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В субботу переменная облачность, дождь, +1...+4 ОС, ве-
тер северо-западный, 3-4 м/с, порывы до 11 м/с. Атмосфер-
ное давление 748 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, +2...+8 ОС, ветер северо-запад-

ный, 3–5 м/с, порывы до 13 м/с. Атмосферное давление 746 
мм р/c. 

USD 73,4737 ðóá.

EUR 89,9392 ðóá.
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В Апатитах завершилась пер-
вая игра Северо-Западной юно-
шеской футбольной лиги.

Матч проходил на высоком уровне: 
прямая трансляция игры на телеканал, 
строгий регламент проведения сорев-
нований, присутствие почётных гостей.

– Я желаю вам удачи и ярких по-
бед, несмотря на холод! – попри-

ветствовала футболистов Светлана 
Наумова, министр спорта Мурманской 
области. – Футбол является самым 
массовым видом спорта в Кольском 
Заполярье, и сегодня мы – свидетели 
и участники исторического события, 
первой в сезоне игры Северо-Запад-
ной юношеской футбольной лиги. Я 
желаю вам удачи, успехов, играйте в 
футбол, любите спорт и вовлекайте в 

него своих друзей и знакомых!
Соревновались команды из Мон-

чегорска и Республики Коми, игра 
была динамичной и яркой, поскольку 
возраст спортсменов – 16 лет – объ-
единяет и мальчишеский азарт, и про-
фессионализм. Матч закончился со 
счётом 1:0 в пользу команды спортив-
ной школы олимпийского резерва Мон-
чегорска. Во время игры представитель 

спортивного отдела Северо-Западной 
юношеской футбольной лиги следил за 
соблюдением регламента, апатитские 
организаторы обошлись без сколько-
нибудь серьёзных замечаний. Следу-
ющий матч юношеской футбольной 
лиги состоится на городском стадионе 
29 мая. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото автора

ÔÓÒÁÎË: ÍÎÂÛÉ ÂÈÒÎÊ
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Уважаемые работники 
химической промышленности! 
Примите поздравления с профессиональным 

праздником – Днём химика!
Химическая отрасль, безусловно, является вы-

сокотехнологичной и инновационной. Её вклад в 
самые важные показатели отечественной и миро-
вой экономики растёт с каждым годом.
Благодаря вашему высокому профессионализ-

му, добросовестности, самоотдаче и преданности 
любимому делу совершенствуется производство, 
повышается качество выпускаемой продукции и 
появляются её новые виды.
Поздравляем и выражаем благодарность вете-

ранам отрасли, заложившим славные трудовые 
традиции. Радует, что и молодая смена сегодня 
принимает трудовую эстафету и продолжает это 
сложное и важное дело – трудиться на благо 
химической промышленности.
Желаем счастья, крепкого здоровья, прекрас-

ного настроения вам, вашим родным и близким. 
С праздником вас, дорогие химики!

Алексей ГИЛЯРОВ – глава города Апатиты, 
Николай БОВА – глава администрации  

Летом в Апатитах всеми 
видами организованного отды-
ха, оздоровления и занятости 
планируют охватить 2 769 детей 
и подростков, что составляет 
около 41,4 % от общего количе-
ства ребят школьного возраста 

шего города, – считает Алексей 
Геннадьевич. – В 2018 году это 
была доска академику Кали-
никову Владимиру Трофимо-
вичу на здании ИХТРЭМСа, в 
2019 году – академику Феликсу 
Петровичу Митрофанову на 
здании президиума Кольского 
научного центра. Сейчас пред-
лагаем установить мемориаль-
ную доску Мельникову Нико-
лаю Николаевичу, академику, 
возглавлявшему наш Горный 
институт. Все документы под-
готовлены, доска изготовлена 
за счёт средств упомянутого 
института.
Депутаты поддержали ини-

циативу и проголосовали за, 
мемориальную доску планиру-
ют установить 16 июня. 
Также на заседании депутаты 

дополнили своё же решение от 
27 апреля этого года, которым 
постановили передать центру 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной по-
мощи помещение в доме № 17 
на улице Космонавтов сроком 
на один год. Поскольку работ-

ники учреждения сочли, что 
переезд на столь небольшой 
срок нецелесообразен, депу-
таты изменили формулировку 
передачи помещения, добавив 
фразу «без указания срока». 

Отдых для детей
Этим летом работу по орга-

низации отдыха, оздоровления 
и занятости детей организо-
вывают управление образова-
ния, отдел по культуре и де-
лам молодёжи и комитет по 
физической культуре и спорту 
администрации. 
Отдел по культуре и делам 

молодёжи вместе с центром 
занятости населения Киров-
ска планирует временно тру-
доустроить на лето около 200 
подростков, также во время 
каникул для детей будут орга-
низованы занятия в подростко-
вом клубе «Феникс», которые 
посетят более 600 ребят. 
Комитет по физкультуре и 

спорту запланировал двенад-
цать мероприятий спортивно-
массового характера, с предпо-

лагаемым охватом 400 детей и 
подростков. Дом детского твор-
чества имени А.Е. Ферсмана 
проведёт несколько праздников 
и конкурсов для 450 ребят, а 
также три военно-патриотичес-
кие экспедиции для 120 детей: 
2 июня стартует экспедиция 
«Полигон», 3 июня – экспеди-
ция «Перевал» и 9 июня – экс-
педиция «Дозор».
В этом году, несмотря на 

пандемию, будут работать ла-
геря. Управление образования 
организовывает отдых детей 
и подростков в городских и 
выездных оздоровительных ор-
ганизациях для 769 человек, 
525 из них будут посещать 
лагеря дневного пребывания 
на базе школ №№ 4, 7, 14 в 
июне этого года. 233 ребёнка 
отдохнут в оздоровительных 
организациях, расположенных 
в Краснодарском крае, 11 чело-
век направят в зеленобо рскую 
санаторную школу-интернат.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ,
фото автора

Íà ïîâåñòêå – ëåòî
Апатиты. Во вторник, 25 мая, прошла очередная сес-

сия Совета депутатов.

Опасные убежища
Что более всего беспокоит 

жителей в данный момент, 
всегда понятно из выступлений 
народных избранников перед 
началом сессии. 

– Два года назад я поднима-
ла вопрос про бомбоубежище, 
которое находится у дома № 15 
на улице Зиновьева, – выступи-
ла депутат Светлана Марчен-
ко. – Недавно ко мне на приём 
пришли граждане и сообщили, 
что, несмотря на решение суда, 
которое обязало собственника 
устранить все нарушения по 
содержанию бомбоубежища до 
31 декабря 2020 года. Но там 
остаются вскрытыми двери, в 
убежище ходят подростки, ко-
зырьки над входом не укрепле-
ны. Не надо ждать беды, надо 
реагировать, может быть, снова 
привлекать к ответственности 
собственника, штрафовать! Но 
не бездействовать. 
Депутат Ирина Короткая до-

бавила, что проблемных бом-
боубежищ в городе шесть или 
семь, и к каким бы мерам ни 
обязывал кого-либо суд, вла-
стям города нужно следить за 
тем, чтобы эти объекты были 
безопасными. Особенно акту-
альным этот вопрос станет во 
время летних каникул.

– Ещё один важный вопрос 
касается чистоты в городе. При 
проведении капитального ре-
монта домов остаётся много 
строительного мусора, который 
подрядчики убирают не полно-
стью, – вновь напомнила Ирина 
Короткая. – Например, 
сейчас у дома № 2 на ули-
це Фестивальной лежит 
керамзит, который сняли 
с крыши, он уже рассы-
пался, и собрать этот му-
сор в траве будет очень 
сложно. То же самое 
происходит у дома № 17 
на улице Космонавтов. 

Наталья Бровко: «Благодарю администрацию города за заботу о жителях «старых» Апатитов»

Нужно выравнивать ситуацию! 
Давайте создадим комиссию, 
обойдём город и в тех домах, где 
сейчас идёт ремонт, поставим 
ситуацию на контроль.
Позитивной ноты онлайн-

собранию добавила депутат 
Наталья Бровко. 

– Я хочу передать благодар-
ность от жителей микрорайо-
на «старые» Апатиты в адрес 
администрации и управления 
городского хозяйства, которые 
установили скамейки по нечёт-
ной стороне улицы Жемчуж-
ной, – сказала Наталья Никола-
евна. – Люди очень довольны: 
могут отдохнуть, когда идут 
с сумками, просто посидеть 
и пообщаться на свежем воз-
духе. А ещё в этом году у нас 
замечательно убирают улицы 
после схода снега, не просто 
складывают и увозят мусор, а 
ещё и выгребают песок с га-
зонов. Теперь там поднимется 
трава, город будет аккуратным. 
Может быть, не всё происходит 
в плане уборки так быстро, 
как некоторые жители хотят, 
но работаем в правильном на-
правлении, спасибо!

Память и помощь
Один из вопросов касался 

культурного облика Апатитов, 
слово взял глава города Алек-
сей Гиляров.

– Это уже традиция, и абсо-
лютно правильная – увековечи-
вать на мемориальных досках 
имена выдающихся людей на-

Â ×ÅÑÒÜ ÄÍß 
ÌÓÐÌÀÍÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ
Апатиты – Кировск. 28 мая в 

12.00 молодёжный социальный 
центр приглашает принять уча-
стие в онлайн-игре «Мурманская 
область – это…». Игра приуроче-
на к празднованию дня рождения 
Мурманской области. Подробности 
о правилах игры можно узнать в 
группе vk.com/msc_apatity. (6+)
В 14.00 в городской детско-юно-

шеской библиотеке пройдёт ме-
роприятие «Здесь начало великой 
России» – рассказ и видеопрезен-
тация об истории становления и 
развития Мурманской области. (0+)
В 17.00 – поздравление «Будущее 

Севера» на странице социальной 
сети «ВКонтакте» от молодёжного 
социального центра, публикация 
интервью с молодыми людьми, про-
живающими в Мурманской области, 
на тему будущего региона. (0+)

В 18.30 МСЦ и отдел эстети-
ческого развития «Ковчег» при-
глашают на мастер-класс по из-
готовлению текстильных открыток 
«Север». Записаться на мастер-
класс можно по телефону 8 (815-
55) 6-24-48. (12+)
А в Кировске Дворец культуры 

проведёт онлайн-концерт на стра-
нице учреждения соцсети «ВКон-
такте». На мероприятии выступят 
творческие коллективы КГДК. (0+)

ËÓ×ØÈÅ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ
Апатиты. Подведены итоги кон-

курса «Предприниматель года го-
рода Апатиты». Победителями в 
номинациях стали Екатерина Ско-
белева (детский оздоровительный 
центр «Китёнок») в номинации 
«Старт»; Сергей Кухх («Мастер-
ская Сосенберг») в номинации 
«Эффективность и развитие»; Иван 
Добров («Доброе кафе») в номина-
ции «Социальная ответственность 

и благотворительность». Торже-
ственная церемония награждения 
участников конкурса состоится 28 
мая в 15.00 в малом зале админи-
страции города.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÎÂ!
Апатиты. В связи с проведением 

праздничных мероприятий в честь 
Дня химика 29 мая с 9 до 11 часов 
будет ограничено движение авто-
транспорта на следующих участках 
дорог:

– ул. Ферсмана, 12 – ул. Ферсма-
на, 18 – пл. Ленина – перекрёсток 
ул. Ленина – ул. Космонавтов – 
ул. Ленина, 26

– ул. Ферсмана, 45 – перекрё-
сток ул. Ферсмана – ул. Зиновье-
ва – пл. Геологов – ул. Ферсма-
на – пл. Ленина – перекрёсток 
ул. Ленина – ул. Космонавтов – 
ул. Ленина – перекрёсток ул. Ле-
нина – ул. Победы – ул. Победы, 4.
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Кировск. В жилых домах 
завершился первый этап 
реализации программы 
энергоэффективности.

 
Начнём с общего итога: на 

сегодняшний день в много-
квартирных домах установили 
одиннадцать автоматизиро-
ванных тепловых пунктов и 
модернизировали пять узлов 
учёта тепловой энергии и те-
плоносителя в домах УК «Гор-
электросеть». 
Каждый дом, где установили 

теплообменное оборудование, 
индивидуален. Например, в 
здании на Олимпийской, 20 
целых три теплопункта – и 
специалистам пришлось пере-
оборудовать все эти точки.

– Мы установили тепло-
вые пункты, перевели дома 
на закрытую систему горячего 
водоснабжения, – рассказал 
руководитель проекта энерго-

«Óìíîå îáîðóäîâàíèå» äëÿ òåïëà

Кировск. Спортивная школа 
олимпийского резерва отметила 
75-летний юбилей.

Рывок вперёд
Спортивная школа сегодня – это 

не только тринадцать видов спорта, 
девять из которых являются олим-
пийскими. В первую очередь это кол-
лектив тренеров – профессионалов, 
которые чётко знают свою работу, у 
которых есть отличный потенциал. 

– Наши специалисты заявили о 
себе не только в Кировске, но и в 
Мурманской области. Неоднократно 
региональный «Центр спортивной 
подготовки» включал тренеров нашей 
спортивной школы в состав сборной 
команды по многим видам спорта для 
участия в соревнованиях всероссий-
ского уровня, – оценивает работу шко-
лы её директор Наталья Румянцева. – 
Это тренеры по плаванию, лыжным 
гонкам, художественной гимнастике, 
самбо, шахматам, боксу, баскетболу. 

– Наталья Владимировна, расска-
жите, пожалуйста, что такое «центр 
спортивной подготовки» и какое от-
ношение к нему имеет ваша школа? 

