 Драма «Мастерская для 

ворованных автомобилей» (США) 
(16+)

04.15 «Улетное видео» (16+)
04.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)

Discovery Channel
06.00 Как устроена Земля: Может ли 

Кракатау останавливать время? 
(16+)

06.45 Золотая лихорадка: бурные воды 
(16+)

07.35 В ГАС на прокачку (16+)
08.25 Махинаторы: VW Corrado VR6 

(16+)
09.15 Ржавая империя: Каждый день по 

доллару (16+)
10.05, 10.30 Охотники за складами (16+)
10.55 Как устроена Земля: Скалистые 

горы создали атомную бомбу (16+)
11.45, 12.35 Проверено на себе (16+)
13.25 Взрывая историю: Тайны горы 

Рашмор (16+)
14.15 Махинаторы: Корветт C5 Z06 2002 

года (16+)
15.10 Как это сделано?: Сказания 

черного стаута/Шелк/В банке (16+)
15.35 Как это сделано?: Огнетушители/

Круизные суда (16+)
16.05 Быстрые и громкие: Wrangler-

рекордсмен (16+)
17.00 Ржавая империя: Ода безумию 

(16+)
17.50 Реальные дальнобойщики (16+)
18.40, 01.20 Золотая лихорадка: забро-

шенный прииск Дэйва Турина (16+)
19.30, 19.55, 03.00, 03.25 Как это 

сделано? (16+)
20.20 Махинаторы (16+)
21.10 Охотник за антиквариатом: Спорт и 

отдых (16+)
22.00 Возрождение прииска: Шахта 

бедняка (16+)
22.50 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
23.40, 04.30 Самогонщики (16+)
00.30 Быстрые и громкие: Прыткий Скаут 

(16+)
02.10 Разрушитель: Пианино (16+)
02.35 Разрушитель: Дом ужасов (16+)
03.45 Лучший моделист: Модели 

самолетов (16+)
05.15 Легендарные места: Призвание, 

призвание, призвание (16+)

Звезда
05.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
08.00 Новости дня
08.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
08.25 Т/с «Смерть шпионам!» «Крым» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам!» «Крым» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам!» «Крым» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» «Крым» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сделано в СССР»
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пистолеты»
19.35 «Код доступа». «Андрей Громыко: 

искусство тактических пауз» (12+)
20.25 «Код доступа». «Фабрика грез. 

Тайная власть Голливуда» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «Торпедоносцы»
00.55 Д/с «Сделано в СССР»
01.20 Т/с «Смерть шпионам!» «Крым» (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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.10 Триллер «Ва-банк» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Боевик «Дивергент. За стеной» 

(США) (12+)
22.20 Боевик «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
00.25 Триллер «На гребне волны» (Китай 

- Германия - США) (16+)
02.20 А/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (США)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.15 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Алло! Вас слышу!»
05.40 М/ф «Волк и теленок»
05.50 «Ералаш»

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

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

Маневым» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 Д/ф «100 чудес света», ч. 4 (12+)
08.00 Т/с «Практика», 13 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «В зоне риска», 15 и 16 с. (16+)
11.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Апраксин» (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», 13 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «100 чудес света», ч. 4 (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
22.00 Т/с «В зоне риска», 15 и 16 с. (16+)
23.35 Д/ф «100 чудес света», ч. 4 (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
00.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Попов» (12+)
01.10 Т/с «Практика», 14 с. (12+)
04.25 «Имею право!» (12+)

Карусель
05.00 «Отважные птенцы», «Йоко», 

«Домики»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Царевны»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Приключения Хомы», 

«Страшная история», «Раз - 
горох, два - горох...», «В порту», 
«Почтовая рыбка»

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»

10.25 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
11.25 М/с «Рев и заводная команда»
12.05 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба» (6+)
14.45 М/с «Готовим с Бубой»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
15.40 «Зеленый проект»
15.45 М/с «Четверо в кубе»
16.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.55 «Простая наука» (6+)
17.00 М/с «Простоквашино»
17.25 «ТриО!»
17.35 М/с «Пожарный Сэм»
17.55 М/с «Ник-изобретатель»
18.50 М/с «Турбозавры»
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» (6+)
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Бакуган» (6+)
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
23.45 «Ералаш» (6+)
01.05 «Уроки хороших манер»
01.15 М/с «История изобретений»
01.55 М/с «Расти-механик»
03.05 М/с «Везуха!» (6+)
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 М/с «Паровозик Тишка»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Апатиты .  Городской 
стадион открыл вход для 
спортсменов и физкуль-
турников после карантина.

На свежем воздухе 
Хотя определённые меры 

безопасности здесь неукосни-
тельно соблюдаются, жизнь 
кипит! Люди соскучились по 
движению, общению, по зелё-
ной травке футбольного поля 
и беговым дорожкам. Новые 
условия, как выяснилось, по-
способствовали и реализации 
новых форм работы: несколько 
раз в неделю желающие могут 
присоединиться к занятиям 
разными видами спорта под 
руководством профессиональ-
ных тренеров.

– Эта идея витала с прошлого 
года – подключить к занятиям с 
горожанами на свежем воздухе 
профессионалов, – говорит ру-
ководитель спорткомитета го-
рода Елена Минченкова. – Хо-
телось максимально наполнить 
стадион именно организован-
ными группами, для разного 
возраста.

– Когда началась эпидемия, 
я проводила тренировки он-
лайн в соцсети «ВКонтакте» 
и в своём закрытом аккаун-
те в «Инстаграме», ни одной 
тренировки у меня не пропа-
ло, – рассказала фитнес-тренер 
Виктория Фомина. – Но это 
совсем не то, что вживую. И я, 
и девочки, которые у меня за-
нимаются, очень соскучились, 
поэтому мы искали место, где 
можно встретиться и поупраж-
няться на свежем воздухе. Сна-
чала нашли место в городском 
парке на полянке, но там нас 
«съели» комары, не рассла-
бишься! И вот, предложили 
такой вариант для активистов. 

На стадион приходят и те, кто 
у меня занимался в клубе, и те, 
кто узнал про занятия из но-
востей, из соцсетей. Я люблю 
видеть глаза людей, мне нужен 
контакт, здесь очень хорошо! 
Единственный минус – жёст-
кое покрытие здесь, бетонная 
площадка, но кроссфитовцы 
разрешили нам использовать 
их резиновые коврики, а мы с 
девочками-тренерами собрали 
фитнес-коврики для тех, кто не 
имеет своих. Так мы поддер-
живаем друг друга, создаём ус-

ловия для себя и для горожан.

Есть расписание 
– Не сравнить с трениров-

ками онлайн! Эффект гораздо 
сильнее, да и просто очень 
приятно – заниматься на све-
жем воздухе, в удобном ме-
сте! – обоснованно считает 
Вера, одна из участниц фит-
нес-группы.
Мы разговариваем с девуш-

ками  пятничным  вечером: 
стадион наполнен, как улей, 

при этом всем хватает места, 
в затылок никто друг другу не 
дышит. На футбольном поле 
занимаются три группы фут-
болистов, на беговой дорожке 
проводит занятия клуб люби-
телей бега, а фитнес-компания 
устроилась на смотровой пло-
щадке трибун.

– Это удобно для горожан, 
и в то же время мы можем 
поддерживать порядок на ста-
дионе, – комментирует замес-
титель председателя спорт-
комитета Иван Рогозин. – В 

принципе, он открыт для всех 
при соблюдении определённых 
правил: группы до шести чело-
век для занятий спортом могут 
приходить без записи, свыше 
того – занятия по записи и за 
плату.
В группе «Спорт в городе 

Апатиты» во  «ВКонтакте» 
мы разместили расписание: 
можно записаться на занятия 
кроссфитом под руководством 
Юры Грустанса, на акроба-
тику к Ульяне Корнеевой, на 
фитнес, стретчинг к Виктории 
Фоминой или Виктории Ма-
тюшовой, или бегать с Глебом 
Щегловым.
Спорткомитет напоминает: 

на футбольном поле, беговых 
дорожках  и  площадке  для 
пляжного волейбола стадиона 
спортивной школы «Олимп» 
горожане могут тренироваться, 
придерживаясь определённых 
правил.
Пройти на стадион можно 

через центральный вход по-
сле обязательной термометрии. 
Раздевалки не работают, про-
ход на трибуны ограничен. 
Для организованных групп 
требуется предварительная за-
пись по телефонам: 8 (815-55) 
7-54-30 и 8 (902) 133-41-33 
с 9 до 21.00. При этом бего-
вые дорожки смогут посетить 
единовременно не более 20 
атлетов, площадку для пляж-
ного волейбола – не более 12 
человек. Предоставление фут-
больного поля (или его части) 
6–20 спортсменам-любителям 
осуществляется на платной ос-
нове, за исключением учащих-
ся спортшкол; проход зрителей 
и групп поддержки строго за-
прещён.

Анна СЕРГЕЕВА, 
текст и фото

ÌÛ ÑÎÑÊÓ×ÈËÈÑÜ!

«Девушки, вы сможете!»

На стадионе хватает места всем
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Кировск. «Золотые» юби-
ляры поделились секрета-
ми семейного счастья.

Полвека вместе
В этом году около двадцати 

семей города отметили 50-ле-
тие совместной жизни. Раньше 
таких юбиляров приглашали во 
Дворец культуры и чествовали 
в торжественной обстановке. 
В этом году из-за угрозы рас-
пространения коронавируса 
все массовые мероприятия от-
менили. 
Выход нашли молодые со-

трудники дворца: запросили 
списки из отдела социального 
обеспечения, обзвонили семьи 
и организовали выездные поз-
дравления прямо у подъезда. 
Встретить гостей в необычном 
формате согласились пятеро 
юбиляров. Праздничный кор-
теж возглавил Вадим Турчи-
нов, глава Кировска.