– Три года назад мы приняли непро-
стое решение – прейти на реализацию 
программ спортивной подготовки по 
всем видам спорта с определёнными 
задачами, главной из которых является 
ежегодное пополнение сборной коман-
ды Мурманской области нашими вос-
питанниками. Мы не имели достаточ-
ного финансирования на тот момент, 
задача казалась нам сложной. Сред-
ства для программы могли поступать 
только при наличии разработанной на 
уровне муниципалитета «дорожной 
карты», в администрации предложение 
поддержали. С 2019 года мы получаем 
дополнительное региональное финан-
сирование, что позволило нам значи-
тельно улучшить материально-техни-
ческую базу, круглогодично принимать 
участие в необходимых соревнованиях 
и тренировочных мероприятиях. Ре-

зультат такой работы – стабильное 
сохранение контингента спортсменов, 
высокие спортивные результаты и 
обновлённые списки сборных команд 
Мурманской области, где 27 спортсме-
нов – кировчане. Важно отметить, что 
до возможности получения региональ-
ных субсидий нам всегда помогала 
компания «ФосАгро».

– Как же удалось в столь короткие 
сроки добиться таких впечатляю-
щих результатов?

– Мы разработали внутренний план 
развития каждого вида спорта, при-
меняли различные варианты комплекс-
ной спортивной подготовки. Большую 
поддержку получили от коллектива 
спортивно-оздоровительного комплек-
са «Горняк», который подстроился 
под график работы шести отделений 
нашей школы. Изменили расписание 
занятий в бассейне, добавили утрен-
ние тренировки – и за три года у нас 
шесть кандидатов в мастера спорта, 
пловцы участвуют в Кубке и первен-
стве России. Что касается лыжников, 
то здесь мы отмечаем высокий уровень 
развития этого спорта в нашем горо-
де, от открытия лыжного комплекса 
«Тирвас» до визитов олимпийских 
чемпионов. Неудивительно, что по 
результатам минувшего зимнего сезо-
на отделение лыжных гонок, флагман 
нашей школы, заняло первое место 
среди всех спортивных школ региона. 
Впервые два кировских тренера заняли 
верхние строки в областном рейтинге, 
сразу три спортсмена включены в со-
став сборной команды Мурманской 
области. Также в сезоне 2020-2021 
у нас два абсолютных победителя 
всероссийского «Праздника Севера». 
Считаю, это отличный результат. 

Не только зимний спорт
– Особо хочется отметить сотруд-

ничество с АНО «ДРОЗД-Хибины», – 
продолжает Наталья Румянцева. – С 
Натальей Миртовой мы познакоми-
лись в 2015 году и за прошедшее 

время определили основной путь 
развития от спортсмена массового 
спорта до разрядника. Из школы, не-
сколько отстававшей по направлениям 
лыжных гонок, хоккею, плаванию, 
художественной гимнастике, самбо 
мы становимся одной из самых пре-
успевающих в регионе. 

– Художественная гимнастика 
становится всё более популярным 
видом спорта среди кировчан благо-
даря уровню подготовки? 

– Да, у нас сильные спортсменки и 
два отличных тренера. Есть трудности 
со временем занятий в зале, всегда 
не хватает нескольких часов. Эта 
проблема разрешилась с открытием 
центра «ДРОЗД» в Кировске. Теперь 
у гимнасток будет два современных 
зала в одном здании.

– В прошлом сезоне был реали-
зован масштабный проект – от-
крылась школа хоккея Фёдорова, 
которая также находится под ва-
шим крылом.

– Да, мы разработали программу 
развития «Школа хоккея им. С. Фёдо-
рова» сроком на четыре года. В про-
шлом году нам удалось приобрести 
игровые комплекты для всех детей и 
закупить необходимое оборудование 
для тренировок, в этом году субсидия 
в размере 6 400 000 рублей пойдёт на 
оплату аренды льда дополнительных 
часов в «Апатит Арене», участие во 
всех региональных турнирах и тре-
нировочных сборах. По нацпроекту 
«Демография. Спорт – норма жизни» 
наша школа, первая в регионе, полу-
чила лёдозаливочное оборудование, 
современные тренажёры и оборудо-
вание для дальнейшего активного 
развития детского хоккея. 

Светлана АНДРЕЕВА

эффективности Игорь Смолин.
– Система работает бесшум-

но. Сейчас идёт процесс регу-
лировки тепловых пунктов. У 
каждого дома свои требования, 
мы всё время в работе и при 

необходимости вносим коррек-
тировки в программирование 
системы. 
На четырёх домах по улице 

Олимпийской (№№ 14, 16, 20 
и 49) заменили 450 погонных 

Игорь Смолин и Юрий Кузин в теплопункте жилого дома

метров системы горячего водо-
снабжения. Установка нового 
оборудования позволила опре-
делить погрешности в работе 
инженерных коммуникаций, и 
проблемы оперативно устра-
нили. Поскольку оборудование 
позволяет разумно расходовать 
теплоэнергию, сэкономленные 
средства жильцы могут напра-
вить на дальнейшее содержа-
ние домов, например, утеплить 
контур здания или чердачное 
помещение. Всё вместе это 
позволит значительно снизить 
платежи.

– Пилотный проект энерго-
эффективности в жилом фонде 
поддержала компания «Фос-
Агро», это стало твёрдой осно-
вой реализации проекта, – под-
черкнул глава администрации 
Юрий Кузин. – Также он не 
был бы реализован без ини-
циативы жителей, которые 
проголосовали за участие в 
пилотном проекте. Мы видим 

экономию в домах, которые 
подключили в апреле и марте, 
кроме того, в краны поступа-
ет подогретая холодная вода. 
Очень важно, не теряя цель 
экономии, добиться тех эконо-
мических параметров, которые 
обеспечили бы окупаемость 
проектов в течение двух лет и 
дали твёрдый стимул для уча-
стия в аналогичных програм-
мах другим жителям Кировска.
Уже сейчас в многоквартир-

ных домах города проводят го-
лосование собственников для 
реализации второго этапа про-
екта энергоэффективности в 
жилом фонде. Не останутся без 
внимания и социальные объ-
екты: теплопункты монтируют 
в зданиях ЦДТ «Хибины» на 
Дзержинского, 9а и Советской, 
8. Оборудование будет установ-
лено в школах искусств имени 
Розанова и в посёлке Коашва. 

Светлана АНДРЕЕВА, 
фото автора

Íà ëèäèðóþùèõ 
ïîçèöèÿõ

Шесть из тринадцати на-
правлений спортивной подго-
товки в школе поддерживает 
АНО «ДРОЗД – Хибины»

Â ÄÅÍÜ 
ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

Кировск. 1 июня городской Дворец 
культуры приглашает детей и родителей 
на праздник, посвящённый Дню защи-
ты детей. Гостей ждёт развлекательная 
программа для детей всех возрастов, 
подарки и веселье. Начало программы 
в 11 часов в Театральном дворике. (0+)
В кафе «Сказка» в этот же день в 16 

часов программа «Нескучная компания, 
или Вечер с пользой». Бесплатно, но по 
предварительной записи по тел. 8 (921) 
033-20-44. (6+)

ÏÎÊÀ ÇÀÄÅËÛÂÀÞÒ 
ßÌÊÈ

Кировск. Продолжается ямочный 
ремонт дорог. Дорожники ЦМТО ра-
ботают в две смены. В администрации 
города сообщают, что всего с начала 
работ уже выполнено 338 квадратных 
метров ямочного ремонта. 

ÍÎÂÛÅ ÑÊÀÌÅÉÊÈ
Кировск. 25 мая на улицы Кировска 

вернули 40 скамеек и 50 урн, которые 
были убраны на зимний период. В июне 
в городе установят более 20 новых 
скамеек, приобретённых в этом году, 
предварительно решено установить 
их на тротуарах по проспекту Ленина, 
ведущих вниз от городской больницы.

ÏÐÀÉÌÅÐÈÇ 
«ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

РФ. С 24-го по 30 мая проходит пред-
варительное голосование – праймериз 
партии «Единая Россия», победители 
которого станут кандидатами на вы-
борах депутатов Государственной думы 
VIII созыва и Мурманской областной 
Думы VII созыва. 
Стать выборщиком в рамках этой 

процедуры может каждый совершенно-
летний житель Кировска и Апатитов. 
Голосование проводится в электронном 
формате на ресурсе «Электронное пред-
варительное голосование» (pg.er.ru) с 
применением авторизации через портал 
«Госуслуг».
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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, 31 ìàÿ

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

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
20.05 ЧМ по хоккею 2021. Сборная 

России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии (16+)

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Познер» (16+)
00.20 «Последний сеанс» (16+)
01.55 «Время покажет» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

транспортная
07.05 «Другие Романовы». «В шаге от 

престола»
07.35 Д/ф «Бастионы власти». «Жизнь 

за стенами европейских замков»
08.35 Х/ф «Профессия - следователь», 

1 с.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. 

«Воспоминания об Арно 
Бабаджаняне». Концерт в ГЦКЗ 
«Россия»

12.15 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван»

12.25 Х/ф «Чучело»
14.30 Д/с «Век детской книги». 

«Начало ХХ века»
15.05 «Агора»
16.10 Х/ф «Профессия - следователь», 

1 с.
17.20 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
Концерты №1 и №2 для 
фортепиано с оркестром. 
Мюррей Перайя, Невилл 
Марринер и оркестр «Академия 
святого Мартина в полях»

18.35 Д/ф «Бастионы власти». «Жизнь 
за стенами европейских замков»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Таир салахов. Все краски 

мира»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Д. Кирнарской и Я. Тимофеевым
22.15 «Дом моделей». Фильм 1. «Мода 

для элиты»
22.45 Д/ф «Георгий Данелия. 

Путешествия в пространстве и 
времени»

23.50 Т/с «Шахерезада»
00.45 ХХ век. «Муслим Магомаев. 

«Воспоминания об Арно 
Бабаджаняне». Концерт в ГЦКЗ 
«Россия»

01.50 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром. Альфред Брендель, 
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр

02.35 Цвет времени. Караваджо

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 03.25 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Латвия. 

Трансляция из Латвии
11.30 «Наши на Евро-1992» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - Словакия. 

Трансляция из Латвии
15.45 Хоккей. ЧМ. США - Германия. 

Прямая трансляция из Латвии 
(16+)

19.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
Казахстан. Прямая трансляция 
из Латвии (16+)

22.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Италии 
(16+)

00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция. 

Трансляция из Латвии
03.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. Финал. «Локомотив-
Пенза» - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск)

05.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)

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

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Т/с «Немедленное 

реагирование» (16+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
10.00 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 T/c «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 T/c «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
18.15 T/c «Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» (12+)
22.35 Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+)
02.15 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» (16+)
03.00 T/c «Такая работа-2» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

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

(16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Видео для взрослых» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.30 Х/ф «Черная смерть» (16+)
03.00 Х/ф «Реинкарнация» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Обреченные на 

бессмертие» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.10 Комедия «Любовь под 
прикрытием» (16+)

02.50 Х/ф «Совсем не простая 
история» (16+)

04.40 Драма «Колокол и флейта» (16+)
05.15 Драма «Отрыв» (16+)
06.35 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
08.25 Комедия «Новенький» (12+)
09.05 Драма «Адмиралъ» (16+)
11.15 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
13.00 Комедия «15 суток» (16+)
14.40 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
16.25 Боевик «Брат» (16+)
18.15 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
20.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
22.40 Драма «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Старые клячи» (16+)
06.25 Х/ф «Папаши» (12+)
08.15 Т/с «Сердца трех» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

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

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

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

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30 Т/с «Опер по вызову» (16+)
03.05 «Мир победителей» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Рая знает все!» (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 «По разным берегам» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (США) (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Центурион» 

(Великобритания - Франция - 
США) (18+)

02.15 Х/ф «Скорость падения» (США - 
Канада) (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Живая мина», 1-4 с. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лютый», 1-4 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лютый», 4-8 с. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

Домашний
06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.05 Мелодрама «Девушка средних 

лет» (16+)
19.00 Т/с «Выбор матери», 1-4 с. 

(Украина) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-3», 

5 и 6 с. (16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 1 (12+)
01.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 21 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Круг 1 (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 21 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Круг 1 (6+)
07.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 1 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Круг 1 (6+)
09.30 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 1 (12+)
10.00 Стрельба из лука. Кубок мира. 

Лозанна (6+)
11.00 Легкая атлетика. Дэниел Бэйли 

vs. Линфорд Кристи (6+)
11.10 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Круг 1 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук», 1-4 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да», 1-2 с. (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. 