– Восьмого июля мы отмеча-
ли замечательный праздник – 
День семьи, любви и верности, 
и символично, что именно в 
этот день мы поздравили се-
мьи, которые сумели пройти 
через все трудности и радости 
и дожить до столь благород-
ного возраста, – сказал Вадим 
Викторович. – У всех пар есть 
одинаковая черта: у них в гла-
зах светится теплота. Хочу им 
сказать спасибо за то, что по-
дают такой хороший пример 
молодёжи. Мы не могли не 
поздравить этих прекрасных 
людей и сделали это с огром-
ным удовольствием.
У каждой семьи своя история, 

свои жизненные вехи. И полу-
вековая дата действительна не 
для всех. Например, Юрий и 
Валентина Мордвинцевы вме-
сте больше 60 лет! С тех пор, 
как пошли в школу № 6 и по-
пали в один класс. Дружили, 
за ручку катались на городском 
катке. Решение навсегда связать 
свои судьбы созрело к седьмому 
классу. Валентина дождалась 
любимого из армии, 24 января 
1970 года они сыграли свадьбу. 
В том же году, 28 марта, поже-
нились Евгений и Любовь Со-
коловы. Молодой супруг при-
ехал в Кировск и 33 года водил 
на Центральном и Восточном 
рудниках весь транспорт – от 
вездеходов до БелАЗов. Лю-
бовь – коренная кировчанка, 
работала в РЖД: отправляла 
поезда с концентратом.
Нина Семенюк приехала в 

Кировск из далёкой деревни, 
её будущего мужа Николая по-
звал на Север брат. У него Ни-
колай и одолжил костюм для 
церемонии бракосочетания. В 
загс сходили пешком, тихо рас-
писались и прожили долгую 
совместную жизнь. Николай 
Иванович 45 лет отработал во-
дителем автобуса, потом – сто-
рожем в автоколонне. Имеет 
звание «Заслуженный работник 
автотранспорта РФ». Супруга 
поработала в детском саду, в 
охране складов ВВ.

Íå ïîëå ïåðåéòè...

– Вместе прожили долго, но 
такое впечатление, что время 
пролетело как одно мгнове-
ние, – рассказала Нина Ива-
новна. – Всё было в жизни: и 
радости, и слёзы. Иногда дума-
ла, что не выдержу трудностей, 
но мы были опорой друг другу.
Николай и Любовь Филип-

повы познакомились на берегу 
южного моря, и сейчас сами 
удивлены, как давно это было. 
У них тоже всё – как вчера. 
Свои подарки юбилярам под-
готовил и профсоюз КФ АО 
«Апатит», а они сердечно по-

благодарили за проявленное к 
ним внимание.

В чём секрет?
Семья Мордвинцевых еди-

нодушна во мнении, что глав-
ное – уметь уступать друг другу 
и правильно организовывать 
досуг. Они 28 лет бок о бок от-
работали на АНОФ-3 и сейчас 
вместе ездят в отпуск, ходят за 
грибами, растят урожай на даче.

– Я только в армии служил 
отдельно, а так мы практичес-
ки не расстаёмся, – сказал 
Юрий Владимирович. – До 

сих пор увлекаюсь горными 
лыжами – невозможно жить в 
горах и не кататься. А когда на 
вершине откроют ресторан, то 
пойдём туда с супругой.
Не хватало времени на ссоры 

семье Соколовых, как считает 
Любовь Ивановна. Но секрет 
в другом. Всю совместную 
жизнь с Евгением Владими-
ровичем она беспрекословно 
считала его настоящим гла-
вой семьи. Познакомились в 
апатитском кафе «Пингвин» и 
сразу стали парой, где мнение 
мужа – первостепенно.

Семью Филипповых поздравляли Вадим Турчинов, глава города, и Юрий Домокур, зампредседателя ОПО «ФосАгро-Апатит»

– Если каждый будет гнуть 
свою линию, то ничего хо-
рошего не выйдет, – считает 
Любовь Ивановна. – Он для 
меня – авторитет, прекрасный 
муж, отец, дедушка. Всю жизнь 
я высоко ценила его за ум, по-
рядочность. Поэтому его сло-
во – закон.
Николай и Валентина Коку-

рины познакомились на спор-
тивной площадке. Валентина 
окончила мурманский педаго-
гический институт и работала 
в школе № 7. Недолго учите-
лем математики, а потом всю 
жизнь – заведующей школьной 
библиотекой. Дочь Татьяна по-
шла по маминым стопам и сей-
час возглавляет библиотечную 
систему Кировска. Николай 
окончил горный техникум, по-
сле армии работал мастером 
на Кировском руднике. Оба 
считают, что в семье главное – 
любовь и понимание. Они по-
могают преодолеть размолвки 
и жизненные трудности.

– Молодым хочу посоветовать 
слушать друг друга, понимать, 
где-то прощать, – сказала Ва-
лентина Николаевна. – Почаще 
вспоминайте, почему вы ре-
шили быть вместе, разрешайте 
друг другу заниматься люби-
мым делом. Это очень важно. 
Николай Иванович много лет 

играл на саксофоне в духо-
вом оркестре Дворца культуры, 
сейчас с удовольствием чинит 
разную технику, а супруга – ру-
кодельничает. По стопам деда 
пошли внуки: окончили горный 
техникум и продолжили дина-
стию рудничных работников.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Юрий и Валентина Мордвинцевы вместе более 60 лет
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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, 24 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»
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 «Своя колея». Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «Убийство священного оленя» 

(18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провинции. 

Парфеньевский район 
(Костромская область)

07.00 Легенды мирового кино. Е. 
Евстигнеев

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

08.20 Х/ф «Дневной поезд»
09.55 Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Т/с «Эйнштейн», 10 с. (США) (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло». 

«Половой»
12.05 Academia. М. Ковальчук. 

«Рентгеновские лучи и атомное 
строение материи»

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

13.35 «Мост над бездной. А. Рублев. 
«Троица»

14.10 Знаменитые истории литературы 
и музыки. А. Чайковский. «Сказ 
о Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбойниках и 
добром народе русском»

15.15 Спектакль «Поминальная 
молитва»

18.15 Острова
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (США)
20.15 Линия жизни. К. Богомолов
21.20 Х/ф «Дневной поезд»
22.55 «Мост над бездной. Диего 

Веласкес. «Менины»
23.30 Т/с «Эйнштейн», 10 с. (США) (16+)
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«Креольский дух»
01.20 Х/ф «Большие деревья» (США)

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

(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Неслучайные 

встречи» (16+)
19.00 Мелодрама «Стеклянная комната» 

(Украина) (16+)
22.55 Т/с «Что делает твоя жена?» (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+)
04.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Жизнь после спорта» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.10, 17.55, 

21.55 Новости (16+)
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 Все на 

Матч! (16+)
09.00 Франция - Италия 2000г./Испания - 

Нидерланды 2010г. Избранное
09.30 «Идеальная команда» (12+)
11.05 Международный день бокса. 

Федор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Бой за титул WBA Gold 
в суперсреднем весе. Александр 
Устинов против Кевина Джонсона. 
Трансляция из Москвы (16+)

13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Кальяри»

15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция (16+)

18.55 «Жизнь после спорта» (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Витебск» - «Слуцк». Прямая 
трансляция (16+)

22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (16+)
01.00 Бокс. Сделано в России. 

Специальный обзор (16+)
02.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 

Листона» (16+)
04.00 «Тяжеловес». Тел. фильм. Россия, 

2016 г. (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (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 

судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

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

Группа «А-Студио» (16+)
01.40 Х/ф «Хозяин» (16+)
03.15 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш»
08.25 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Детектив «Мой лучший враг» (12+)
18.15 Детектив «Мой лучший враг» (12+)
19.55 Детектив «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная 

жизнь» (12+)
01.45 Х/ф «Любимая» (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
04.15 «В центре событий» (16+)
05.15 «Мой герой. Ольга Ломоносова» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 Т/с «Гадалка». «Не хочу жениться» 

(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 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
21.30 Х/ф «Голая правда» (16+)
23.30 Х/ф «Дети шпионов 3: В трех 

измерениях»
01.00 «Знания и эмоции. Марракеш» 

(12+)
01.30 «Знания и эмоции. Брюссель» 

(12+)
02.00 «Знания и эмоции. Люксембург» 

(12+)
02.15 «Знания и эмоции. Амстердам» 

(12+)
02.45 «Знания и эмоции. Загреб» (12+)
03.00 «Знания и эмоции. Любляна» (12+)
03.30 «Знания и эмоции. Белград» (12+)
04.00 «Знания и эмоции. Венеция» (12+)
04.15 «Властители. Лаврентий Берия. 

Палач во власти чародейки» (16+)
05.00 «Властители. Стенька Разин. 