Спецдайджесты-2021» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 Т/с «Это мы» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
20.30 Решала (16+)
21.30 Решала. Охота началась (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
01.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
02.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Багажные войны (16+)
06.46 Махинаторы (16+)
07.39, 03.45 Охота за драгоценными 

камнями: Аметисты и изумруды - 
Замбия (16+)

08.32 Удивительный мир животных: 
Сверхзвуковые совы и 
невидимые осьминоги (16+)

08.59 Удивительный мир животных: 
Обратный полет птиц и склизкие 
морские гады (16+)

09.25 Махинаторы (16+)
10.18 Джереми Уэйд: тайны океана (16+)
11.12 Миллиардер под прикрытием: 

возвращение: Бой продолжается 
(16+)

12.06 Металлоломщики (16+)
13.00, 13.27 Как это сделано? (16+)
13.54 Музейные загадки: Экспедиция 

на Северный полюс (16+)
14.48 Махинаторы (16+)
15.42, 16.09 Багажные войны (16+)
16.36 Крутая работа Аарона Кауфмана 

(16+)
17.30 Гений автодизайна: Тайный 

клиент (16+)
18.24 Битва за недвижимость: Горячее 

дело (16+)
18.51 Битва за недвижимость: 

Древесина! (16+)
19.18, 19.45 Удивительный мир 

животных (16+)
20.12 Махинаторы (16+)
21.06 Багажные войны (16+)
22.00 Крутой Чед: Крутой байк (16+)
22.54 Женская автомастерская: 

Cadillac с двумя турбинами (16+)
23.21 Женская автомастерская: Крутой 

Corvair (16+)
23.47 Беар Гриллс: кадры спасения: 

Вода (16+)
00.14 Беар Гриллс: кадры спасения: 

Силы природы (16+)
00.40 Смертельный улов: 

Неукротимые волны (16+)
01.30 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Железный человек 
(16+)

02.15 Гений автодизайна: Я потратил 
все твое наследство на машину 
мечты (16+)

03.00 Как это устроено?: Стекло для 
окон, насосы для воды, саке и 
пинцеты (16+)

03.23 Как это устроено?: Реставрация 
статуй, треноги, польские 
сосиски и сварочные аппараты 
(16+)

04.30 Смертельный улов (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 

Фильм 1 (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «1941» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1941» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1941» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1941» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводная война на 

Балтике» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№65» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Крах 

«Черного человека» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
01.25 Х/ф «Акция» (12+)
02.55 Д/с «Свободная Куба», 

1-3 с. (12+)
05.10 Д/ф «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера» (12+)

СТС
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Комедия «Везучий случай» (12+)
10.45 Драма «Интерстеллар» (США 

- Великобритания - Канада - 
Исландия) (16+)

14.15 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (США) (12+)
22.05 Х/ф «Эрагон» (США - 

Великобритания - Венгрия) (12+)
00.15 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком 

(18+)
01.15 Драма «Битва полов» 

(Великобритания - США) (18+)
03.15 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.45 Т/с «Не пара» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Оттепель», 8 и 9 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Вспомнить все» (12+)
17.20 Т/с «Не пара» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Оттепель», 8 и 9 с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия 

приключений (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери», «Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.10 М/с «С добрым утром, Мартин!»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.35 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения»
15.30 М/с «Кошечки-собачки»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.25 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Лунтик и его друзья»
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф»
19.20 М/с «Волшебная кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ник-изобретатель»
22.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

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

волшебство» (6+)
02.45 М/с «Невероятные приключения 

Нильса»
04.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.30 Орел и решка. Америка (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.30 Мир наизнанку. Китай (16+)
14.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
17.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
19.00 Мои первые каникулы (16+)
20.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
21.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
22.00 Т/с «Первые ласточки» (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
00.00 Большой выпуск (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Древние» (16+)
02.50 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
04.10 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Âòîðíèê, 1 èþíÿ

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

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вопрос на засыпку» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Быковских
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Бастионы власти». «Враг 

у ворот»
08.35 Х/ф «Профессия - следователь», 

2 с.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Целовальник»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?», 

1 с.
12.10 Д/с «Первые в мире». 

«Фотонаборная машина 
Гассиева»

12.25 Т/с «Шахерезада»
13.20 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
13.35 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со 

скольких лет ты себя помнишь?»
14.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Водовоз»
14.30 Д/с «Век детской книги». «20-е 

годы»
15.05 «Передвижники. Николай 

Ярошенко»
15.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

Д. Кирнарской и Я. Тимофеевым
16.20 Х/ф «Профессия - следователь», 

2 с.
17.30 Д/с «Забытое ремесло». 

«Целовальник»
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром. Альфред Брендель, 
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр

18.35 Д/ф «Бастионы власти». «Враг 
у ворот»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сфера». «Екатерина 

Еланская. Живой театр»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Дом моделей». Фильм 2. 

«Художники-нелегалы»
22.45 Д/ф «Милые тени немилого 

прошлого»
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.50 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?», 

1 с.
01.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. Концерт 
№4 для фортепиано с оркестром. 
Клаудио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Симфонический 
оркестр Баварского радио

02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

Матч!
06.00, 08.55, 15.10, 19.40, 03.25 

Новости (16+)
06.05, 14.35, 18.35, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция. 

Трансляция из Латвии
11.30 «Специальный репортаж» (12+)
11.50 Хоккей. ЧМ. Канада - Финляндия. 

Прямая трансляция из Латвии 
(16+)

15.15 МатчБол (12+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Словакия - Чехия. 

Прямая трансляция из Латвии 
(16+)

19.45 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Белоруссия. Прямая трансляция 
из Латвии (16+)

22.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Италии 
(16+)

00.55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Россия

02.55 «Наши на Евро-1992» (12+)
03.30 Профессиональный бокс. Вилли 

Хатчинсон против Леннокса 
Кларка. Павел Соур против 
Натана Гормана. Трансляция из 
Великобритании (16+)

05.30 «Евро-2020. Страны и лица» 
(12+)

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

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Т/с «Немедленное 

реагирование» (16+)
02.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 T/c «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 T/c «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» (16+)
18.15 T/c «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+)
02.20 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов» (12+)
03.05 T/c «Такая работа-2» (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» (12+)

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

сапог» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Сашенька» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи» (12+)
01.15 «Старец» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Илья Муромец. 

Любовник проклятой красавицы» 
(16+)

04.45 «Тайные знаки. Петр Столыпин. 
Реформатор во власти темных 
чар» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Картины-
пророки» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 Драма «Отрыв» (16+)
02.20 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
04.10 Драма «На чашах весов» (16+)
04.30 Драма «Две женщины» (12+)
06.10 Боевик «Фарт» (16+)
07.50 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
09.35 Комедия «15 суток» (16+)
11.20 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
13.00 Боевик «Брат» (16+)
14.50 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
17.10 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
18.50 Драма «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
21.05 Драма «Кислород» (12+)
22.35 Комедия «Курьер из «Рая»

Мир
05.00 Т/с «Ограбление по-женски» 

(16+)
09.15 Х/ф «Садко» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Х/ф «Садко» (6+)
11.10 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
13.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино». Спецвыпуск к 

Дню защиты детей (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30 Т/с «Опер по вызову» (16+)
03.10 «Мир победителей» (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 «Рая знает все!» (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 «По разным берегам» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» (США 

- Великобритания) (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке времени» 

(США) (12+)
02.30 Х/ф «Оскар» (США) (12+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Живая мина», 7-10 с. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кремень», 1-4 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кремень» (16+)
13.45 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Выбор матери», 1-8 с. (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-3», 7 и 8 

с. (16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

EuroSport
01.15 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 2 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

1 (6+)
04.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 2 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

1 (6+)
07.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 2 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

1 (6+)
09.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Обзор (12+)
10.30 Велоспорт. The Cycling Show 

(12+)
11.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

1 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)
10.30 Т/с «Физрук», 3-7 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да», 3-4 с. (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 Т/с «Это мы» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.30 +100500 (16+)
15.00 Дизель Шоу (16+)
17.00 На троих (16+)
18.30 Дизель Шоу (16+)
20.30 Решала (16+)
21.30 Решала. Охота началась (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 Джереми Уэйд: 

тайны океана (16+)
06.46, 14.48 Махинаторы: машина 

мечты: Делореан - машина 
мечты Тома (16+)

07.39 Битва за недвижимость: Горячее 
дело (16+)

08.06 Битва за недвижимость: 
Древесина! (16+)

08.32, 08.59, 13.00, 13.27, 19.18, 19.45 
Удивительный мир животных 
(16+)

09.25 Махинаторы: Audi TT (16+)
10.18 Крутой Чед: Крутой байк (16+)
11.12 Женская автомастерская: 

Cadillac с двумя турбинами (16+)
11.39 Женская автомастерская: Крутой 

Corvair (16+)
12.06 Фургон мечты: Бомбы сброшены 

(16+)
12.33 Фургон мечты: Бюджет 

шампанского, вкус пива (16+)
13.54 Беар Гриллс: кадры спасения: 

Вода (16+)
14.21 Беар Гриллс: кадры спасения: 

Силы природы (16+)
16.36, 00.40 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (16+)
17.30, 02.15 Гений автодизайна: 

Китайский болванчик (16+)
18.24 Битва за недвижимость: 

Неоконченное дело (16+)
18.51 Битва за недвижимость: Из грязи 

в князи (16+)
20.12 Махинаторы: машина мечты: 

Порше Кайен (16+)
21.06, 03.45 Взрывая историю: Загадка 

вулканического храма (16+)
22.00, 04.30 На дне океана: 

Атлантический океан: бездна 
землетрясений (16+)

22.54, 05.15 Штаб-квартиры Гитлера 
(16+)

23.47 Беар Гриллс: по стопам 
выживших: Снег (16+)

03.00 Как это устроено?: Деревянные 
окна и кашемир (16+)

03.23 Как это устроено?: Газ для 
барбекю и покрытие для матраца 
(16+)

Звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 

Фильм 2 (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «1941» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1941» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1941» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводная война на 

Балтике» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Павел Шурухин 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
01.30 Х/ф «Свидание на Млечном 

пути» (12+)
02.55 Д/с «Свободная Куба», 4-6 с. 

(12+)
05.15 Д/ф «Легендарные вертолеты. 

Ми-28. Винтокрылый танк» (6+)

СТС
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Галилео (12+)
10.05 Боевик «Стартрек. 

Бесконечность» (16+)
12.25 Комедия «Хороший мальчик» 

(12+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» (12+)
23.40 Боевик «Великий уравнитель» 

(16+)

Роберт МакКолл  – бывший спец-
назовец. После увольнения со 
службы он собирается начать 
нормальную мирную жизнь, дав 
себе обещание больше никогда не 
брать в руки оружия. Но в один 
прекрасный момент он встреча-
ет девушку, зарабатывающую на 
жизнь проституцией, которую 
на его глазах избивают банди-
ты и увозят в неизвестном на-
правлении. Ради справедливости 
он готов нарушить собственное 
обещание и применить оружие 
против людей, которые просто 
не заслуживают жить в этом 
мире…

02.10 Х/ф «28 дней спустя» 
(Великобритания) (18+)

03.55 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.45 Т/с «Не пара» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Оттепель» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 Д/ф «Россия - страна 

возможностей» для школьников» 
(6+)

17.05 «Вспомнить все» (12+)
17.20 Т/с «Не пара» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Оттепель» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными 

тропами (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Три кота»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
11.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Команда Флоры»
15.15 М/с «Зебра в клеточку»
16.30 М/с «Кошечки-собачки»
18.40 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.55 М/с «Барбоскины»
02.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

Пятница!
05.50 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.30 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.40 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.30 Черный список-2 (16+)
13.00 Рассказ уволенного (16+)
13.30 Черный список-2 (16+)
16.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
22.00 Т/с «Первые ласточки» (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
00.00 Большой выпуск (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Древние» (16+)
02.50 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
04.10 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
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Ñðåäà, 2 èþíÿ

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

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Планета Земля. Увидимся 

завтра»
01.00 «Время покажет» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

купеческий
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Великая французская 

революция». «Страх и надежда 
(1789-1791 годы)»

08.35 Х/ф «Профессия - следователь», 
3 с.

09.50 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?», 

2 с.
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.20 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. 

Живой театр»
14.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Цирюльник»
14.30 Д/с «Век детской книги». «30-е 

годы»
15.05 «Григорий Козинцев «Король 

Лир»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Профессия - следователь», 

3 с.
17.30 Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. Концерт 
№4 для фортепиано с оркестром. 
Клаудио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Симфонический 
оркестр Баварского радио

18.35 Д/ф «Великая французская 
революция». «Страх и надежда 
(1789-1791 годы)»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Империя 

Бисмарка»
22.15 «Дом моделей». Фильм 3. 

«Красота на экспорт»
22.45 Д/ф «Оттепель» старшего 

поколения, или Второе дыхание»
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.50 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?», 

2 с.
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. Концерт 
№5 для фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл Бем 
и Венский филармонический 
оркестр

02.45 Цвет времени. М. Врубель

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 03.25 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Германия - Латвия. 

Трансляция из Латвии
11.30 «Наши на Евро-1996» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Россия - 

Белоруссия. Трансляция из 
Латвии

15.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Италии 
(16+)

18.35 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(США) (16+)

21.55 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Дания. Прямая 
трансляция (16+)

00.55 Д/ф «Сенна» (16+)
02.55 «Наши на Евро-1996» (12+)
03.30 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против Вацлава 
Пейсара. Эдуард Трояновский 
против Валерия Оганисяна. 
Трансляция из Москвы (16+)

05.30 «Евро-2020. Страны и лица» 
(12+)

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Немедленное 

реагирование» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. Послесловие» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 T/c «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 T/c «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» (16+)
18.10 T/c «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 

персидского обоза» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Криминальные связи 

звезд» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Чудовища в юбках» 

(16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+)
02.15 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» (12+)
02.55 T/c «Такая работа-2» (16+)
04.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Роковая ошибка» 

(16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Холодный лес» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 

(12+)
01.15 «Очевидцы» (16+)
03.15 «Охотники за привидениями» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Я знаю, 

когда и как вы умрете... 
Предостережения хироманта 
Кейро» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Судьбу можно 
изменить. Астрология агента 
советской разведки» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 Драма «Не чужие» (16+)
01.40 Детектив «Контрибуция» (12+)
04.20 Х/ф «Практическая магия» (16+)
04.40 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
06.10 Комедия «15 суток» (16+)
07.40 Драма «Все в порядке, мама!» (16+)
09.25 Боевик «Брат» (16+)
11.15 Боевик «Брат-2» (16+)
13.35 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
15.10 Драма «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
17.35 Драма «Кислород» (12+)
19.00 Комедия «Курьер из «Рая»
20.40 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Комедия «Млечный путь» (12+)
22.50 Х/ф «Манжеты» (12+)
23.25 Драма «Морфий» (18+)

Мир
05.00 Х/ф «Близнецы» (16+)
06.20 Х/ф «Ход конем» (12+)
07.50 Т/с «Опер по вызову» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Опер по вызову» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30 Т/с «Опер по вызову» (16+)
03.15 «Мир победителей» (16+)
04.35 Х/ф «Подкидыш»

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 «Рая знает все!» (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 «По разным берегам» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (США) 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Бросок кобры» (США - 

Чехия) (16+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Высокие ставки» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Выбор матери», 5-12 с. 