Неуязвимый атаман» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.35 Драма «Скоро весна» (16+)
02.10 Драма «Не чужие» (16+)
03.25 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
05.10 Драма «Рок» (16+)
06.40, 09.40 Т/с «Дорога из желтого 

кирпича», 1-4 с. (12+)
10.05 Комедия «Продается дача» (16+)
12.00 Драма «Му-Му» (16+)
13.50 Комедия «День выборов 2» (16+)
15.50 Драма «Одна война» (16+)
17.25 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
19.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
21.00 Драма «Тeнь» (16+)
23.00 Драма «Облепиховое лето» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Смерть шпионам!» «Крым» 

(16+)
06.30 Т/с «Смерть шпионам!» «Скрытый 

враг» (16+)
07.30 Х/ф «Цель вижу» (16+)
09.30 «Секретные материалы». Деньги 

для Победы (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Забытый» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Забытый» (16+)
15.00 Т/с «Смерть шпионам!» «Ударная 

волна» (16+)
16.00 Новости
16.20 Т/с «Смерть шпионам!» «Ударная 

волна» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «Смерть шпионам!» «Ударная 

волна» (16+)
20.00 Т/с «Щит и меч» (16+)
02.20 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 

(12+)
03.35 Т/с «Смерть шпионам!» «Скрытый 

враг» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «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 «Испытание» (12+)
23.30 «Жить так жить». Юбилейный 

концерт О. Газманова
01.30 Х/ф «Совсем другая жизнь» (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 с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 «Под градусом» (16+)
21.00 Боевик «Скайлайн» (США) (16+)
22.50 Боевик «Скайлайн 2» (16+)
00.45 Боевик «Репликант» (США) (16+)
02.30 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.45 Т/с «Гаишники» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (12+)
02.00 Мотогонки. «Боль д`Ор-2019» (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
06.00 Мотогонки. FIM Endurance. Cузука 

(12+)
09.00 Мотогонки. FIM Endurance. Cузука 

(12+)
09.30 Велоспорт. Виртуальный «Тур де 

Франс». Этап 5 (12+)
10.30 Велоспорт. «Вуэльта-2019». Этап 

2 (12+)
11.30 Велоспорт. «Вуэльта-2019». Этап 

7 (12+)
12.30 Велоспорт. «Вуэльта-2019». Этап 

9 (12+)
13.30 Велоспорт. «Вуэльта-2019». Этап 

13 (12+)
14.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
15.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
19.00 Теннис. «Ролан Гаррос-2019». 

Мужчины. Четвертый круг. 
Вавринка - Циципас (6+)

21.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 
Квалификация (6+)

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

(16+)
07.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.55 Пацанки 3 (16+)
12.55 Кондитер 2 (16+)
14.05 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
15.05 Орел и решка. По морям 3 (16+)
16.55 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
21.00 Х/ф «Черная молния» (16+)
23.00 Х/ф «Волшебник» (12+)
00.45 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «Говорящая с призраками» 

(16+)
03.35 Ревизорро-Медицинно (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 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
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+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 Драма «Череп и кости» (США) 

(16+)
23.00 Боевик «Работорговля» (Таиланд - 

Канада - США) (18+)
01.00 Драма «Мастерская для 

ворованных автомобилей» (США) 
(16+)

02.50 «Улетное видео» (16+)
03.00 Драма «Череп и кости» (США) 

(16+)

Discovery Channel
06.00 Как устроена Земля: Смертельный 

приговор Японии (16+)
06.45 Золотая лихорадка: бурные воды 

(16+)
07.35 Быстрые и громкие: Прыткий Скаут 

(16+)
08.25 Махинаторы: Honda S2000 (16+)
09.15 Ржавая империя: Для вас мусор, 

для меня находка (16+)
10.05, 10.30 Охотники за складами (16+)
10.55 Как устроена Земля: Ледниковый 

период или адский огонь? (16+)
11.45, 05.15 Возрождение прииска: 

Шахта бедняка (16+)
12.35 Голые напуганные и одинокие: 

Гэри в джунглях (16+)
13.25 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
14.15 Махинаторы: Alfa Romeo 164L 1991 

года (16+)
15.10 Как это сделано?: Самолетные 

колеса/Шесть стрелков/Крайнее 
возбуждение (16+)

15.35 Как это сделано?: Мягкий, как 
губка/Знание (16+)

16.05 Быстрые и громкие: Час расплаты 
(16+)

17.00 Ржавая империя: Перепалка (16+)
17.50 Реальные дальнобойщики (16+)
18.40, 01.20 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва Турина 
(16+)

19.30, 19.55, 03.00, 03.25 Как это 
сделано? (16+)

20.20 Махинаторы (16+)
21.10 Охотник за антиквариатом: 

Диковинные вещицы (16+)
22.00 Операция «Спасение дома» (16+)
22.50 Аляска: последний рубеж (16+)
23.40, 04.30 Самогонщики (16+)
00.30 Быстрые и громкие: В погоне за 

рекордом (16+)
02.10 Разрушитель: Лестница (16+)
02.35 Разрушитель: Чучела (16+)
03.45 Лучший моделист (16+)

Звезда
05.25 Т/с «Смерть шпионам!» «Крым» 

(16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Смерть шпионам!» «Крым» 

(16+)
08.40 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+)
10.40 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
15.50 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
20.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
22.35 Х/ф «Морской характер»
00.40 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
02.00 Х/ф «Единственная...»
03.30 «Высоцкий. Песни о войне»
04.10 Х/ф «Торпедоносцы»

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 «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
11.05 Боевик «Дивергент» (США) (12+)
13.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Боевик «Перевозчик» (16+)

Бывший десантник Фрэнк Мар-
тин имеет неплохой бизнес – пе-
ревозит любые грузы по француз-
скому Средиземноморью и делает 
работу быстро и качественно. 
Недостатка в клиентах нет, 
ведь он всегда неукоснительно со-
блюдает три правила: не меняет 
условий сделки, не спрашивает 
никаких имён и никогда не за-
глядывает в багаж. Но однажды, 
перевозя груз клиента по имени 
Уолл Стрит, Фрэнк обнаружива-
ет, что мешок шевелится. Впер-
вые за всё время Мартин наруша-
ет правило, заглядывает внутрь 
пакета...

22.55 Боевик «Перевозчик-2» (16+)
00.35 Комедия «Мы - Миллеры» (18+)
02.35 Комедия «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.55 А/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (США)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Приключения запятой и точки»
05.40 М/ф «Глаша и Кикимора»
05.50 «Ералаш»

ОТР
04.40 «Большая страна» (12+)
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Попов» (12+)
06.00 «Домашние животные» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 Д/ф «100 чудес света», ч. 5 (12+)
08.00 Т/с «Практика», 14 с. (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
09.50 «Имею право!» (12+)
10.00, 22.25 Т/с «Черчилль. Ключ от 

сердца», 1 и 2 с. (16+)
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», 14 с. (12+)
16.50 «Медосмотр» (12+)
17.05 Д/ф «100 чудес света», ч. 5 (12+)
18.05 «Служу Отчизне» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
22.00 «Имею право!» (12+)
23.55 Д/ф «100 чудес света», ч. 5 (12+)
00.50 «Звук». Группа «Кукуруза» (12+)
01.45 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
02.40 Х/ф «Жанна д`Арк» (16+)

Карусель
05.00 «Отважные птенцы», «Йоко», 

«Домики»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Царевны»
09.20 «Букварий»
09.25 М/ф «Приключения кузнечика Кузи», 

«Заветная мечта», «Все наоборот», 
«Как ослик счастье искал»

10.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи»

10.25 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
11.25 М/с «Рев и заводная команда»
12.05 М/с «Приключения Ам Няма»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба» (6+)
14.45 М/с «Готовим с Бубой»
14.50 «Говорим без ошибок»
15.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
15.40 «Вкусняшки шоу»
15.55 М/с «Волшебная кухня»
16.55 «Простая наука» (6+)
17.00 М/с «Простоквашино»
17.25 «ТриО!»
17.35 М/с «Пожарный Сэм»
17.55 М/с «Ник-изобретатель»
18.50 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес»
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» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Новаторы» (6+)
00.40 М/с «Монкарт» (6+)
01.30 «Есть такая профессия» (6+)
01.55 М/с «Расти-механик»
03.05 М/с «Везуха!» (6+)
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 М/с «Паровозик Тишка»
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Ñóááîòà, 25 èþëÿ

Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.20 «Владимир Высоцкий. «Уйду я в 

это лето...» (16+)
11.30 «Живой Высоцкий» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй» (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)

15.40 «Высоцкий. Последний год» (16+)
16.40 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Высоцкий» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Высоцкий» (16+)
00.00 Х/ф «Цвет денег» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Роберто Росселлини «Стромболи, 

земля Божья»
07.05 М/ф «Грибок-теремок», «Скоро 

будет дождь», «Чудесный 
колокольчик»

08.00 Х/ф «Премьера в Сосновке»
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Передвижники. Владимир 

Маковский»
10.10 Х/ф «Взрослые дети»
11.20 Больше, чем любовь. Л. 

Алешникова и Я. Сегель
12.00 Д/ф «Экзотическая Уганда» 

(Австрия)
12.55 Д/с «Эффект бабочки». «Черная 

смерть. Невидимый враг»
13.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля танца 
«Алан»

14.35 Д/ф «Джейн» (США)
16.00 Х/ф «Незаконченный ужин»
18.15 Д/с «Предки наших предков». 

«Новые люди Новой Зеландии»
18.55 Х/ф «Короткие встречи»
20.30 Д. Певцов. «Баллада о Высоцком»
22.25 Х/ф «Дневник сельского 

священника» (Франция)
00.20 Клуб 37
01.20 Д/ф «Экзотическая Уганда» 

(Австрия)
02.10 Искатели. «Загадка парка 

Монрепо»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Моя новая жизнь» 

(Украина) (16+)
10.15 Т/с «Родные люди», 1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 119 и 120 

с. (16+)
23.05 Мелодрама «Глупая звезда» 

(Россия - Украина) (16+)
00.55 Т/с «Родные люди», 1-6 с. (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
06.50 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40 Все на 

Матч! (16+)
09.20 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Горохов против Зака 
Челли. Трансляция из Белоруссии 
(16+)

11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости (16+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Чемпионат Германии. Итоги. 

Специальный обзор (12+)
12.30 «Эмоции Евро» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. АСА 

107. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из Сочи 
(16+)

16.05 Все на футбол! (16+)
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019г.-2020г. 
Финал. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (16+)

01.15 Х/ф «Бильярдист» (16+)

Бильярдист Эдди Фелсон дей-
ствовал просто: сначала он по-
зволял противнику выигрывать, 
потом взвинчивал ставки и 
буквально раздевал соперника до 
нитки. В Нью-Йорке произошёл 
легендарный поединок: Эдди Фел-
сон бросил вызов Толстяку Мин-
несоте...

04.00 Международный день бокса. 
Федор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Бой за титул WBA Gold 
в суперсреднем весе. Александр 
Устинов против Кевина Джонсона. 
Трансляция из Москвы (16+)

НТВ
05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.05 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «Секрет на миллион». Стас Пьеха 

(16+)
23.15 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)
01.05 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
02.25 «Дачный ответ»
03.15 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
07.35 «Православная энциклопедия»
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Браки королев 

красоты» (16+)
08.40 Х/ф «Мой любимый призрак» (12+)
10.35 Х/ф «Государственный 

преступник»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Государственный 

преступник»
12.50 Детектив «Селфи на память» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Селфи на память» (12+)
17.05 Х/ф «Шахматная королева» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Прощание. Владимир Высоцкий» 

(16+)
23.00 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

(16+)
23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)
00.40 «Украина. Мешок без кота». 

Спецрепортаж (16+)
01.10 «Хроники московского быта. Битые 

жены» (12+)
01.55 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
02.35 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
03.20 «Прощание. Джуна» (16+)
04.00 «Постскриптум» (16+)
05.05 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Дети шпионов»
13.15 Х/ф «Дети шпионов: Остров 

несбывшихся надежд»
15.15 Х/ф «Дети шпионов-3: В трех 

измерениях»
17.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
19.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
22.00 Х/ф «Малавита» (16+)
00.15 Х/ф «Дети шпионов: Армагеддон» 

(12+)
01.45 «Городские легенды. Чистые 

пруды» (16+)
02.30 «Городские легенды. Мытищи» (16+)
03.15 «Городские легенды. Мураново» (16+)
04.00 «Городские легенды. Городок 

чекистов» (16+)
04.45 «Городские легенды. Вознесенская 

горка» (16+)
05.30 «Городские легенды. Дом в 

Усатово» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Х/ф «Влюбить и обезвредить» (16+)
02.35 Х/ф «Манжеты» (12+)
03.05 Драма «Колокол и флейта» (16+)
03.40, 06.40 Т/с «Дорога из желтого 

кирпича», 1-4 с. (12+)
06.50 Комедия «Продается дача» (16+)
08.30 Драма «Му-Му» (16+)
10.25 Комедия «День выборов 2» (16+)
12.15 Драма «Одна война» (16+)
14.00 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
15.55 Х/ф «Пришелец» (12+)
17.30 Драма «Тeнь» (16+)
19.30 Драма «Облепиховое лето» (12+)
21.00, 00.00 Т/с «Временно недоступен», 

1-4 с. (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нелюбимый» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
00.50 Х/ф «Секретный фарватер»

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Боевик «Повелитель стихий»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 10 

шокирующих аномалий» (16+)
17.25 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
19.20 Боевик «Терминатор: Генезис» 

(США) (16+)
21.45 Боевик «Терминатор 3: Восстание 

машин» (16+)
23.45 Боевик «Терминатор: Да придет 

спаситель» (США - Германия - 
Великобритания - Италия) (16+)

01.50 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.10 Комедия «Не может быть!» (12+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Комедия «Не может быть!» (12+)
02.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

EuroSport
00.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (12+)
02.00 Мотогонки. FIM Endurance2019. 

Сепанг (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
06.00 Мотогонки. «Боль д`Ор-2019». 

Обзор (12+)
08.00 Мотогонки. «All Access» (12+)
08.30 Ралли. ERC. Обзор сезона (12+)
09.30 Велоспорт. Виртуальный «Тур де 

Франс». Этап 6 (12+)
10.30 Велоспорт. «Вуэльта-2019». Этап 

15 (12+)
11.30 Велоспорт. «Вуэльта-2019». Этап 

16 (12+)
12.30 Велоспорт. «Вуэльта-2019». Этап 

18 (12+)
13.30 Велоспорт. «Вуэльта-2019». Этап 

20 (12+)
14.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
15.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
19.00 Теннис. US Open-2019. Женщины. 

1/4 финала. Андрееску - Мертенс 
(6+)

21.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 
Квалификация (6+)

Мир
05.00 Т/с «Смерть шпионам!» «Скрытый 

враг» (16+)
06.05 Т/с «Смерть шпионам!» «Лисья 

нора» (12+)
08.00 «Секретные материалы». Война 

после Победы (16+)
08.30 «Наше кино. История большой 

любви». 72 метра (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Аты-баты, шли содаты» (12+)
12.00 Т/с «Крик совы» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Крик совы» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Крик совы» (16+)
23.55 Т/с «Забытый» (16+)
03.20 Т/с «Смерть шпионам!» «Лисья 

нора» (12+)

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

(16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.00 Доктор Бессмертный (16+)
09.35 Орел и решка. По морям 3 (16+)
10.30 Орел и решка. Чудеса света (16+)
11.30 Орел и решка. На связи (16+)
12.30 Орел и решка. По морям 3 (16+)
14.20 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15.20 Орел и решка. Америка (16+)
16.15 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
21.35 О чем говорят мужчины (16+)
23.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
01.30 Сверхъестественное (16+)
03.45 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.35 Орел и решка. На краю света (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Комедия «Бабушка легкого 

поведения» (16+)
18.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ. Music» (16+)
01.30 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Драма «Череп и кости» (США) 

(16+)
09.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
17.00 Т/с «Солдаты-5» (12+)
20.00 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Клетка с акулами» (18+)
01.05 Х/ф «Монстро» (США) (16+)
02.35 Мелодрама «Мне бы в небо» (16+)
04.15 Х/ф «Познать неизведанное» 

(США) (16+)
05.35 «Улетное видео» (16+)
05.40 «Супершеф» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Noble M12 GTO 2.5 

(16+)
06.45 Как это сделано? (16+)
07.10, 07.35 Как это устроено: 

спортинвентарь (16+)
08.00 Аляска: последний рубеж (16+)
08.50 Операция «Спасение дома» (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 (16+)
13.00, 05.15 Охотники за старьем (16+)
13.50, 14.15, 14.45, 15.15, 15.40, 16.05, 

16.35, 17.00, 17.25, 17.50 Охотники 
за складами (16+)

18.15 Как это устроено?: 
Скульптурирование, варочные 
панели, облегающий трикотаж, 
электробайки (16+)

19.30 Гений автодизайна: Назад к 
основам (16+)

20.20 Возрождение прииска: Шахта 
бедняка (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 Дилетант против эксперта (16+)
03.45 В поисках суперлюдей: Сила (16+)

Звезда
05.40 Д/с «Сделано в СССР»
06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Счастливая, Женька!»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Счастливая, Женька!»
09.00 «Легенды музыки». Виктор Цой
09.30 «Легенды кино». С. Крамаров
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Невозвращенцы» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Дыра 
в «Союзе». Преступление на 
орбите» (16+)

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

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

автомобиля» (12+)
14.25 Т/с «Секретный фарватер»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Секретный фарватер»
20.25 Х/ф «Командир корабля»
22.35 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
23.40 Х/ф «Адмирал Ушаков»
01.25 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
02.55 Х/ф «Адмирал Нахимов»
04.25 Х/ф «Счастливая, Женька!»

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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 Комедия «История Золушки» (12+)
12.10 Комедия «Лиззи Магуайер» (США)

13-летняя школьница Лиззи Ма-
гуайер и её приятели Гордо, Кейт 
и Эсан собираются оттянуться 
по полной программе во время их 
поездки с классом в Италию. Но 
там случается весьма неожидан-
ное происшествие: девочку оши-
бочно принимают за итальян-
скую поп-звезду Изабеллу...

14.05 Триллер «Инсургент» (США) (12+)
16.20 Боевик «Дивергент. За стеной» 

(США) (12+)
18.40 Триллер «Бегущий в лабиринте» 

(16+)
21.00 Боевик «Бегущий по лезвию 2049» 

(США - Великобритания - Венгрия - 
Канада) (18+)

00.15 Боевик «Перевозчик» (Франция - 
США) (16+)

02.00 Боевик «Перевозчик 2» (Франция - 
Германия - США) (16+)

03.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Мореплавание Солнышкина»
05.40 М/ф «Жихарка»
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 Гранина» (6+)
08.30 Д/ф «Северная Земля адмирала 

Вилькицкого» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.40 Х/ф «Приключения Буратино», 1 с.
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», 9-12 с. (16+)
15.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти: 

Владимир Высоцкий» (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
17.30 «Звук». Группа «Кукуруза» (12+)
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Гранина» (6+)
19.15 «Вспомнить все» (12+)
19.40 «Большое интервью». Никита 

Высоцкий (12+)
20.10 Х/ф «Вертикаль»
21.25 Д/ф (12+)
21.50 Х/ф «Жанна д`Арк» (16+)
00.25 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
01.55 Д/ф «Северная Земля адмирала 

Вилькицкого» (12+)
02.20 Х/ф «Семнадцатый 

трансатлантический» (12+)
03.50 Х/ф «Вертикаль»

Карусель
05.00 М/с «Непоседа Зу»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
08.55, 14.10 М/с «Пластилинки»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поем!»
09.25 М/с «Барбоскины»
10.45, 16.55 «ТриО!»
11.00 М/с «Турбозавры»
12.45 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»
13.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-

Дверь»
14.15 «Ералаш» (6+)
15.20 «Говорим без ошибок»
15.25, 16.10 М/с «Сказочный патруль»
16.05 «Простая наука» (6+)
17.00 М/с «Царевны»
17.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
19.00 Семейное кино. «Большое 

путешествие» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бакуган» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Новаторы» (6+)
00.40 М/с «Монкарт» (6+)
01.30 «Есть такая профессия» (6+)
01.55 М/с «Расти-механик»
03.05 М/с «Везуха!» (6+)
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 М/с «Паровозик Тишка»
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Первый канал
05.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
07.00 «День Военно-морского флота 

РФ». Праздничный канал
10.00 Новости (16+)
10.10 «День Военно-морского флота 

РФ». Праздничный канал
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
12.15 Новости (16+)
12.30 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)
13.30 «Цари океанов» (12+)
14.30 Х/ф «Черные бушлаты» (16+)
17.50 Государственный Кремлевский 

Дворец. Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры»

19.10 Х/ф «Офицеры»
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «72 метра» (12+)
00.10 «Цари океанов» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор»
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Степа-моряк», «Ночь перед 

Рождеством»
07.45 Х/ф «Незаконченный ужин»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Жди меня»
12.00 Д/с «Первые в мире». «Противогаз 

Зелинского»
12.15 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
12.55 Письма из провинции. Вологда
13.20 «Дом ученых». А. Оганов
13.50 Опера «Кармен»
16.35 Д/ф «Андреевский крест»
17.15 Линия жизни. А. Мукасей
18.10 Искатели. «Русский вояж Великого 

магистра»
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фельцмана»
19.40 «Песня не прощается... 1975 год»
20.30 Х/ф «Взрослые дети»
21.45 Д/ф «Дракула возвращается» 

(Франция)
22.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 

(Великобритания - США) (16+)
00.25 «Рождение легенды». 

Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки имени 
О. Лундстрема в Государственном 
Кремлевском дворце

01.45 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк

02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Звезды говорят» (16+)
07.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(16+)
09.10 «Пять ужинов» (16+)
09.25 Комедия «Баламут» (16+)
11.20 Мелодрама «Стеклянная комната» 

(16+)
15.05 Т/с «Великолепный век», 119 и 120 

с. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век», 121 и 122 

с. (16+)
23.05 Драма «Год Золотой Рыбки» 

(Украина) (16+)
01.15 Детектив «Дом на холодном 

ключе» (16+)
04.20 Т/с «Родные люди», 7 и 8 с. (16+)

Матч!
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (16+)
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 22.25, 

00.40 Все на Матч! (16+)
09.15 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019г.-
2020г. Финал. Трансляция из 
Екатеринбурга

11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 Новости 
(16+)

11.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 
1. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

12.40 Футбол. Чемпионат Италии
14.45 Профессиональный бокс. Джо 

Джойс против Майкла Уоллиша. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

16.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 
2. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

18.15 «Финал Кубка. Live» (12+)
18.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым (16+)
19.35 Чемпионат Италии. Главное. 

Специальный обзор (12+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция (16+)
01.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК 

- «Олимпиакос»
03.15 Х/ф «Большой белый обман» (16+)
05.00 «Боевая профессия» (16+)
05.30 Д/ф «500 лучших голов» (12+)

НТВ
05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.10 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
12.15 «Дачный ответ»
13.20 «Чудо техники» (12+)
14.20 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.10 Т/с «Икорный барон» (16+)
04.10 «Их нравы»
04.35 «Дело врачей» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Любимое кино. Гусарская 

баллада» (12+)
08.40 Х/ф «Два капитана»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем 

шляпу!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 «Хроники московского быта. 

Советские миллионерши» (12+)
15.35 «Прощание. Владислав Галкин» 

(16+)
16.25 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
17.15 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
20.55 Детектив «Окончательный 

приговор» (12+)
00.35 «События»
00.50 Детектив «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
02.25 Х/ф «Четыре кризиса любви» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «Мой любимый призрак» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Новый день» (12+)
09.45 М/ф
10.00 «Погоня за вкусом. Сербия» (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше с М. 

Кожуховым. Лаос» (16+)
12.00 Х/ф «Дети шпионов: Армагеддон» 

(12+)
13.45 Х/ф «Малавита» (16+)
16.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
19.00 Х/ф «Ослепленный желаниями» 

(16+)
21.00 Х/ф «Моя супер-бывшая» (16+)
23.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
01.00 «Городские легенды. Тайна 

Орловской пирамиды» (16+)
01.45 «Городские легенды. Муромцево. 

Таинственный замок» (16+)
02.30 «Городские легенды. Призрачная 

Одесса» (16+)
03.15 «Городские легенды. Курск. Тайны 

подземелий» (16+)
04.00 «Городские легенды. Липецк. 

Загадка усадьбы Борки» (16+)
04.45 «Городские легенды. Одесские 

катакомбы» (16+)
05.30 «Странные явления. Убивающая 

планета» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Временно недоступен», 1-4 
с. (12+)

01.15, 04.15 Т/с «Дорога из желтого 
кирпича», 1-4 с. (12+)

04.30 Драма «Му-Му» (16+)
06.05 Комедия «День выборов 2» (16+)
07.50 Драма «Одна война» (16+)
09.30 Х/ф «Закрой глаза» (16+)
11.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
13.00 Драма «Тeнь» (16+)
15.00 Драма «Облепиховое лето» (12+)
16.40, 19.40, 22.40 Т/с «Временно 

недоступен», 1-8 с. (12+)

Мир
05.00 Т/с «Смерть шпионам!» «Ударная 

волна» (16+)
08.50 «Наше кино». Живые и мертвые 

(12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Горячий снег» (12+)
12.25 Т/с «Фронт без флангов» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Фронт за линией фронта» 

(16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Фронт за линией фронта» 

(16+)
20.55 Т/с «Фронт в тылу врага» (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Фронт в тылу врага» (16+)
01.20 Х/ф «Щит и меч» (16+)

Россия 1
05.50 Х/ф «Первый после Бога» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
10.00 «Вести»
11.00 Торжественный парад кo Дню 

Военно-Морского Флота РФ
12.15 Т/с «Черное море» (16+)
20.00 «Вести»
21.20 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 Торжественный парад кo Дню 

Военно-Морского Флота РФ
02.15 Х/ф «Первый после Бога» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.25 Боевик «Скайлайн» (США) (16+)
10.05 Боевик «Скайлайн-2» (16+)
12.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
16.40 Х/ф «Служители закона» (16+)
19.05 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
21.20 Х/ф «Скала» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
07.20 Д/ф «Второе рождение линкора» 

(12+)
08.20 Боевик «Последний шанс» (16+)
10.10 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
00.25 Боевик «Последний шанс» (16+)
02.10 Д/ф «Второе рождение линкора» 

(12+)
03.05 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)

EuroSport
00.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
01.00 Покер. WPT Alpha8 (12+)
02.00 Ралли. ERC. Италия. День 1 (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
06.00 Мотогонки. FIM Endurance. Сепанг 

(12+)
08.30 Мотогонки. «All Access» (12+)
09.00 Ралли. ERC. Италия. День 1 (12+)
09.30 Велоспорт. «Вуэльта-2018». Обзор 

(12+)
10.30 Велоспорт. «Вуэльта-2019». Обзор 

(12+)
11.30 Велоспорт. Классика Сан-

Себастьяна-2018 (12+)
13.00 Велоспорт. Классика Сан-

Себастьяна-2019 (12+)
14.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
15.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 

Квалификация (6+)
19.00 Теннис. Australian Open-2020. 

Мужчины. Третий круг. Федерер - 
Миллман (6+)

21.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 
Квалификация (6+)

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

(16+)
07.30 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.00 Доктор Бессмертный (16+)
09.30 Орел и решка. На связи (16+)
10.35 Х/ф «Черная молния» (16+)
12.35 Х/ф «День выборов» (16+)
15.05 Х/ф «День выборов-2» (16+)
17.10 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
19.05 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
21.00 Х/ф «День радио» (16+)

Один день из жизни модной мо-
сковской радиостанции. Не са-
мый лучший день  – рушатся все 
планы, всё валится из рук… И 
именно в тот момент, когда на 
станции в прямом эфире вот-вот 
должен начаться «живой» ма-
рафон, а популярные российские 
рок-группы придут в эфир, чтобы 
поддержать… впрочем, это уже 
неважно, потому что тема мара-
фона перехвачена конкурентами 
и активно обсуждается в эфи-
ре «вражеской» радиостанции. 
Но марафон отменять нельзя! 
И... дрейфующий в море жалкий 
кораблик в течение нескольких 
минут, благодаря креативным 
умам сотрудников радиостанции 
становится гигантским науч-
ным лайнером, на борту которо-
го находится сотня уникальных 
животных, многие из которых 
сохранились чуть ли не в един-
ственном экземпляре.

23.05 Т/с «Чета Пиночетов» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.05 Орел и решка. На краю света (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 «Бабушка легкого 

поведения 2» (16+)
18.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Прожарка». «Павел Воля» (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 «Бабушка легкого 

поведения» (16+)

Мастер перевоплощений Саня по 
прозвищу Трансформер провернул 
кучу афер, точь-в-точь изобра-
жая десятки персонажей. Но в 
этот раз он украл не у тех… Те-
перь у парня на хвосте очень пло-
хие люди с пистолетами. Саня 
решает залечь на дно в доме пре-
старелых в образе пожилой тёти. 
И когда ему казалось, что он по-
пал в безвыходную ситуацию, 
новый поворот судьбы дарит ему 
любовь и надежду превратиться в 
приличного человека.