(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3», 9 и 10 

с. (16+)
01.05 Д/ф «Порча» (16+)
01.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

EuroSport
01.15 Ралли-рейд. Extreme E (12+)
02.15 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 3 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

1 (6+)
04.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 3 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

1 (6+)
07.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 3 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

1 (6+)
09.30 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 3 (12+)
10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

1 (6+)
11.55 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

2 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30 Т/с «Физрук», 6-10 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да», 5-6 с. (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». «Финал» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 Т/с «Это мы» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального (16+)
09.30 Дорожные войны. Лучшее (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.30 +100500 (16+)
15.00 Дизель Шоу (16+)
17.00 На троих (16+)
18.30 Дизель Шоу (16+)
20.30 Решала. Охота началась (16+)
21.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 Джереми Уэйд: 

тайны океана (16+)
06.46, 14.48 Махинаторы: машина 

мечты: Порше Кайен (16+)
07.39 Битва за недвижимость: 

Неоконченное дело (16+)
08.06 Битва за недвижимость: Из грязи 

в князи (16+)
08.32, 08.59, 13.00, 13.27, 19.18, 19.45 

Удивительный мир животных 
(16+)

09.25 Махинаторы: Винтажный 
Volkswagen (16+)

10.18 Взрывая историю: Загадка 
вулканического храма (16+)

11.12 На дне океана: Атлантический 
океан: бездна землетрясений 
(16+)

12.06 Штаб-квартиры Гитлера (16+)
13.54 Беар Гриллс: по стопам 

выживших: Снег (16+)
16.36, 00.40 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (16+)
17.30, 02.15 Гений автодизайна (16+)
18.24 Битва за недвижимость: 

Спрятанное сокровище (16+)
18.51 Битва за недвижимость: 

Расследование (16+)
20.12 Махинаторы: машина мечты 

(16+)
21.06, 03.45 Голые и напуганные: Лес 

дьявола (16+)
22.54, 05.15 Голые и напуганные XL: 

Точка кипения (16+)
23.47 Беар Гриллс: по стопам 

выживших: Джунгли (16+)
03.00 Как это устроено?: Скейтборды и 

плетенки (16+)
03.23 Как это устроено?: Плазменные 

камни и снег для спецэффектов 
(16+)

Звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 

Фильм 3 (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «1942» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1942» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1942» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 

назначения. История почетного 
эскорта» (12+)

19.40 «Последний день». Юрий 
Андропов (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски-3» (16+)
01.35 Х/ф «Русская рулетка» (16+)
02.55 Д/с «Свободная Куба», 

7 и 8 с. (12+)
04.30 Х/ф «Вдовы»

СТС
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
10.20 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» (США - Новая Зеландия) 
(12+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (США - Новая 
Зеландия) (12+)

23.40 Боевик «Великий уравнитель-2» 
(США) (18+)

02.00 Х/ф «28 недель спустя» 
(Великобритания - Испания) 
(18+)

03.30 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
06.45 Т/с «Не пара» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Оттепель» (16+)
11.10 Д/ф «Щелкин. Крестный отец 

атомной бомбы» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Вспомнить все» (12+)
17.20 Т/с «Не пара» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Оттепель» (16+)
23.15 Д/ф «Щелкин. Крестный отец 

атомной бомбы» (12+)
00.00 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Вспомнить все» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера 

Тавриды (12+)
05.05 «Фигура речи» (12+)
05.30 «Моя история». Дмитрий 

Астрахан (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери», «Домики»

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

друзья»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «С добрым утром, Мартин!»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Буба» (6+)
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Акуленок»
16.35 М/с «Фиксики»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Лунтик и его друзья»
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

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

волшебство» (6+)
02.45 М/с «Невероятные приключения 

Нильса»
04.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.30 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.30 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Первые ласточки» (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
00.00 Большой выпуск (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Древние» (16+)
02.50 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
04.10 Орел и решка. Неизданное (16+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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×åòâåðã, 3 èþíÿ

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

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Мужчины не имеют шанса» 

(12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Великая французская 

революция». «Энтузиазм и 
террор (1792-1795 годы)»

08.35 Х/ф «Профессия - следователь», 
4 с.

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

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Олег 

Табаков»
12.15 Цвет времени. Камера-обскура
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.25 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце»
14.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Трубочист»
14.30 Д/с «Век детской книги». «40-е 

годы»
15.05 Пряничный домик. «Люди моря»
15.35 «2 Верник 2». В. Сухоруков
16.20 Х/ф «Профессия - следователь», 

4 с.
17.30 Д/с «Забытое ремесло». 

«Ловчий»
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. Концерт 
№5 для фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл Бем 
и Венский филармонический 
оркестр

18.35 Д/ф «Великая французская 
революция». «Энтузиазм и 
террор (1792-1795 годы)»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. С. 

Герасимов и Т. Макарова
21.30 «Энигма. А. Золотов. Беседа о 

Мравинском»
22.15 «Дом моделей». Фильм 4. «Мода 

для народа»
22.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Трубочист»
23.00 Фильм-спектакль «Ворон»
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 ХХ век. «Мастера искусств. Олег 

Табаков»
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Иегуди Менухин, Колин Дэвис 
и Лондонский симфонический 
оркестр

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Х/ф «Двойной удар» (США) (16+)
11.30 «Наши на Евро-2004» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 

(США) (16+)
15.45 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. Прямая 

трансляция из Латвии (16+)
22.35 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

00.55 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Уругвай - Парагвай. 
Прямая трансляция (16+)

02.55 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Аргентина - Чили. 
Прямая трансляция (16+)

04.55 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Перу - Колумбия. Прямая 
трансляция (16+)

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Место встречи
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. «Уроки 

русского» (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Х/ф «Правила механика замков» 

(16+)
03.15 Т/с «Карпов» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женщины»
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 T/c «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 T/c «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» (16+)
18.15 T/c «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь 

на палубе» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Иван 

Рыбкин» (16+)
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)
02.55 T/c «Такая работа-2» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Красавчик» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Скорая свадьба» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Финальный счет» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.20 Комедия «15 суток» (16+)
02.55 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
04.25 Х/ф «Метафора» (16+)
04.40 Боевик «Брат» (16+)
06.15 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
08.25 Драма «Не чужие» (16+)
09.50 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
11.25 Драма «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
13.50 Драма «Кислород» (12+)
15.15 Комедия «Курьер из «Рая»
17.00 Комедия «Млечный путь» (12+)
18.50 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
20.45 Х/ф «Там, где водятся звезды» 

(16+)
21.00 Боевик «Мотылек» (16+)
22.40 Драма «Му-Му»

Мир
05.00 Х/ф «Подкидыш»
05.50 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
07.40 Т/с «Опер по вызову» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Опер по вызову» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30 Т/с «Опер по вызову» (16+)
03.10 «Мир победителей» (16+)
04.00 Х/ф «Первая перчатка»

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Рая знает все!» (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 «По разным берегам» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)

Рэй  – пилот спасательного вер-
толёта, который всю свою жизнь 
помогал другим людям. За всё вре-
мя работы он насмотрелся на 
множество жутких вещей и не 
раз оказывался в очень сложных 
ситуациях. Несмотря на все пре-
грады, он спешил на помощь, даже 
не предполагая, что самое страш-
ное ждёт его впереди...

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2» 

(16+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (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+)

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

несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.05 Д/ф «Порча» (16+)
01.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

EuroSport
01.15 Легкая атлетика. Дэниел Бэйли 

vs. Линфорд Кристи (6+)
01.25 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 4 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Круг 2 (6+)
04.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 4 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Круг 2 (6+)
07.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 4 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Круг 2 (6+)
09.30 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 4 (12+)
10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Круг 2 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да», 7-8 с. (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон», 1 

с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 Т/с «Это мы» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.30 +100500 (16+)
15.00 Дизель Шоу (16+)
17.00 На троих (16+)
18.30 Дизель Шоу (16+)
20.30 Решала. Охота началась (16+)
21.30 Решала (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 Джереми Уэйд: 

тайны океана (16+)
06.46, 14.48 Махинаторы: машина 

мечты (16+)
07.39 Битва за недвижимость: 

Спрятанное сокровище (16+)
08.06 Битва за недвижимость: 

Расследование (16+)
08.32, 08.59, 13.00, 13.27, 19.18, 19.45 

Удивительный мир животных 
(16+)

09.25 Махинаторы (16+)
10.18 Голые и напуганные: Лес 

дьявола (16+)
12.06 Голые и напуганные XL: Точка 

кипения (16+)
13.54 Беар Гриллс: по стопам 

выживших: Джунгли (16+)
16.36, 00.40 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (16+)
17.30, 02.15 Гений автодизайна (16+)
18.24 Битва за недвижимость: Старый 

дом (16+)
18.51 Битва за недвижимость: 

Постельные клопы (16+)
20.12 Автомир Майка Брюера: Низкая 

подвеска (16+)
20.39 Автомир Майка Брюера: 

Заветная пинта (16+)
21.06, 03.45 Золотой прииск Фредди 

Доджа: Чистый кошмар (16+)
22.00, 04.30 Золотая лихорадка: 

Берингово море (16+)
22.54, 05.15 Самогонщики: 

Возвращение самогонной 
столицы (16+)

23.47 Беар Гриллс: по стопам 
выживших: Пустыня (16+)

03.00 Как это устроено?: Трехколесные 
электробайки и крем для кожи 
(16+)

03.23 Как это устроено?: Кобура 
эпохи Дикого Запада, кофр для 
подводной видеосъемки (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 

Фильм 4 (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «1942» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1942» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1942» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 

назначения. История почетного 
эскорта» (12+)

19.40 «Легенды космоса». Георгий 
Добровольский (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Живи и помни» (16+)
01.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
03.15 Х/ф «Котов» (16+)
04.50 Д/ф «После премьеры - 

расстрел. История одного 
предательства» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

СТС
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Галилео (12+)
10.05 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (США - Новая 
Зеландия) (12+)

13.45 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» (США - 
Новая Зеландия) (12+)

00.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла» (США) (18+)

02.05 Триллер «Точка невозврата» 
(18+)

03.50 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

ОТР
06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
06.45 Т/с «Не пара» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 «Вспомнить все» (12+)
10.35 Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин 

Монро», 1 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Вспомнить все» (12+)
17.20 Т/с «Не пара» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Вспомнить все» (12+)
22.30 Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин 

Монро», 1 с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны 

султанки (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери», «Домики»

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

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

боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «С добрым утром, Мартин!»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Бобби и Билл» (6+)
15.40 «Трам-пам-пам»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Акуленок»
16.35 М/с «Фиксики»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Лунтик и его друзья»
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф»
19.20 М/с «Волшебная кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

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

волшебство» (6+)
02.45 М/с «Невероятные приключения 

Нильса»
04.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.30 На ножах (16+)
19.00 Бой с Герлз 2 (16+)
20.20 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
22.00 Т/с «Первые ласточки» (16+)
23.00 Теперь я Босс-6 (16+)
00.10 Большой выпуск (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Древние» (16+)
02.50 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
04.10 Орел и решка. Неизданное (16+)
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Одухотворённо
И получилось, что два празд-

ника слились в один. Эффект 
вышел синергический, мощ-
ный. Торжественную и оду-
хотворённую атмосферу соз-
дали выступления малышей из 
детского сада «Семицветик» и 
фольклорного коллектива «До-
линушка», которые воздали 
честь просветителям славян – 
равноапостольным братьям 
Кириллу и Мефодию. Это от-
метил глава города Алексей 
Гиляров, взяв слово для при-
ветствия. Он обратил внимание 

многочисленных гостей и на 
то, как хорошо вписывается 
праздник Слова в пространство 
культурного центра, каким по 
праву можно называть преоб-
ражённую центральную би-
блиотеку. 

Дар Божий
Как мы помним, обычно 

День славянской письменно-
сти отмечается в нашем городе 
у церкви Новомучеников, где 
в 2009 году появился памят-
ник святым равноапостольным 
братьям. Нынче же праздник 

прошёл в другом формате – под 
библиотечными сводами, но 
тоже с участием священнонача-
лия. Протоиерей Василий Да-
нилец напомнил собравшимся 
в приветственном слове о том, 
что церковнославянский язык 
и письменность – дар Божий, 
и относиться к ним нужно со-
ответственно. 

– Религия, наука и искусство 
являются главными фактора-
ми формирования духовных, 
культурно-исторических, на-
циональных и государственных 
традиций для многонациональ-
ной России, – добавила Юлия 
Гилярова, помощник руково-
дителя КНЦ РАН по связям с 
общественностью. 

Почётные гости праздни-
ка – представители городской 
власти, церкви и Кольского 
научного центра – являются и 
организаторами выставки бе-
рестяных икон. Ольга Кирина, 
автор этих уникальных работ, 
также стала гостьей библио-
течного праздника и вместе с 
«Долинушкой» даже исполни-
ла песню о благодатном доме. 
Как рассказала Ольга Ни-

колаевна, технологию созда-
ния таких икон придумала она 
сама.

– Береста заготавливается 
на порубках, специально ради 
неё деревья не губят, – говорит 
художница. – Дерево рубят, а 
береста остаётся жить. 

ÁËÀÃÎÄÀÒÍÛÉ ÄÎÌ

Выступление малышей из детского сада «Семицветик»

Ольга Кирина – автор уникальных работ. Кстати, 
очелье на ней – также собственноручное изделие

Апатиты. В День славянской письменности и куль-
туры в центральной библиотеке на улице Пушкина 
открылась выставка икон на бересте.

Затем на её поверхность 
акриловыми красками или тем-
перой по перламутру наклады-
вают изображение и создают 
орнамент из отдельных элемен-
тов и полудрагоценных камней.

О художнице
Ольга Кирина – член Гиль-

дии иконописцев Творческого 
союза профессиональных ху-
дожников, Творческого союза 
художников декоративно-при-
кладного творчества, живёт 
во Владимире, переехав туда 
из Сибири. В 2000 году, по-
лучив благословение церкви, 
Ольга Николаевна вплотную 
занялась работой с берестой. 
Уже позже она узнала, что в 
ходе археологических работ в 
Новгороде обнаружили неболь-
шой лист бересты, на котором 
можно опознать иконописное 
изображение. Выходит, сама 
того не ведая, художница стала 
возрождать древнее искусство, 
хотя, конечно, технологии соз-
дания разнятся. 
Кстати, мы недавно сооб-

щали нашим читателям о соз-
дании в Апатитах отделения 
Императорского православного 
Палестинского общества, так 
вот Ольга Кирина – также член 
ИППО. И именно как член Об-
щества в это воскресенье она 
намерена передать в дар апа-
титской церкви Новомучеников 
одну из икон своей работы.