03.20 «Stand Up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 «Супершеф» (16+)
06.30 «КВН. Бенефис» (16+)
07.15 Мелодрама «Хороший год» (16+)
09.30 «Настоящая Ванга» (16+)
13.50 «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 «Работорговля» (Таиланд - 

Канада - США) (18+)
02.50 Мелодрама «Хороший год» (16+)
04.35 Х/ф «Монстро» (США) (16+)
05.45 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Лучшие моменты 

(16+)
06.45 Как это сделано? (16+)
07.10 Автобан A8 (16+)
08.00 Смертельный улов (16+)
08.50, 21.10 Голые напуганные и 

одинокие: Гэри в джунглях (16+)
09.40, 20.20 Легендарные места: 

Призвание, призвание, призвание 
(16+)

10.30, 03.00 Проверено на себе (16+)
11.20, 03.45 Проверено на себе: На дне 

океана (16+)
12.10 Несекретные материалы: 

Проклятые руины Амазонки (16+)
13.00, 05.15 Верю-не-верю: 

Несгибаемые (16+)
13.50 Быстрые и громкие: Jeep ко Дню 

ветеранов (16+)
14.45 Быстрые и громкие: Wrangler-

рекордсмен (16+)
15.35, 16.30 Быстрые и громкие (16+)
17.25 Быстрые и громкие: Час расплаты 

(16+)
18.15 Быстрые и громкие: Гонка со 

временем (16+)
19.05 Как это устроено?: Мотоколяски, 

французский тост, компрессоры 
для холодильников, нагнетатели 
(16+)

19.30 Взрывая историю: Тайны горы 
Рашмор (16+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 
служба: Испания (16+)

22.50 Разрушитель: Срочная доставка 
(16+)

23.15 Разрушитель: Тракторные войны 
(16+)

23.40 Разрушитель: Большой снос (16+)
00.05 Багажные войны: Тайны будущего 

(16+)
00.30 Ржавая империя: Мой хлам, моя 

империя (16+)
01.20 Ржавая империя: Ода безумию 

(16+)
02.10 Ржавая империя: Перепалка (16+)

Звезда
05.50 Х/ф «Морской характер»
07.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
09.00 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 Д/ф «Акула» императорского 

флота»
11.10 Д/с «История российского флота» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.30 Х/ф «Юнга Северного флота»
00.15 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
03.45 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
05.05 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)

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»
07.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
08.00 Комедия «История Золушки» (12+)
09.55 Комедия «Лиззи Магуайер» (США)
11.45 Боевик «Смокинг» (США) (12+)
13.45 А/ф «Мегамозг» (США)
15.40 А/ф «Монстры на каникулах» 

(США)
17.25 А/ф «Монстры на каникулах 2» 

(США)
19.05 А/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» (США)
21.00 Боевик «Я, робот» (12+)
23.15 Боевик «Робот по имени Чаппи» 

(ЮАР - США) (18+)
01.35 Драма «Репортерша» (США) (18+)
03.20 Драма «Игры разума» (США) (12+)
05.25 М/ф «Мышонок Пик»
05.40 М/ф «Комаров»
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 «Большая наука России» (12+)
07.00 «Легенды Крыма. Этюд в 

таврических тонах» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Фонвизина» (6+)
08.30 «Потомки. Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Совесть» 
(12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 Х/ф «Приключения Буратино», 2 с.
10.45 «Среда обитания» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием 

Маневым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.05 Т/с «В зоне риска», 13-16 с. (16+)
15.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.05 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Северная Земля адмирала 

Вилькицкого» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Фонвизина» (6+)
19.15 «Моя история». Роман Мадянов 

(12+)
19.45 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
21.15 Х/ф «Семнадцатый 

трансатлантический» (12+)
22.45 «Мне - 65. Юбилейный концерт 

Олега Газманова» (12+)
00.15 «Фигура речи» (12+)
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт №1. Вологодская область» 
(12+)

Карусель
05.00 М/с «Кокоша - маленький дракон»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Деревяшки»
08.55, 14.10 М/с «Пластилинки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Дракоша Тоша»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Новые приключения кота 

Леопольда»
12.30 «Букабу»
12.45 М/ф «Чебурашка и Крокодил 

Гена», «Катерок»
13.25 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
14.15 «Ералаш» (6+)
15.20 «Говорим без ошибок»
15.25, 16.10 М/с «Сказочный патруль»
16.05 «Простая наука» (6+)
16.55 «ТриО!»
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.45 М/с «Оранжевая корова»
19.25 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ»
20.20 М/с «Машины песенки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бакуган» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Новаторы» (6+)
00.40 М/с «Монкарт» (6+)
01.30 «Есть такая профессия» (6+)
01.55 М/с «Расти-механик»
03.05 М/с «Везуха!» (6+)
03.35 «Бум! Шоу»
03.55 М/с «Паровозик Тишка»
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Врезалась
Прокуратура Апатитов про-

верила и признала законным 
решение предварительного 
следствия: предъявить обви-
нение в нарушении правил до-
рожного движения, повлёкшем 
по неосторожности смерть че-
ловека, апатитчанке, находив-
шейся за рулём в состоянии 
алкогольного опьянения.
В следственном отделе меж-

муниципального отдела МВД 
России «Апатитский» в от-
ношении 37-летней винов-
ницы аварии первоначально 
возбудили уголовное дело по 
другой части статьи 264 УК 
«Нарушение правил дорожно-
го движения и эксплуатации 
транспортных средств». 
Но с учётом собранных до-

казательств, подтверждающих 
факт нахождения обвиняемой 
в состоянии опьянения, её дей-
ствия переквалифицированы, 
максимальная санкция четвёр-
той части статьи 264 УК – ли-
шение свободы на срок от пяти 
до двенадцати лет.

Òðàãåäèÿ íà äîðîãå
Апатиты. Расследование смертельного ДТП – на кон-

троле у прокуратуры города. 
лучил травмы, несовместимые 
с жизнью, и погиб до приезда 
бригады «скорой помощи», а 
восемнадцатилетнюю пасса-
жирку госпитализировали в 
реанимационное отделение 
с серьёзными телесными по-
вреждениями. Предваритель-
ное расследование по уголов-
ному делу продолжается и на-
ходится на особом контроле 

прокуратуры города.

Незваный гость 
36-летий апатитчанин неза-

конно проник в жилище. Муж-
чина захотел, по его словам, 
расставить все точки над «i» 
в отношениях со знакомой. 
Ночью, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, он 
подошёл к входной двери в 

квартиру и начал выбивать её 
ногами – после нескольких 
ударов дверь открылась. По-
терпевшая требовала покинуть 
её дом, но незваный гость про-
игнорировал обращённые к 
нему слова и уходить не соби-
рался. Чтобы такое поведение 
не осталось безнаказанным, 
женщина обратилась в поли-
цию. В ходе предварительного 
следствия обвиняемый вину 
признал полностью, явился с 
повинной. 

– Отягчающим обстоятель-
ством стало то, что в 2018 
году мужчина уже был осуж-
дён и лишён свободы условно 
за совершение тяжкого пре-
ступления против личности, – 
комментирует Виктор Лозев, 
помощник прокурора города 
Апатиты. – Поэтому, хотя санк-
ция части 1 статьи 139 УК 
«Незаконное проникновение 
в жилище, совершённое про-
тив воли проживающего в нём 
лица» не предусматривает на-
казания в виде лишения свобо-
ды, судом может быть принято 
решение о замене условного 
осуждения на реальное.

Галина ПЕТРОВА

Напомним, ночью 23 мая 
женщина за рулём Mitsubishi 
Pajero двигалась от посёлка 
Белореченский к Апатитам по 
путепроводу. Нарушив правила 
дорожного движения, вылете-
ла на встречную полосу, где 
врезалась в автомобиль Ssang 
Yong. В результате аварии 
двадцатилетний водитель по-

Фото с сайта hibinform.ru

В жилых домах происшествия с по-
жарами связаны с подгоранием пищи 
на плите и в духовке, загоранием 
постели и мебели, мусоропровода, за-
мыканием сетевого фильтра на подо-
коннике и других ситуаций.
Два человека получили травмы, 23 

человека, из них семь детей, спасены. 
15 человек эвакуированы, огнём унич-
тожены и повреждены бытовая техни-
ка, мебель, помещения и подъезды. 
Основные причины пожаров – не-

осторожность при обращении с источ-
никами огня, при курении, нарушение 
правил содержания и эксплуатации 
электрооборудования, нагревательных 
приборов, поджоги.

ß Á Â ÏÎËÈÖÈÞ 
ÏÎØ¨Ë...

Апатиты – Кировск. Отдел МВД 
России «Апатитский» проводит отбор 
кандидатов на очное бюджетное обуче-
ние в вузы МВД. Принимают граждан 
РФ в возрасте до 25 лет, имеющих 
полное общее или среднее профессио-
нальное образование.
Также отдел «Апатитский» приглаша-

ет на службу граждан от 18 до 40 лет, 
имеющих полное общее или среднее 
профессиональное образование.
За информацией обращаться по адре-

су: г. Апатиты, ул. Космонавтов, 16. 
Телефоны для справок: 4-51-59, 4-51-
36, 4-51-97.

ÎÃÎÐÎÄ ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ 
Апатиты – Кировск. Межмуници-

пальный отдел управления Росреестра 
по Мурманской области подвёл итоги 
работы по контролю за соблюдением 
земельного законодательства. За шесть 
месяцев земельными инспекторами 
отдела проведено 103 проверки соблю-
дения земельного законодательства, 77 
обследований.
Выявлено 52 нарушения требований 

законодательства, 44 предписания ис-
полнены, нарушения устранены. Самое 
распространённое нарушение – это 
отсутствие оформленных прав на ис-
пользуемый земельный участок.
Управление Росреестра по Мур-

манской области напоминает, что на 
официальном сайте Росреестра можно 
ознакомиться с планами проведения 
проверок на 2020 год. Стоит заранее 
подготовиться к проверке – посмотреть, 
оформлены ли у вас документы на уча-
сток, совпадает ли площадь.
За информацией можно обратиться в 

отдел Росреестра: г. Кировск, ул. Юби-
лейная, 13, телефон 8 (815-31) 5-50-24.

Áóäüòå âíèìàòåëüíû! 
Кировск. За шесть месяцев на территории города зарегистри-

ровано более 35 пожаров и загораний. 20 в жилых домах, три – в 
контейнере для мусора, три – в автомобилях. Причём две машины 
сгорели полностью.