Выставка в центральной 
библиотеке продлится до суб-
боты включительно, в воскре-
сенье днём её уже будут гото-
вить к переезду в Мурманск. 
Так что – спешите видеть!

Зоя КАБЫШ, фото автора

Благоверный князь Александр Невский
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Çâåçäà íàâñåãäà
Кировск. Исполнилась мечта 

многих кировчан – на здании 
Дворца культуры появилась 
мемориальная доска Юрию 
Каморному, заслуженному ар-
тисту РСФСР. 

Народная инициатива
В ненастный субботний день на 

крыльце ДК собралось немало лю-
дей – тех, кому особенно дорого 
имя Юрия Каморного. Для миллио-
нов людей он был кумиром в 70-х 
и начале 80-х годов, а для кировчан 
останется звездой навсегда – ведь 
многие из них помнят его лично. Имен-
но поэтому стало возможным полно-
стью реализовать народную инициа-
тиву – утвердить вопрос с установкой 
доски на деньги горожан.
Юрий Юрьевич прожил короткую, 

но яркую жизнь, став заслуженным 
артистом РСФСР и кумиром зрите-
лей благодаря таланту и неординарной 
внешности. На его счету 37 актёрских 
работ, роли в фильмах «Освобожде-
ние», «Стрелы Робин Гуда», «Каран-
тин», «Проводы белых ночей» и многие 
другие. 
Детство и юность Юрия Каморного 

прошли в Кировске. Будущий актёр 
окончил среднюю школу и работал на 
комбинате «Апатит» электриком-ре-
монтником, одновременно занимался 
в народном театре Дворца культуры. В 
1962 году поступил в Ленинградский 
государственный институт театра, му-
зыки и кинематографии. Ещё будучи 
студентом, начал сниматься в кино, пер-
вая роль – в кинокартине «Зося» 1966 
года по повести Владимира Богомолова.

За одной партой
На торжественной церемонии про-

звучали строки, которые Юрию по-
святил его одноклассник Владимир 
Ковалевский:
Из жизни ты ушёл не так давно,
Оставив нам все сыгранные роли

В театре и особенно в кино,
Для светлой грусти и щемящей боли.
– Какая торжественная минута! – по-

делился впечатлениями и переживания-
ми Владимир Павлович с земляками. – 
Да, я учился вместе с ним в двенадцатой 
школе три года, с 1954 по 1956-й, пото-

му что это была семилетка, и 
он потом перешёл в шестую 
школу с десятью классами. 
Кроме учёбы нас объединяло 
увлечение настольным тен-
нисом, в который мы игра-
ли в бараке, бильярд. Одно 
время мы учились стрелять 
из арбалета и бросать нож. 
Всё это потом пригодилось 
в фильме «Стрелы Робин 
Гуда». Но признаюсь: нож я 
бросал лучше него!

История памяти
Особые слова благодарно-

сти прозвучали в адрес инициативной 
группы жителей Кировска и её самой 
активной участницы Людмилы Топор-
ковой. В 2019 году именно они нача-
ли активную работу по воплощению 
своей идеи – увековечивания памяти 

Юрия Каморного, которого многие 
знали лично. 
Как напомнила Людмила Алексан-

дровна, это предложение в своё время 
озвучивали Станислав Львович Ди-
менштейн, Василий Константинович 
Ковалевский. Прозвучала мысль о не-
обходимости установки доски и в 2019 
году на юбилейном вечере во Дворце 
культуры в честь 75-летия Юрия Юрье-
вича. И тогда-то решили уже взяться за 
дело – создали инициативную группу, 
собрали необходимые материалы и 
передали на рассмотрение специальной 
комиссии, затем Совет депутатов утвер-
дил предложение. 
Главный библиотекарь центральной 

библиотеки имени Горького, также 
участник инициативной группы, Ев-
гений Павлов поблагодарил всех, кто 
помог в установке памятной доски – 
Совет депутатов и главу города Вадима 
Турчинова, руководителей учреждений 
культуры, музея и архивов за помощь 
в поиске сведений, а также всех не-
равнодушных кировчан, поделившихся 
воспоминаниями.

Старое и новое кино
Торжественная церемония, несмотря 

на ненастье, собрала много гостей. 
После открытия доски все собрались 
для просмотра кинокартины «Зося» и 
обмена воспоминаниями и мнениями 
в демонстрационном зале ДК. В конце 
вечера его участникам вручили бук-
лет-брошюру о киноактёре, подготов-
ленную Евгением Павловым, которую 
напечатали также на народные деньги. 
Людмила Топоркова сообщила, что 

2 июня в 19.40 телеканал «Звезда» по-
кажет документальный фильм из цикла 
«Последний день», который так и на-
зывается – «Последний день. Юрий Ка-
морный». Съёмки проходили 17 апреля в 
Кировске и Апатитах. Все, кто дорожит 
памятью о талантливом земляке, пообе-
щали не пропустить показ и сохранить 
этот фильм про Юрия Юрьевича.

Зоя КАБЫШ, фото автораЛюдмила Топоркова, самая активная участница инициативной группы

Апатиты. Впервые в городе: 
22 и 23 мая в спорткомплексе 
«Вертикаль» прошёл муници-
пальный этап Кубка Арктики 
по спортивному лазертагу. 

 
Участниками состязаний стали 

28 команд из 4-10 классов общеоб-
разовательных школ. Спортивный 
лазертаг – это бои с помощью ла-
зерного оружия, абсолютно безо-
пасного для игроков. Как пояснили 
в спорткомитете города, «Кубок Ар-
ктики» проводится во исполнение 
поручения губернатора Мурманской 
области по развитию школьного и 
студенческого спорта. Победители 
будут участвовать в финале Кубка, 
который также пройдёт в Апатитах 
в сентябре этого года. Как заверили 
специалисты, правила игры абсо-
лютно доступны и понятны даже 
для тех, кто впервые берёт в руки 
такое «ружьё».
В этом убедились все, кто побывал 

на турнире.
– Все в нашей команде, кроме 

капитана Юли, впервые играют 
в лазертаг, – поделились весёлые 
юноши-восьмиклассники из третьей 

школы. – Это точно будет интересно. 
Надо разобраться и победить!
А вот для девятиклассников из 

первой гимназии это был не первый 
опыт.

– В школьных соревнованиях мы 
уже участвовали и по из результатам 
попали сюда, – рассказали ребята. – 
Но это было давно. А вообще, это 
же игра, не всерьёз. У нас завтра 
экзамен по русскому языку, вот это 
гораздо серьёзнее! А тут секрет 
успеха мы знаем – быть вниматель-
ным, вовремя замечать противника, 
своих прикрывать. Это командная 
игра, там не каждый за себя. 
Короткие динамичные бои не дали 

ребятам заскучать и позволили вы-
плеснуть энергию, что так необхо-
димо молодёжи.
Победителями соревнований стали 

команды: «Охотники» (4-й класс 
гимназии № 1), «Север 1» (5-й класс 
школы № 10), «Барс 1» (6-й класс 
школы № 10), «Тайфун» (7-й класс 
школы № 3), «Шарики» (8-й класс 
школы № 15), «Назгул» и «Стасики» 
(9-й и 10-й классы гимназии № 1).

Зоя КАБЫШ, фото автора

Ëàçåðíûå «âîéíû» 

Такие соревнования ребята воспринимают как игру
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Ïÿòíèöà, 4 èþíÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Последний сеанс» (16+)
01.50 Комедия «Зуд седьмого года»

Книгоиздатель Ричард Шерман 
женат уже семь лет. Его жена и 
сын в очередной раз уезжают за 
город на каникулы. Неожиданно 
на балкон Ричарда падает огром-
ный горшок с томатами, и виной 
этому соседка с верхнего этажа, 
белокурая рекламная модель. Ри-
чард предлагает красотке зайти 
к нему в гости и что-нибудь вы-
пить...

03.30 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Большие Вяземы
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шарманщик»
08.35 Х/ф «Профессия - следователь», 

4 с.
09.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.20 Цвет времени. М. Врубель
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 

жизни»
14.15 Власть факта. «Империя 

Бисмарка»
15.05 Письма из провинции. 

Республика Адыгея
15.35 «Энигма. А. Золотов. Беседа о 

Мравинском»
16.20 Х/ф «Профессия - следователь», 

4 с.
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Иегуди Менухин, Колин Дэвис 
и Лондонский симфонический 
оркестр

18.45 Больше, чем любовь. Т. 
Пельтцер и Г. Тейблер

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. А. Бурковский
21.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
22.40 «2 Верник 2». Е. Ткачук и Э. 

Севенард
23.50 Х/ф «Арвентур»
01.25 Искатели. «Где находится 

родина золотого руна?»
02.10 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шарманщик»
02.25 М/ф «Персей», «Королевская 

игра»

Матч!
06.00 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Перу - Колумбия. Прямая 
трансляция (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.15, 22.30, 
03.20 Новости (16+)

07.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Латвии
11.30 «Наши на Евро-2008» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из Латвии
16.00 Х/ф «Двойной удар» (США) (16+)
19.00 Вечер профессионального бокса 

в рамках ПМЭФ. Федор Чудинов 
против Рино Либенберга. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

22.35 Футбол. Контрольный матч. 
Италия - Чехия. Прямая 
трансляция (16+)

00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Австралия. Трансляция 
из Италии

02.50 «Наши на Евро-2008» (12+)
03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Бразилия - Эквадор. 
Прямая трансляция (16+)

05.30 «Евро-2020. Страны и лица» 
(12+)

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Место встречи
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.55 «Квартирный вопрос»
01.45 Т/с «Карпов» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+)
12.30 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» (12+)
16.55 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)
18.15 Х/ф «Темная сторона света» 

(12+)
20.05 Х/ф «Темная сторона света-2» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» (12+)
00.00 Х/ф «Без меня» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 T/c «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 

персидского обоза» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.25 Х/ф «Женщины»

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Знаки судьбы. Старый плут» 

(16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Исчезновение» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
21.30 Х/ф «Снеговик» (18+)
00.00 Х/ф «В поисках приключений» 

(18+)
01.45 Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)
03.45 «Секреты» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.30 Боевик «Брат» (16+)
02.10 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
04.15 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
04.50 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
06.15 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
08.10 Комедия «Привычка 

расставаться» (16+)
09.35 Комедия «Импортозамещение» 

(16+)
10.15 Драма «Кислород» (12+)
11.35 Комедия «Курьер из «Рая»
13.20 Комедия «Млечный путь» (12+)
15.10 Драма «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
17.35 Боевик «Мотылек» (16+)
19.15 Драма «Му-Му»
21.00 Драма «Пионеры-герои» (16+)
23.05 Драма «Про уродов и людей» 

(16+)

Мир
05.00 Х/ф «Первая перчатка»
05.15 Х/ф «Дача»
06.40 Т/с «Опер по вызову» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.40 Т/с «Опер по вызову» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории» (16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «На Дерибасовской 

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

23.35 «Ночной экспресс». Найк Борзов 
(12+)

00.55 Х/ф «Арлетт» (16+)
02.30 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
04.00 М/ф

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Пластмассовая королева» 

(12+)

Маше Громовой 17 лет, она 
«пластмассовая принцесса» в не-
большом провинциальном город-
ке – её отец является владельцем 
крупного завода по производству 
пластика. Ей завидуют подруги. 
При этом сама Маша влюблена в 
простого парня Лёшу. Родители 
обманом разлучают её с любимым 
и отправляют учиться в столи-
цу. Однако после своего возвраще-
ния Маша понимает, что её чув-
ства к Лёше не прошли...

02.20 Комедия «Бедная Liz» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
21.55 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» 

(18+)
23.50 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
01.25 Х/ф «Меркурий в опасности» (16+)
03.10 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

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

несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
19.00 Мелодрама «Беги, не 

оглядывайся!» (16+)
23.25 Мелодрама «У причала» (16+)
03.00 Д/ф «Порча» (16+)
03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

EuroSport
01.15 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 5 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Круг 2 (6+)
04.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 5 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Круг 2 (6+)
07.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 5 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Круг 2 (6+)
09.30 Пулевая стрельба. ЧЕ. Хорватия 

(12+)
10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Круг 2 (6+)
11.55 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Круг 3 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка». «Руслан Белый» 

(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон», 

2 с. (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 Т/с «Это мы» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального (16+)
09.30 +100500 (16+)
16.00 Боевик «Судья Дредд» (США) 

(16+)
18.00 Боевик «Дежа вю» (16+)

Агент АТФ Даг Карлин получает 
возможность совершать путе-
шествия во времени, расследуя 
обстоятельства взрыва, произо-
шедшего на новоорлеанском па-
роме. Оказавшись в прошлом, он 
встречает женщину, которую 
должны убить, и в итоге влюбля-
ется в неё…

20.30 +100500 (16+)
00.00 Фейк Такси (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 Джереми Уэйд: 

тайны океана (16+)
06.46, 14.48 Автомир Майка Брюера: 

Низкая подвеска (16+)
07.13, 15.15 Автомир Майка Брюера: 

Заветная пинта (16+)
07.39 Битва за недвижимость: Старый 

дом (16+)
08.06 Битва за недвижимость: 

Постельные клопы (16+)
08.32, 08.59, 13.00, 13.27, 19.18, 19.45 

Удивительный мир животных 
(16+)

09.25 Крутой тюнинг: Мануэль (16+)
10.18 Золотой прииск Фредди Доджа: 

Чистый кошмар (16+)
11.12 Золотая лихорадка: Берингово 

море (16+)
12.06 Стальные парни (16+)
13.54 Беар Гриллс: по стопам 

выживших: Пустыня (16+)
16.36, 00.40 Крутая работа Аарона 

Кауфмана (16+)
17.30, 02.15 Гений автодизайна (16+)
18.24 Битва за недвижимость: 

Безмятежность (16+)
18.51 Битва за недвижимость: Скотт и 

его сын (16+)
20.12 Автомир Майка Брюера: 

Гоночная дуэль (16+)
20.39 Автомир Майка Брюера: 

Железный человек из Чикаго 
(16+)

21.06, 03.45 Смертельный улов (16+)
22.00, 04.30 Полиция Испании (16+)
22.54, 05.15 Аэропорт Варшавы (16+)
23.47 Беар Гриллс: по стопам 

выживших: Каньоны (16+)
03.00 Как это устроено?: Деревянные 

двери для гаража, двигающиеся 
динозавры для музеев и парков 
(16+)

03.23 Как это устроено?: Шаманские 
барабаны, изюм, стереоскоп и 
ленточные микрофоны (16+)

Звезда
06.00 Д/ф «Открытый космос»
09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Открытый космос»
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Открытый космос»
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Андрей 

Макаров (6+)
00.05 Х/ф «Братья по крови»
01.45 Х/ф «Игра без правил» (12+)
03.15 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
04.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
04.55 Х/ф «Апачи»

СТС
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Галилео (12+)
10.00 Т/с «По колено» (16+)
11.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Комедия «Цыпочка» (16+)

Популярная, но неприятная в об-
щении старшеклассница Джесси-
ка однажды утром просыпается 
в теле 30-летнего мужчины с не 
самой привлекательной внешно-
стью. Девушка отправляется на 
поиски своего тела, и это приклю-
чение помогает ей увидеть себя со 
стороны...