Каждому человеку нужно соблюдать 
требования пожарной безопасности. 
Курящим – проявлять осторожность, 
не курить в постели, не оставлять без 
присмотра тлеющие окурки, не бро-
сать спички в мусоропроводы, в урны.
Владельцам имущества – регуляр-

но проверять исправность электро-
проводки, розеток, выключателей, 
бытовых приборов, своевременно 
устранять неисправности.
Не стоит оставлять без присмотра 

включённые нагревательные, газовые 
приборы.
Родителям малолетних детей – не 

допускать детской шалости с огнём, 
убирать источники огня в недоступ-

ное место, разъяснять детям причины 
пожаров и их тяжкие последствия.
Управление по делам ГО и ЧС го-

рода Кировска обращает внимание на 
обязанность иметь в жилом помеще-
нии первичные средства тушения по-
жара (огнетушитель, противопожар-
ное полотно), соблюдать требования 
пожарной безопасности, нарушение 
которых влечёт привлечение к адми-
нистративной либо уголовной ответ-
ственности: наложение на граждан 
штрафа в размере от 2 000 до 120 000 
рублей, на юридических лиц в раз-
мере от 150 000 до 1 000 000 рублей 
(ст. 20.4. КоАП РФ, ст. 167, 168, 219 
УК РФ).

При обнаружении признаков по-
жара немедленно звоните 01, 101, 
112 – с мобильного телефона.
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:17:0040109:26, расположенного: Мурманская обл., МО 
г. Кировск с подведомственной территорией, садоводство «Белая 
речка», участок № 42.

Заказчиком кадастровых работ является: Плешакова И.Л., 
г. Кировск, н.п. Титан, д. 4, кв. 18, тел. 8 (950) 898-36-36. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Кировск пр. Ленина 16 17 августа 2020 г. в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 16 июля 
2020 г. по 17 августа 2020г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 июля 2020 г. по 17 
августа 2020г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:17:0040109:26 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, садоводство «Белая речка», участок № 42;

51:17:0040109:27- Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, садоводство «Белая речка», участок 
№ 44;

51:17:0040109:25- Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, садоводство «Белая речка», участок 
№ 43;

51:17:0040109:40 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, садоводство «Белая речка».

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 Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:00:0000000:11:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты с подве-
домственной территорией, Кировское лесничество, Апатит-
ское участковое лесничество, квартал 30, выдел 6.
Заказчиком кадастровых работ является: Кипрушкин Б.В., 

г. Апатиты, пр. Сидоренко, д. 8, кв. 64, тел. 8 (911) 800-74-88. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., городской округ город 
Апатиты, н.п. Тик-Губа, д. 2 17 августа 2020г. в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 16 
июля 2020 г. по 17 августа 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 16 июля 
2020 г. по 17 августа 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:34 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, СТ «Обогатитель».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020422:16:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты городской 
округ, город Апатиты территория ТСН «Тик-Губа».
Заказчиком кадастровых работ является: Симонов В.В., 

г. Апатиты, ул. Кирова, д. 17, кв. 124, тел. 8 (921) 031-67-17. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, городской округ 
город Апатиты, г Апатиты, территория ТСН «Тик-Губа», д. 88 
17 августа 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 16 
июля 2020 г. по 17 августа 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 16 июля 
2020 г. по 17 августа 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020422:16 – Мурманская область, г. Апатиты город-

ской округ, город Апатиты территория ТСН «Тик-Губа».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040137:264, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-он Очистные сооружения, ряд 6, бокс 27.
Заказчиком кадастровых работ является: Синицкая С.М. 

(г. Кировск, пр. Ленина, д. 7б, кв. 13. Тел. +7 (921) 168-04-54).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. 
Ленинградская, д. 2, каб. 120, 18 августа 2020 г. в 10 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 17 июля 2020 г. по 17 августа 2020 г. по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-он Очистные сооружения, ряд 6, бокс 27, кадастро-
вый номер 51:16:0040137:264.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., 
г.Кировск, р-н Очистных сооружений, ряд 5, бокс 27, када-
стровый номер 51:16:0040137:13.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040106:287, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, гск Гаражный кооператив, р-он ул. Олимпийская 2, ряд 
№7, бокс №5.
Заказчиком кадастровых работ является: Шилова Л.Н. 

(г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 40, кв. 28. Тел. +7 (921) 725-
79-59).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. 
Ленинградская, д. 2, каб. 120, 18 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 17 июля 2020 г. по 17 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, гск Гаражный кооператив, р-он ул. Олимпийская 2, ряд 
№7, бокс №5, кадастровый номер 51:16:0040106:287.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., 
г.Кировск, р-н ул. Олимпийская, ряд № 7, бокс № 4, кадастро-
вый номер 51:16:0040106:20.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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 

УСЛУГИ
  Помощь в получении ссуды 

под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
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 

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 магазин «Мегастрой» 

(Апатиты, Жемчужная, 16а) 
требуются: зам. директора – 
зар. плата от 50 тыс. руб., зам. 
директора оптового отдела – 
з/п от 50 тыс. руб., продавец-
кассир – з/п 35 тыс. руб., 
старший кассир – з/п 35 тыс. 
руб., сборщик мебели – з/п 40 
тыс. руб., менеджер отдела 
мебели – з/п от 35 тыс. руб., 
уборщица – з/п 22 тыс. 500 
руб. Тел. 8 (815-55) 7-19-06, 
8 (908) 605-31-23

  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

  Продавец, бухгалтер, се-
кретарь. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспор-
тировки грузов и перевозки 
собак на лечение в 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
  По решению суда продажа 

табачной продукции и табач-
ных изделий в павильоне 
«Бытовая химия» (район авто-
бусной остановки у дома 
Жемчужная, 7), принадлежа-
щем ИП Мишин Ю.И., прекра-
щена

  Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  В магазине «МИФ» огром-
ное поступление товара. 
Ждём вас: Жемчужная, 6. 
Сайт 51z.ru. 8 (921) 030-14-25

  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 доброта 
и участие! Желающие помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
7921 2148, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43 или в 
ящики в магазинах «Евророс» 
(бывш. «Пчёлка», у «Рынка»). 
Эта помощь крайне важна для 
выживания собак в приюте, 
т.к. других источников дохода 
у приюта нет
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

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 № 51:14:0030104:2, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 4, 
ряд 7Б, бокс 495.
Заказчиком кадастровых работ является: Широкова Ана-

стасия Владимировна, г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 19, кв. 69, 
тел. 8 (952) 296-77-21.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 17 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 16 
июля 2020 г. по 17 августа 2020г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 16 июля 
2020 г. по 17 августа 2020г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030104:2 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 
4, ряд 7Б, бокс 495;

51:14:0030104:91 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 
23, ряд 8А, бокс 470.

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) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
условным № 51:14:0030908:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апа-
титы, р-н ул. Строителей, ГЭК 2, ряд 1Б, бокс 1281.

Заказчиком кадастровых работ является: Игнаткина Тамара 
Александровна, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 50, кв. 40.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 17 августа 
2020 г. в 11 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 16 июля 
2020 г. по 17 августа 2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 июля 2020 г. по 17 
августа 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030908:86 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, район ул. Строителей, 
ГЭК 2, ряд 2Б, бокс 1302;

51:14:0030908:2 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Строителей, ГЭК 
2, ряд 2А, бокс 1325;

51:14:0030908:30 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Строителей, ГЭК 2, 
ряд 1Б, бокс 1282.

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 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 условным № 51:14:0030106:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Козлова, ГЭК 
1, ряд 3А, бокс 92.
Заказчиком кадастровых работ является: Кондратьева На-

талья Александровна, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 38, кв. 55.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 17 августа 
2020г. в 10 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 16 
июля 2020 г. по 17 августа 2020г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 16 июля 
2020 г. по 17 августа 2020г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030106:25 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 
1, ряд 3А, бокс 93.

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 условным № 51:14:0030901:ЗУ1, 
расположенного Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Пригородная, р-н 
УПТК, ГЭК 0, ряд 2, бокс 26.
Заказчиком кадастровых работ является: Шелудько На-

дежда Ивановна, г. Апатиты, ул. Строителей, д. 1 кв. 77.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 17 августа 
2020 г. в 10 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 16 
июля 2020 г. по 17 августа 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 16 июля 
2020 г. по 17 августа 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030901:22 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Пригородная, 
р-н УПТК, ГЭК 0, ряд 2, бокс 25;

51:14:0030901:20 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Пригородная, 
р-н УПТК, ГЭК 0, ряд 2, бокс 27.

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 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 условным № 51:14:0030401:ЗУ1, 
расположенного Мурманская область, г. Апатиты городской 
округ, г. Апатиты, ГЭК 3, ряд 2А, бокс 38.
Заказчиком кадастровых работ является: Лебедев Сер-

гей Владиславович, г. Апатиты, ул. Козлова, д. 1А, кв. 3, тел. 
8 (911) 328-96-65.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 17 августа 
2020г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 16 
июля 2020 г. по 17 августа 2020г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 16 июля 
2020 г. по 17 августа 2020г. 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 2007 г. № 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) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:14:0030401:18, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апа-
титы, р-н ул. Северной, ГЭК 3, ряд 2Б, бокс 9.

Заказчиком кадастровых работ является: Малышева Людмила 
Васильевна, г. Апатиты, ул. Московская, д. 2, кв. 9 тел. 8 (953) 
301-99-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 17 августа 2020г. 
в 12 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 16 июля 
2020 г. по 17 августа 2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 июля 2020 г. по 17 
августа 2020г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030401:18 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Северной, ГЭК 3, 
ряд 2Б, бокс 9;

51:14:0030401:19 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Северной, ГЭК 3, 
ряд 2А, бокс 48;

51:14:0030401:2 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Северной, ГЭК 3, ряд 
2А, бокс 49.

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»). 