23.05 Комедия «Мужчина по вызову»  
(16+)

00.45 Комедия «Свадебный угар» (18+)
02.35 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

ОТР
06.00 «Потомки». Юлия Друнина. 

Женское имя Войны (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.45 Т/с «Не пара» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Домашние животные» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 «Имею право!» (12+)
10.35 Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин 

Монро», 2 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Вспомнить все» (12+)
17.20 Т/с «Не пара» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Тайная жизнь Мэрилин 

Монро», 2 с. (16+)
00.05 Х/ф «Побег» (16+)
02.05 Х/ф «Анатомия любви» (16+)
03.35 Х/ф «Фараон» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери», «Домики»

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

друзья»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «С добрым утром, Мартин!»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Сказочный патруль»
16.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «Турбозавры»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Лунтик и его друзья»
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф»
19.20 М/с «Енотки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
00.40 «Ералаш» (6+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
03.55 М/с «Буренка Даша»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
06.30 Орел и решка. Америка (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.30 Мир наизнанку. Китай (16+)
13.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
15.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.00 Х/ф «Кровный отец» (16+)
21.00 Х/ф «Багровая мята» (16+)
23.00 Х/ф «Ослепленный желаниями» 

(16+)

В этот раз Дьявол принимает 
обличие распутной красотки. Не-
удачник-программист  – лучший 
объект для вербовки. Объект про-
дажи – бессмертная душа. Цена – 
7 желаний.

01.00 Пятница News (16+)
01.40 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
03.20 Орел и решка. Неизданное (16+)
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Ñóááîòà, 5 èþíÿ

Первый канал
05.00 «Мужское/Женское» (16+)
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Таежный роман» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Последствия» (18+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.15 «Давай поженимся!» (16+)
02.55 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 «Григорий Козинцев «Король 

Лир»
07.05 М/ф «Нехочуха», «Дядюшка Ау»
08.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
09.40 «Передвижники. Николай 

Ярошенко»
10.05 Х/ф «Учитель»
11.50 Острова. С. Герасимов
12.30 Д/ф «Блистательные стрекозы» 

(Австрия)
13.25 Человеческий фактор. «Хозяин 

лосиного хутора»
13.55 Гала-концерт «Звезды народного 

искусства»
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15.50 Х/ф «Трембита»
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада». 

«Троянский конь»
17.50 Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес 2021». Гала-
концерт

20.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 

Фильм рассказывает о легендар-
ном герое Первой мировой войны – 
английском разведчике Т.Э.  Лоу-
ренсе, действовавшем среди 
арабских племён и возглавившем 
их в походе против турок.

00.05 Клуб Шаболовка 37
01.00 Х/ф «Капитанская дочка»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. Open 

FC. Эдуард Вартанян против 
Мичела Сильвы. Трансляция из 
Москвы (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.40, 03.25 
Новости (16+)

07.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

09.00 М/ф «Спортландия»
09.15 Х/ф «День драфта» (США) (16+)
11.30 «Наши на Евро-2012» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights & GFC. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова. 
Трансляция из Москвы (16+)

14.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+)

16.05 «Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко» (12+)

16.25 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» (12+)

17.45 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Латвии (16+)

20.35 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
Трансляция из Латвии

23.45 Футбол. Контрольный матч. 
Россия - Болгария

01.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Польша. Трансляция 
Италии

03.30 Д/ф «Я - Болт» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Правила механика замков» 

(16+)
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
08.50 Поедем, поедим!
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 Основано на реальных событиях 

(16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

(16+)
00.00 Квартирник. НТВ у Маргулиса 

(16+)
01.15 «Дачный ответ»
02.10 Т/с «Карпов» (16+)

ТВЦ
07.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» (12+)
08.40 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» (12+)
10.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.00 T/c «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь 

на палубе» (12+)
14.30 «События»
14.45 T/c «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь 

на палубе» (12+)
17.10 T/c «Неопалимый Феникс» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Прощание» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
01.30 Спецрепортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
03.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» (16+)
03.45 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.20 «10 самых...» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 «Старец» (16+)
12.15 Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)
15.00 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
17.00 Х/ф «Финальный счет» (16+)
19.00 Х/ф «Ночь в осаде» (18+)
21.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.00 Х/ф «Лаборатория ужасов» (16+)
00.30 Х/ф «Снеговик» (18+)
02.30 «Мистические истории» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Жюль Верн. 

Первый, побывавший на Луне» 
(16+)

05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.45 Драма «Голая бухта» (Россия - 
Финляндия) (16+)

02.45 Триллер «Парень с нашего 
кладбища» (16+)

04.15 Драма «Колокол и флейта» (16+)
04.50 Драма «Кислород» (12+)
06.05 Комедия «Курьер из «Рая»
07.35 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
08.10 Драма «Кавказская рулетка» 

(16+)
09.45 Комедия «Млечный путь» (12+)
11.35 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)
13.35 Боевик «Мотылек» (16+)
15.15 Драма «Му-Му»
17.05 Драма «Пионеры-герои» (16+)
19.10 Драма «Про уродов и людей» 

(16+)
20.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00 Мелодрама «Стиляги» (12+)
23.25 Драма «Сердце мира» (Россия - 

Литва) (18+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
10.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
12.00 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
13.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
14.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
16.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Х/ф «Кровный отец» (16+)
01.00 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
03.20 Орел и решка. Неизданное (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «И шарик вернется» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Лучшая подруга» (12+)
01.05 Х/ф «Причал любви и надежды» 

(16+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
06.40 Х/ф «Тайна дома с часами» 

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

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

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

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

пережить лето? 18 испытаний» 
(16+)

17.25 Х/ф «Великолепная семерка» 
(США) (16+)

20.05 Х/ф «Джанго освобожденный» 
(США) (16+)

23.25 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 
(США - Великобритания - Китай) 
(18+)

02.25 Х/ф «Искусственный разум» 
(США - Великобритания) (12+)

04.35 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Угрозыск» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
13.15 Т/с «Ментозавры» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Письмо по ошибке» 

(Украина) (16+)
10.05 Т/с «Родные люди», 1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 

(Турция) (16+)
22.00 Мелодрама «Нарушая правила» 

(Украина) (16+)
02.05 Т/с «Родные люди», 1-4 с. (16+)
05.35 «Моя фобия» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

EuroSport
01.15 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 6 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

3 (6+)
04.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 6 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

3 (6+)
07.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 6 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

3 (6+)
09.30 Автогонки. Туринг. Кубок мира. 

Нюрбургринг. Квалификация 
(12+)

10.00 Автогонки. Туринг. Кубок мира. 
Нюрбургринг. Гонка 1 (12+)

11.00 Автогонки. Туринг. Кубок мира. 
Нюрбургринг. Гонка 2 (12+)

12.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 
3 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки», 

1-8 с. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
23.55 Комедия «Любовницы» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 Т/с «Это мы» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 Супершеф (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 Дизель Шоу (16+)
11.00 На троих (16+)
14.00 Дизель Шоу (16+)
20.00 +100500 (16+)
01.00 Фейк Такси (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.51 Как это сделано? (16+)
06.23, 06.46, 07.13, 07.39 Удиви-

тельный мир животных (16+)
08.06 Крутой Чед: Крутой байк (16+)
08.59 Женская автомастерская: 

Cadillac с двумя турбинами (16+)
09.25 Женская автомастерская: Крутой 

Corvair (16+)
09.52 Фургон мечты (16+)
10.45 Стальные парни (16+)
11.39 Миллиардер под прикрытием: 

возвращение: Спаси себя сам 
(16+)

12.33 Металлоломщики (16+)
13.27 Битва за недвижимость: Горячее 

дело (16+)
13.54 Битва за недвижимость: 

Древесина! (16+)
14.21 Битва за недвижимость: 

Неоконченное дело (16+)
14.48 Битва за недвижимость: Из грязи 

в князи (16+)
15.15 Битва за недвижимость: 

Спрятанное сокровище (16+)
15.42 Битва за недвижимость: 

Расследование (16+)
16.09 Битва за недвижимость: Старый 

дом (16+)
16.36 Битва за недвижимость: 

Постельные клопы (16+)
17.03 Битва за недвижимость: 

Безмятежность (16+)
17.30 Битва за недвижимость: Скотт и 

его сын (16+)
17.57 Взрывая историю: Загадка 

вулканического храма (16+)
19.18 Золотой прииск Фредди Доджа: 

Чистый кошмар (16+)
20.12 Золотая лихорадка: Берингово 

море (16+)
21.06 Загадка ранчо Блайнд-Фрог: 

Здесь кто-то был (16+)
22.00 Махинаторы (16+)
00.40 Автомир Майка Брюера: Низкая 

подвеска (16+)
01.05 Автомир Майка Брюера: 

Заветная пинта (16+)
01.30 Автомир Майка Брюера: 

Гоночная дуэль (16+)
01.53 Автомир Майка Брюера: 

Железный человек из Чикаго 
(16+)

02.15 Самогонщики: Возвращение 
самогонной столицы (16+)

03.00 На дне океана: Атлантический 
океан (16+)

03.45 Штаб-квартиры Гитлера (16+)
04.30 Голые и напуганные (16+)

Звезда
06.40 Х/ф «Ульзана»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Ульзана»
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». 

«Группа «ЧАЙФ» (6+)
10.10 «Круиз-Контроль» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Маршал 

Блюхер. Придуманная 
биография» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Последние дни Иисуса: между 
фактом и вымыслом» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Н. Крючков (6+)
15.00 Х/ф «Покровские ворота»
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
20.25 Х/ф «Дело Румянцева»
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур (6+)

00.00 Х/ф «Деревенский детектив»
01.35 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
03.40 Х/ф «Большая семья»
05.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.35 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

СТС
06.00 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 Комедия «Цыпочка» (США) (16+)
12.45 Комедия «Мужчина по вызову» 

(США) (16+)
14.35 Х/ф «Эрагон» (США - 

Великобритания - Венгрия) (12+)
16.40 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (США) (12+)
18.55 А/ф «Фердинанд» (США) (6+)
21.00 Драма «Троя» (США - 

Великобритания) (16+)
00.15 Драма «Рокетмен» 

(Великобритания - США - 
Канада) (18+)

02.25 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 Д/ф «Титаны XX века», 4 с. (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «До первой крови» (12+)
12.00 Х/ф «Вратарь»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Вратарь»
13.20 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Титаны XX века», 4 с. (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Анатомия любви» (16+)
21.25 «Культурный обмен». Борис 

Юхананов (12+)
22.05 Х/ф «Фараон» (12+)
00.30 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
01.55 Х/ф «До первой крови» (12+)
03.25 Х/ф «Двадцать дней без войны» 

(12+)
05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)

Карусель
05.00 М/с «Истории Баданаму»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Тима и Тома»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Китти не кошка» (6+)
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Бобр добр»
15.00, 00.40 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «Команда Флоры»
18.00 М/с «Барбоскины»
19.15 Х/ф «Принцесса и дракон» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Акуленок»
20.45 М/с «Три кота»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
03.55 М/с «Паровозик Тишка»

Мир
05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.15 Х/ф «Арлетт» (16+)
07.50 «Секретные материалы». Самая 

сексуальная (16+)
08.25 «Наше кино. Неувядающие». 

Мэрилин Монро (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире (16+)
10.10 Х/ф «На Дерибасовской 

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

12.10 Х/ф «Ва-банк» (12+)
14.10 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Легенды о Круге» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Легенды о Круге» (12+)
20.25 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
02.10 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
03.50 Х/ф «Семеро смелых» (12+)



«ÊÐ» ¹ 21 (12365) 27 ìàÿ 2021 ã.12 12 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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»

Телепрограмма предоставлена 
телепрограммадлягазет.рф

Âîñêðåñåíüå, 6 èþíÿ

Первый канал
05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Игорь Николаев. «Я люблю 

тебя до слез» (16+)
15.45 «Взрослые и дети» (6+)
17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихота» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Аист», «Исполнение 

желаний», «В некотором 
царстве...»

07.45 Х/ф «Трембита»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Юность поэта»
11.10 Д/ф «Душа пушинка»
12.05 Письма из провинции. 

Республика Адыгея
12.35 Д/ф «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу»
13.15 «Другие Романовы». «Чужой и 

близкий»
13.40 Д/с «Архи-важно». «Ярославская 

большая мануфактура»
14.10 Пушкинский день России. 

«Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Александр Пушкин. «Медный 
всадник»

14.50 Х/ф «Капитанская дочка»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Уголок дедушки 

Дурова
17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Горе от ума»
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет» 

(Германия)
23.25 Х/ф «Человек на все времена» 

(12+)

События, исторически достовер-
но воспроизведённые на экране, 
происходят в Англии XVI века, во 
времена правления короля Генриха 
VIII. В основе сюжета – конфликт 
между королём и лордом-канцле-
ром Томасом Мором, великим гу-
манистом, государственным дея-
телем, выдающимися юристом и 
философом.

01.25 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу»

02.05 Искатели. «Тайна Поречской 
колокольни»

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Мариуш Пудзяновски против 
Лукаша Юрковски. Трансляция 
из Польши (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 18.15, 03.25 
Новости (16+)

07.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир (16+)

09.00 М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Неудачники»

09.20 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
Трансляция из Латвии

11.30 «Наши на Евро-2016» (12+)
12.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 

Трансляция из Латвии
14.45 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место. 

Прямая трансляция из Латвии 
(16+)

18.55 Футбол. Контрольный матч. 
Англия - Румыния. Прямая 
трансляция (16+)

21.40 Футбол. Контрольный матч. 
Бельгия - Хорватия. Прямая 
трансляция (16+)

00.45 Хоккей. ЧМ. Финал. Трансляция 
из Латвии

02.55 «Наши на Евро-2016» (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+)
06.55 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты супер! 6 (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 Т/с «Карпов» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Темная сторона света-2» 

(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
09.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
21.35 Х/ф «Разоблачение Единорога» 

(12+)
00.20 «События»
00.40 Х/ф «Разоблачение Единорога» 

(12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 T/c «Неопалимый Феникс» (12+)
04.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.30 «Московская неделя»

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 Т/с «Касл» (12+)
13.00 Х/ф «В поисках приключений» 

(18+)
15.00 Х/ф «Ночь в осаде» (18+)
17.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
19.00 Х/ф «13-й район» (16+)
20.45 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
22.45 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» (18+)
00.45 Х/ф «Смертельная гонка: 

Инферно» (18+)
02.30 Х/ф «Лаборатория ужасов» (16+)
03.45 Т/с «Башня. Новые люди» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.40 Драма «Кислород» (12+)
02.55 Комедия «Курьер из «Рая»
04.30 Комедия «Млечный путь» (12+)
06.05 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
08.15 Комедия «Доминика» (12+)
09.50 Боевик «Мотылек» (16+)
11.30 Драма «Му-Му»
13.15 Драма «Пионеры-герои» (16+)
15.20 Драма «Про уродов и людей» 

(16+)
17.00 Мелодрама «Стиляги» (12+)
19.25 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
21.10 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
23.15 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
23.30 Драма «Амбивалентность» (18+)

Мир
05.00 Х/ф «Семеро смелых» (12+)
05.15 М/ф
07.00 Х/ф «Дача»
08.50 «Наше кино. История большой 

любви». Пушкинские сказки (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Барышня-крестьянка»
12.20 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
16.00 Новости (16+)
16.10 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
18.30 «Вместе» (16+)
19.30 Т/с «Легенды о Круге» (12+)
23.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
00.00 «Вместе» (16+)
01.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
02.25 Х/ф «Таинственный остров» 

(12+)
04.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)

Россия 1
04.25 Х/ф «Чего хотят мужчины» (16+)
06.00 Х/ф «Будущее совершенное» 

(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «И шарик вернется» (12+)
18.00 Х/ф «Нашедшего ждет 

вознаграждение» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» (16+)
03.15 Х/ф «Будущее совершенное» 

(16+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «Рэмбо-4» (Германия - 

США) (16+)
09.45 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» 

(США - Гонконг - Франция) (18+)
11.30 Х/ф «Леон» (Франция) (16+)
14.10 Х/ф «Заложница» (Франция - 

США) (16+)
16.00 Х/ф «Столкновение с бездной» 

(США) (12+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(США) (16+)
20.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 

(США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
06.15 Т/с «Кремень. Оcвобождение», 

1-4 с. (16+)
10.10 Боевик «Америкэн бой» 

(Украина) (16+)
12.25 Т/с «Чужой район» (16+)
23.50 Боевик «Америкэн бой» 

(Украина) (16+)
02.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)

Домашний
06.30 Комедия «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)
07.45 Комедия «Карнавал» (16+)
10.55 Мелодрама «У причала» (16+)
14.45 Мелодрама «Беги, не 

оглядывайся!» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 

(Турция) (16+)
22.00 Мелодрама «Письмо по ошибке» 

(16+)
01.40 Т/с «Родные люди», 5-8 с. (16+)
05.20 Комедия «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)

EuroSport
01.15 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 7 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

3 (6+)
04.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 7 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

3 (6+)
07.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 7 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

3 (6+)
09.30 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Канны. Конкур (12+)
10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

3 (6+)
11.55 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

4 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.30 Орел и решка. Россия-2 (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
10.00 На ножах (16+)
12.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
13.00 На ножах (16+)
22.30 ДНК-шоу 2 (16+)
23.00 Х/ф «Багровая мята» (16+)
01.00 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
03.00 Орел и решка. Неизданное (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Триллер «Пляж» 

(Великобритания - США) (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсезон», 

4 с. (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Это мы» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 Супершеф (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 Утилизатор (16+)
12.00 Боевик «Судья Дредд» (16+)
14.00 Боевик «Дежа вю» (США - 

Великобритания) (16+)
16.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
18.30 Улетное видео (16+)
20.00 +100500 (16+)
00.00 Шутники (16+)
01.00 Фейк Такси (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.51 Как это сделано? (16+)
06.23, 06.46, 07.13, 07.39, 08.06, 08.32 

Удивительный мир животных 
(16+)

08.59, 09.52 Джереми Уэйд: тайны 
океана (16+)

10.45 Загадка ранчо Блайнд-Фрог: 
Незваные гости (16+)

11.39 Взрывая историю: Загадка 
вулканического храма (16+)

12.33 На дне океана: Атлантический 
океан: бездна землетрясений 
(16+)

13.27 Штаб-квартиры Гитлера (16+)
14.21 Голые и напуганные: Лес 

дьявола (16+)
16.09 Аэропорт Варшавы (16+)
17.03, 17.30 Как это устроено? (16+)
17.57 Как это сделано?: Сыр чеддер, 

тренажеры СЛР (16+)
18.24 Как это сделано?: «Форд-

Транзит», прорезиненные плащи, 
соленая рыба (16+)

19.18 Смертельный улов (16+)
20.12 Полиция Испании (16+)
21.06 Стальные парни (16+)
22.00 Миллиардер под прикрытием: 

возвращение: Спаси себя сам 
(16+)

22.54 Металлоломщики (16+)
23.47 Битва за недвижимость: Горячее 

дело (16+)
00.14 Битва за недвижимость: 

Древесина! (16+)
00.40 Битва за недвижимость: 

Неоконченное дело (16+)
01.05 Битва за недвижимость: Из грязи 

в князи (16+)
01.30 Битва за недвижимость: 

Спрятанное сокровище (16+)
01.53 Битва за недвижимость: 

Расследование (16+)
02.15 Крутой тюнинг: Парень из Le 

Mama (16+)
03.00 Крутой тюнинг: Выпасть в осадок 

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

Тайсон (16+)
04.08 Багажные войны: Дело 

космического масштаба (16+)
04.30 Крутой Чед: Крутой байк (16+)
05.15 Женская автомастерская: 

Cadillac с двумя турбинами (16+)
05.38 Женская автомастерская: Крутой 

Corvair (16+)

Звезда
07.10 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№63» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Ефремов против вермахта. 
Непобежденный генерал» (12+)

12.20 «Код доступа». «Андрей Саха-
ров: диссидент поневоле» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важности» (12+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «И снова Анискин» (12+)
03.20 Х/ф «Приключения в тридесятом 

царстве»
04.50 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века» (6+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

СТС
06.00 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

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

судьбы»
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и 

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

Королевство хрустального 
черепа» (12+)

21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)

Ветхозаветная история о вели-
ком пророке Моисее и освобожде-
нии еврейского народа из египет-
ского плена. Моисей появился на 
свет в те времена, когда фараон 
приказал убивать всех новорож-
дённых мальчиков еврейского про-
исхождения. Чтобы спасти его, 
мать положила малыша в кор-
зину из тростника и отправила 
вниз по Нилу.

00.00 Стендап Андеграунд (18+)
01.00 Комедия «Superзять» (16+)
02.50 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Вспомнить все» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
10.40 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля» (6+)
12.10 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Забытый полководец». 

Коровников Иван Терентьевич 
(6+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Юрий Вяземский 

(12+)
20.25 Х/ф «Побег» (16+)
22.25 «Вспомнить все» (12+)
22.55 Х/ф «Двадцать дней без войны» 

(12+)
00.30 «Потомки». Константин 

Симонов. Стихи, помогающие 
выжить (12+)

01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 Д/ф «Забытый полководец». 

Коровников Иван Терентьевич 
(6+)

02.15 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» (12+)

04.40 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля» (6+)

Карусель
05.00 М/с «Малышарики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Фееринки»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
11.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
12.30 «Игра с умом»
12.45 М/с «Простоквашино»
14.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»
15.00, 00.40 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «Лео и Тиг»
19.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Акуленок»
20.45 М/с «Джинглики»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
03.55 М/с «Котики, вперед!»



«ÊÐ» ¹ 21 (12365) 27 ìàÿ 2021 ã. 1313Ê ÂÀØÅÌÓ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Мурманская область. Севе-
ряне с 1 августа смогут полу-
чить гектар в упрощённом 
порядке.

 
С 1 августа жители Мурманской 

области смогут получить гектар в 
упрощённом порядке благодаря 
расширению зоны действия про-
граммы «Дальневосточный гек-
тар» на территорию Арктики. 

– Важно отметить, что упро-
щённый порядок включает в себя 
одновременное формирование и 
предоставление земельного участ-
ка, процедура займёт не более 
45 дней, – отметила Виктория 
Минкина, министр имуществен-
ных отношений Мурманской об-
ласти. – Также упрощён процесс 
перевода земельного участка из 
одной категории в другую и смена 
вида разрешённого использования. 
Земельный участок предоставля-

ется без проведения торгов сроком 
на пять лет в безвозмездное поль-
зование. По истечении этого срока 
участок можно будет приобрести в 
собственность или на праве долго-
срочной аренды. Возможности его 
использования обширны – это и 
строительство жилых или садовых 
домов, ведение сельского хозяй-
ства, животноводства. При выборе 
участков делают упор на террито-
рии, расположенные вблизи на-
селённых пунктов, с наибольшей 
транспортной доступностью, уже 

Виктория Минкина, министр имущественных 
отношений Мурманской области

«Àðêòè÷åñêèé ãåêòàð»

определены территории площадью 
более 740 000 гектаров.
Заявку на получение участ-

ка можно подать, обратившись 
в МФЦ, по почте или на сайте 
НаДальнийВосток.РФ, а также в 
уполномоченные органы (мини-
стерство имущественных отно-
шений, министерство природных 
ресурсов, экологии и рыбного хо-
зяйства, а также межрегиональное 
тривиальное управление Росиму-
щества в Мурманской области и 
Республике Карелии). Глава реги-

она поручил министерству иму-
щественных отношений совмест-
но с муниципалитетами провести 
тщательную инвентаризацию и 
работу с жителями, которые не 
зарегистрировали право собствен-
ности на участки в Росреестре, а 
также оказать северянам помощь 
в оформлении документов.

По информации 
министерства 

имущественных отношений 
Мурманской области

Приказом министерства 
природных ресурсов, эко-
логии и рыбного хозяйства 
Мурманской области с 1 мая 
2021 года установлено на-
чало пожароопасного сезона 
в лесах. 

При обнаружении лесного пожа-
ра немедленно звоните в специ-
ализированные службы (рабо-
тают круглосуточно) по номеру: 
8 (800) 100-94-00 – прямая линия 
лесной охраны; 8 (911) 338-61-
31 – региональная диспетчерская 
служба охраны лесов; 01, 8 (815-
31) 5-53-28, 101 – с мобильного 
телефона – кировский филиал го-
сударственной противопожарной 
службы; 8 (815-31) 5-57-89, 155 – 
со стационарного – ЕДДС города 
Кировска. 
По мере схода снежного покрова 

также возрастают риски ланд-
шафтных (природных) пожаров 
из-за неконтролируемого выжи-
гания (пала) сухой травянистой 
растительности. В 99 процентах 
случаев загорание травы проис-
ходит по вине человека: поджоги 
сухой травы и листвы из хулиган-
ских побуждений, оставленный 
без присмотра костёр, не зату-
шенное кострище, брошенный 
на землю не затушенный окурок, 
спичка и др.
Бесконтрольные палы, как пра-

вило, становятся причиной круп-
ных пожаров, в которых сгорают 

леса, частные строения, гибнет 
всё живое.
МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС города Кировска» обращает 
внимание: Правилами противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479), Правилами 
пожарной безопасности в лесах 
(утверждены  постановлением 
Правительства РФ от 07.10.2020 
№ 1614) в пожароопасный сезон 
запрещено: 

- выжигать в лесу сухую траву, 
стерню, хворост, другие горючие 
материалы;

- разводить костры в лесу, в 
хвойных молодняках, на торфяни-
ках, в местах с подсохшей травой, 
под кронами деревьев;

- засорять лес бытовыми, стро-
ительными и иными отходами и 
мусором.

Также запрещено:
- выжигать (осуществлять не-

контролируемые палы) сухую 
травянистую растительность на 
землях всех категорий, выжигать 
стерню, пожнивные остатки на 
землях сельскохозяйственного на-
значения и землях запаса; 

- разводить костры на полях;
- разводить костры, сжигать му-

сор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия, устраи-
вать свалки (складирование) го-
рючих отходов на территориях 

общего пользования населённых 
пунктов, садоводства, огородни-
чества;

- разводить открытый огонь на 
балконах (лоджиях) квартир, жи-
лых комнат общежитий и номеров 
гостиниц.