В связи с заключением Муниципального контракта на выполнение 
в 2020 году работ по техническому обслуживанию объектов сетей 
наружного освещения и светофорных объектов, расположенных на 
территории муниципального образования город Кировск с подведом-
ственной территорией, Общество с ограниченной ответственностью 
«СИТИСЕРВИС» осуществляет работы по техническому обслужива-
нию и планово-предупредительному (текущему) ремонту сетей на-
ружного освещения, объектов наружного освещения и светофорных 
объектов города Кировска. В случае недостаточного освещения или 
возникновения аварийных ситуаций прием заявок от населения г. Ки-
ровска с подведомственной территорией осуществляется по телефо-
нам (8 81531) 5-48-61 (круглосуточно) и 8-931-8000-688.

Выходит в свет бесплатное приложение 
к «КР» № 29 от 16 июля 2020 года. В нём вы 
можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 14.07.2020 № 519 «О внесении 
изменений в постановление Администрации 
города Апатиты от 09.04.2018 № 406 «Об ин-
вестиционной деятельности на территории 
муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской 
области, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 14.07.2020 № 523 «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений 
Администрации города Апатиты»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 14.07.2020 № 524 «О внесении из-
менения в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача 
копий муниципальных правовых актов Адми-
нистрации города Апатиты», утверждённый по-
становлением Администрации города Апатиты 
от 19.06.2013 № 730»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 14.07.2020 № 525 «О внесении из-
менения в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Приём 
документов, а также выдача соответствующих 
решений о согласовании или об отказе в со-
гласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения», утверждённый по-
становлением Администрации города Апатиты 
от 01.08.2014 № 945»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 14.07.2020 № 526 «О внесении 
изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «При-
ём документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение», утверждён-
ный постановлением Администрации города 
Апатиты от 16.10.2013 № 1200»;

- с постановлением Администрации города 
Кировска с подведомственной территорией от 
09.07.2020 № 606 «О мерах по реализации по-
становления Правительства Мурманской обла-
сти от 02.06.2020 № 372-ПП «Об организации 
временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время»;

- с постановлением Администрации города 
Кировска с подведомственной территорией от 
15.07.2020 № 610 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Назначение и выплата 
пенсии за выслугу лет муниципальным слу-
жащим администрации города Кировска», ут-
верждённый постановлением администрации 
города Кировска от 04.04.2016 № 493»;

- с постановлением Администрации города 
Кировска с подведомственной территорией от 
15.07.2020 № 611 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в органи-
зацию дополнительного образования», утверж-
дённый постановлением администрации горо-

да Кировска от 20.03.2019 № 451»; 
- с постановлением Администрации города 

Кировска с подведомственной территорией от 
15.07.2020№ 612 «О внесении изменений в 
Положение об оплате труда руководителей и 
работников муниципальных казённых учреж-
дений города Кировска, утверждённое поста-
новлением администрации города Кировска от 
10.09.2018 № 1245»;

- с постановлением Администрации города 
Кировска с подведомственной территорией от 
15.07.2020 № 619 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Кировска 
от 12.05.2020 № 444 «Об утверждении перечня 
временных общественно полезных работ, про-
водимых на территории муниципального об-
разования город Кировск с подведомственной 
территорией в мае-июне 2020 года»;

- с постановлением Администрации города 
Кировска с подведомственной территорией от 
15.07.2020 № 631 «О внесении изменений в 
нормативы водоотведения (сбросов) по соста-
ву сточных вод для абонентов муниципального 
образования город Кировск с подведомствен-
ной территорией, подключённых к централи-
зованной системе водоотведения объектов 
акционерного общества «Апатитыводоканал», 
установленные постановлением администра-
ции города Кировска от 06.02.2019 № 174».

С приложением можно ознакомиться в 
администрациях и советах депутатов, го-
родских библиотеках Кировска и Апатитов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2020 № 521 г. Апатиты
О внесении изменения в Положение об особом противопо-

жарном режиме на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области, утверждённое постановлением Администрации города 

Апатиты от 18.07.2017 № 936
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-

ной безопасности», постановлением Правительства Мурманской области от 
23.07.2007 № 346-ПП «О реализации мер пожарной безопасности в Мурманской 
области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 2.2 раздела 2 Положения об особом противопожарном ре-
жиме на территории муниципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области, утвержденного постановлением 
Администрации города Апатиты от 18.07.2017 № 936, изменение, изложив абзац 
первый в следующей редакции:

«2.2 Примерный перечень оснований для установления особого противопо-
жарного режима:».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Кировский рабочий».

Глава администрации города Н.А. Бова
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ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ 
Â ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍÅ
Кировск. Скоро микрорайон Кукис-

вумчорр отметит 90-летний юбилей. По 
этому случаю активисты организуют 
субботник, который пройдёт 18 июля 
в 11 часов в сквере между домами 
№№ 30 и 34 на улице Кирова. Участ-
ников ждёт большой фронт работ, в 
том числе разбор сгоревших построек. 
Весь необходимый инвентарь и технику 
предоставит администрация, организа-
торы – памятные сувениры от магазина 
здорового питания «Кладовая Белки». 
Не забывайте про средства индивиду-
альной безопасности. Тел. 8 (911) 807-
53-83, Наталья. (12+)

ÂÐÅÌÅÍÍÛÅ 
ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀ 
Апатиты. С 21 июля в связи с про-

кладкой инженерных сетей для физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
на пр. Сидоренко временно ограничено 
движение автотранспорта на участке 
от пересечения с ул. Победы до пере-
сечения с ул. Воинов-Интернационали-
стов. Также изменены схемы движения 
транспорта: остановка с пр. Сидорен-
ко, 1 перенесена в район дома № 3 на 
пр. Сидоренко.

При следовании от д. № 23 на пр. 
Сидоренко до ул. Победы движение 
осуществлять по пр. Сидоренко до 
пересечения с ул. Воинов-Интернацио-
налистов, руководствуясь временными 
дорожными знаками. Далее движение 
осуществлять по ул. Воинов-Интерна-
ционалистов и ул. Ленина до остановки 
«Детская поликлиника». 
При следовании транспорта от ул. 

Победы к д. № 23 на пр. Сидоренко 
движение проходит до технологичес-
кого разрыва в районе д. № 26 на пр. 
Сидоренко, далее – по установленным 
путям следования. 
О дате окончания действия указанных 

изменений будет сообщено дополни-
тельно.

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
«ÁÎËÜØÅÂÈÊÀ»
Кировск. Проект реконструкции 

«Большевик» получил положительное 
заключение государственной экспер-
тизы. Здание первого хибиногорско-
го кинотеатра имеет статус объекта 
культурного наследия регионального 
значения, поэтому экспертиза оказалась 
длительной. Объявлен аукцион для 
выбора подрядчика. В обновлённом 
здании планируют разместить четыре 

современных кинозала, планетарий, 
детский развлекательный центр и кафе. 
Работы должны начать уже в этом году.

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÒÅÊËÎ
Кировск. Управляющая компания 

«Горэлектросеть» продолжает ремонти-
ровать аварийные участки кровель – со-
общает пресс-служба администрации. 
Запланированы масштабные работы. 
Уже выполнен ремонт в доме № 5 на 
улице 50 лет Октября, на кровле дома 
№ 10 на улице Юбилейной и крыше 
дома № 27 на улице Хибиногорской – 
рабочая стадия. На днях специалисты 
УК приступят к ремонту на улице Хи-
биногорской, 41.

ËÅÒÍÈÅ 
ÕËÎÏÎÒÛ 
Апатиты. Как сообщила Марина 

Титова, начальник управления образо-
вания, сегодня в городе действуют 59 
дежурных групп для детей работающих 
родителей, они открыты в каждом из 17 
детских садов. Посещают группы сей-
час около 630 детишек, в каждой – не 
больше двенадцати человек.
В образовательных учреждениях идут 

ремонты: в десяти детских садах меняют 
окна, в гимназии на улице Космонавтов 

частично чинят кровлю. Ремонтируют 
кровлю также в садах № 54 на улице 
Московской, № 31 на улице Гайдара, 
№ 15 на улице Ферсмана и в школе № 5. 
В школе № 4 преобразится наружная 
центральная лестница и входная группа, 
в школе № 7 приводят в порядок спорт-
зал. Средства выделены из городского 
бюджета, в том числе в рамках согла-
шения о партнёрстве с горнопромыш-
ленным комплексом «Партомчорр». Со-
финансирование с областным бюджетом 
задействовано в реконструкции системы 
водоподготовки плавательного бассейна 
в школе № 6.

ÄÎÐÎÃÓ ÌÎËÎÄÛÌ
Мурманская область. Министерство 

спорта и молодёжной политики объ-
являет конкурс грантов для молодёжи. 
Сумма грантов для физических лиц 
увеличена до 300 тысяч рублей, для 
юридических лиц – до 400 тысяч. 
Заявки принимают до 27 июля по 

адресу: Мурманск, ул. Челюскинцев, 
2а, 3 этаж. 
Обращаться в сектор по работе с мо-

лодёжными НКО управления молодёж-
ной политики по телефонам: 8 (815-2) 
48-69-41, 8 (815-2) 47-62-10. (12+)

Кировск. Жители улицы Олимпийской 
благодарят всех, кто следит за порядком в 
домах под управлением «Горэлектросети». 
Среди добросовестных сотрудников УК Та-
тьяна Евдокимова, которая 18 лет трудится 
дворником. Сейчас она наводит чистоту во 
дворах и подъездах домов №№ 14, 16, 8 и 
24 на улице Олимпийской. Как у любого 

профессионала в своём деле, у Татьяны Ев-
докимовой – свои секреты в работе, которые 
помогают ей справляться с непростыми за-
дачами. Жители дома № 24 на улице Олим-
пийской отправили в УК «Горэлектросеть» 
письменную благодарность Татьяне Алек-
сандровне за добросовестное отношение к 
своим обязанностям.

Ñïàñèáî, Òàòüÿíà! 