Нарушение требований пожар-
ной безопасности, неосторожное 
обращение с огнём, из-за кото-
рого возник пожар, грозит при-
влечением к административной 
либо к уголовной ответствен-
ности:

- наложением штрафа на граж-
дан в размере от 2 000 до 120 000 
рублей либо лишением свободы 
до пяти лет; 

- на должностных лиц в размере 
от 6 000 до 50 000 рублей; 

- на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, от 20 000 до 60 000 рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок до 
тридцати суток; 

- на юридических лиц в размере 
от 150 000 до 1 000 000 рублей (ст. 
8.32., 20.4. КоАП РФ, ст. 167, 168, 
219, 261 УК РФ). 

Для привлечения к ответ-
ственности достаточно лишь 
факта нарушения либо не-
выполнения требований по-
жарной безопасности. 

ÏÎÑÎÁÈÅ ÄËß 
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ
С 1 июня по 31 октября 2021 года роди-

тели первоклассников могут обратиться за 
предоставлением регионального единовре-
менного пособия при поступлении ребёнка 
в первый класс.

Право на получение пособия имеет один из 
родителей (усыновителей, опекунов) на каждого 
ребёнка, поступающего в первый класс. 
Пособие предоставляется семьям, имеющим 

среднедушевой доход семьи ниже полуторакратной 
величины прожиточного минимума по основным 
социально-демографическим группам населения, 
установленной правительством Мурманской об-
ласти. Многодетным семьям данное пособие на-
значается и выплачивается независимо от дохода 
таких семей. 
Для назначения регионального единовремен-

ного пособия граждане представляют следую-
щие документы:

- письменное заявление;
- копию паспорта;
- копии свидетельств о рождении детей, вы-

данных компетентными органами иностранного 
государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык.

- справка из общеобразовательной организации 
о зачислении ребёнка в первый класс.
Для назначения пособия необходимы сведения о 

доходах семьи за три последних календарных ме-
сяца, предшествующих месяцу подачи заявления.
Для этого граждане представляют сведения 

лично в МФЦ городов Апатиты и Кировска либо 
направляют в ГОКУ «Апатитский межрайонный 
ЦСПН» по почте или на Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, включая Реги-
ональный портал электронных услуг Мурманской 
области.

График работы МФЦ:
МФЦ г. Апатиты (ул. Ферсмана, 6), 
тел. 8 (815-55) 4-02-97
Вторник с 10.00 до 20.00
Среда с 09.00 до 17.00
Четверг с 09.00 до 18.00
Пятница с 09.00 до 17.00
Суббота с 10.00 до 15.00
Понедельник, воскресенье выходной

МФЦ г. Кировска (ул. Юбилейная, 13),
тел. 8 (815-31) 5-40-77
Понедельник с 09.30 до 18.00
Вторник с 10.00 до 20.00
Среда – пятница с 09.30 до 18.00
Суббота с 10.00 до 16.00
Воскресенье выходной

Âûæèãàíèå ñóõîé òðàâû – 
ýòî ïðåñòóïëåíèå!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Тридцать первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 25.05.2021 № 286 г. Апатиты

Об установке мемориальной доски 
Мельникову Николаю Николаевичу

Рассмотрев предложение ФИЦ КНЦ РАН от 10.03.2021 исх. № 186.01-
186.04/190, учитывая заключение Комиссии при Главе города Апатиты по наи-
менованию и переименованию названий улиц и других частей города Апатиты 
и об установке памятников, памятных и мемориальных знаков на территории 
города Апатиты от 14.05.2021 и руководствуясь статьей 2.1 Устава муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области, пунктом 3.11 Положения о порядке наименования, переименования 
проспектов, улиц, площадей и других частей города Апатиты и об установке, из-
менении места расположения (установки), демонтаже памятников, памятных и 
мемориальных знаков на территории города Апатиты, утверждённого решением 
Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2019 № 42,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В целях увековечения памяти академика Российской академии наук, ди-
ректора Горного института КНЦ РАН с 1981 по 2015 годы, Мельникова Николая 
Николаевича, установить мемориальную доску на стене главного фасада здания 
Горного института КНЦ РАН, расположенного по адресу: г. Апатиты Мурманской 
области, ул. Ферсмана, дом 24.

2. Настоящее решение вступает в силу с 4 июня 2021 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Кировский рабочий» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету, норматив-
ному регулированию и местному самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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О размещении рекламы  узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

Компания «СтройКрафт» 
приглашает на работу:
- водителей категорий В, 
С, Е
- водителя манипулятора
- водителя автокрана
- машиниста погрузчика

Условия:
Оформление по ТК
Полный соц. пакет
З/п от 60 000 руб.

Телефоны: 
8 (812) 309-59-09 (доб. 702)
8 (964) 929-50-59

Уведомление о перекрытии движения
Администрация города Апатиты сообщает, что в связи с проведением марша 

Бессмертного полка 24 июня 2021 года будет перекрыто движение на следующих 
участках автомобильных дорог с 11.00 до 14.00:

- площадь Геологов – улица Ферсмана – площадь Ленина – улица Ленина, 3.

***
Администрация города Апатиты сообщает, что в связи с проведением меро-

приятий 27 июня 2021 года, посвященных празднованию Дня Молодежи, будет 
перекрыто движение на следующих участках автомобильных дорог:

- перекресток улица Ленина – улица Победы – пересечение улица Ленина – 
пр. Воинов-Интернационалистов с 14.00 до 21.00 .

***
2-3 июля 2021 года на автодороге г. Апатиты – аэропорт «Хибины» состоятся 

соревнования по бегу на шоссе «Солнечные ночи».
В связи с проведением официального спортивного мероприятия планирует-

ся временное ограничение (прекращение движения) по автодороге г. Апатиты – 
аэропорт Хибины (от поворота с пр. Сидоренко до 11-го км) 2 июля 2021 года с 
23.30 до 02.30 3 июля.

Время проведения соревнований, дистанция могут уточняться, просьба сле-
дить за пресс-релизами.

 Извещение о приёме заявлений граждан 
о предоставлении земельных участков, 

государственная собственность 
на которые не разграничена 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Министерство имущественных отношений Мурманской области информирует о 
возможности предоставления земельного участка:

- земельный участок с кадастровым номером 51:15:0020442:488, площадью 
499 кв.м, местоположение: Мурманская область, городской округ город Апатиты, 
н.п. Тик-Губа, для ведения садоводства на праве аренды.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка подаются лично (либо через представителя по 
надлежаще оформленной доверенности) в Министерство имущественных отно-
шений Мурманской области по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. К. 
Маркса, д. 18, каб. № 114, понедельник – четверг с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 
до 14.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме выходных и 
праздничных дней.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (https//torgi.gov.ru) в разделе 
«Аренда и продажа земельных участков» во вкладке «В процессе подачи заявок» 
(поиск по местоположению), на официальном сайте Министерства имуществен-
ных отношений Мурманской области (https://property.gov-murman.ru) в разделе 
«Направления деятельности» во вкладке «Предоставление земельных участков 
на торгах», на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией, а также в еженедельной газете 
«Кировский рабочий».

С месторасположением земельного участка можно ознакомиться на сайте Пу-
бличной кадастровой карты Росреестра (https://pkk.rosreestr.ru/).

Дата окончания приема заявлений: 30.06.2021.
Контактное лицо: Ширяева Ирина Владимировна тел. 8 (815-55) 7-49-39, 

8 (815-2) 689-617.

Извещение о приёме заявлений граждан 
о предоставлении земельных участков, 

государственная собственность 
на которые не разграничена

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Министерство имущественных отношений Мурманской области информирует о 
возможности предоставления следующих земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0010102:156, площадью 
2000 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение: Мурманская обл., городской округ город Кировск, для ведения садо-
водства в собственность за плату;

2) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0040132:551, площадью 
1111 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение: Мурманская обл., городской округ город Кировск, для ведения садо-
водства в собственность за плату;

земельный участок с кадастровым номером 51:17:0040124:220, площадью 
600 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение: Мурманская область, городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства в собственность за плату;

3) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0010102:155, площадью 
2000 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение: Мурманская область, городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства в собственность за плату;

4) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0040124:221, площадью 
813 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение: Мурманская область, городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства в собственность за плату;

5) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0040132:550, площадью 
699 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение: Мурманская область, городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства в собственность за плату.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка подаются лично (либо через представителя по надлежаще оформленной 
доверенности) в Министерство имущественных отношений Мурманской области 
по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 18, каб. № 114, по-
недельник – четверг с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, пятница с 9.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме выходных и праздничных дней.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (https//torgi.gov.ru), в разделе 
«Аренда и продажа земельных участков» во вкладке «В процессе подачи заявок» 
(поиск по местоположению), на официальном сайте Министерства имуществен-
ных отношений Мурманской области (https://property.gov-murman.ru), в разделе 
«Направления деятельности» во вкладке «Предоставление земельных участков 
на торгах», в еженедельной газете «Кировский рабочий».

С месторасположением земельных участков можно ознакомиться на сайте 
Публичной кадастровой карты Росреестра (https://pkk.rosreestr.ru/).

Срок окончания подачи заявок 30.06.2021
Контактное лицо: Ширяева Ирина Владимировна, тел. 8 (815-55) 7-49-39, 

8 (815-2) 689-617.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021 № 437 г. Апатиты
О торговом обслуживании

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных професси-
ональному празднику День химика, в соответствии с постановлением Админи-
страции города Апатиты от 29.04.2021 № 364 «Об организации празднования Дня 
химика» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить продажу продукции общественного питания, непродовольствен-
ных и продовольственных товаров (за исключением алкогольной продукции, в 
том числе пива и пивных напитков), предоставление услуг аттракционов и аква-
грима в порядке выездной торговли с лотков 29 мая 2021 года с 11.00 до 20.00 в 
местах проведения мероприятий в районах ул. Ферсмана, д.12 – ул. Ферсмана, 
д.18 и ул. Ленина, д. 3 – ул. Ленина, д. 26 хозяйствующим субъектам, подавшим 
заявки на участие в мероприятии.

2. Ответственность за соблюдение Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правил оказания услуг 
общественного питания, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.09.2020 № 1515, Правил продажи товаров по дого-
вору розничной купли-продажи, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463, санитарных требований и пра-
вил соблюдения техники безопасности, в том числе по предоставлению услуг 
аттракционов, возложить на участников мероприятия, указанных в пункте 1 по-
становления.

3. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, в 
том числе пива и пивных напитков, объекты торговли которых расположены в 
местах проведения праздничных мероприятий вдоль улицы Ленина (от дома № 
3 до дома № 26 по ул. Ленина), приостановить розничную продажу алкогольной 
продукции, в том числе пива и пивных напитков, 29 мая на время проведения 
праздничных мероприятий с 12.00 до 19.00.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кировский 
рабочий».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021 № 436 г. Апатиты
О внесении изменений в Порядок оформления и содер-
жания заданий на проведение органами муниципально-
го контроля Администрации города Апатиты мероприя-
тий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и 

оформления результатов проведения таких мероприя-
тий, утверждённый постановлением Администрации 

города Апатиты от 15.07.2019 № 954
В соответствии со статьей 44 Устава муниципального образования город Апа-

титы с подведомственной территорией Мурманской области, постановлением 
Администрации города Апатиты от 01.04.2021 № 254 «Об утверждении Положе-
ния об отделе муниципального контроля Администрации города Апатиты» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок оформления и содержания заданий на проведение ор-
ганами муниципального контроля Администрации города Апатиты мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и оформления результатов проведения таких мероприятий, 
утвержденный постановлением Администрации города Апатиты от 15.07.2019 
№ 954, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 слова «являющимися муниципальными инспекторами» за-
менить словами «уполномоченными от имени Администрации города Апатиты 
осуществлять муниципальный контроль».

1.2. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Задание на проведение органами муниципального контроля мероприятий по 

земельному контролю, лесному контролю и контролю за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями (далее – задание) утверждается заме-
стителем Главы Администрации города Апатиты по правовым вопросам, а в его 
отсутствие – лицом, его замещающим в соответствии с распоряжением Админи-
страции города Апатиты.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 
года.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2021 № 529

О признании утратившим силу постановления администрации 
города Кировска с подведомственной территорией от 25.08.2020 
№ 753 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий государ-

ственным, муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим управление многоквар-
тирными домами, на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с организацией проведения дезинфекции 
помещений общего пользования в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией»
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП 
«О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил 
поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при 
введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на 
территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Кировска 
от 25.08.2020 № 753 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным, муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными домами, на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с организацией проведения дезинфекции помещений общего 
пользования в многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования город Кировск с подведомственной территорией».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом бревенчатый + 
пристройку бревенчатую 
(66,5 кв. м) в д. Башово 
Локнянского р-на Псков-
ской обл. На участке (15 
соток) пристройка из досок 
(13,7 кв. м), гараж из досок 
с метал. воротами (29 кв. 
м), колодец. От г. Великие 
Луки – 45 км, от г. Локня – 
20 км. Цена – 450 тыс. руб. 
Тел. 8 (981) 179-70-19, 
Валерий

...ТЕХНИКУ
  Небольшой холодильник 

«Бирюса». Тел. 8 (951) 647-55-61

  Холодильник, стиральную 
и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Обеденный стол с двумя 

стульями, стеклянный столик, 
кровать с матрасом (180 х 200 
см). Тел. 8 (951) 647-55-61

  Диван, кровать, мягкий уго-
лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. До-
ставка. Тел. 8 (902) 134-92-30 

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-трансфор-

мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микро-
волновую печь, электроплиту 
«Индезит». Тел. 8 (921) 163-
26-60

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Цемент, изопласт, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комн., есть всё. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Квартиру посуточно, по ча-
сам, по неделям. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (951) 
296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 061-
52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Вывоз, утилизация бытовой 

техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Помощь в получении ссуды 

под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую оплачиваемую ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, се-

кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Сиделка по уходу за по-
жилой адекватной женщи-
ной. Работа посуточно. Тел. 
8 (953) 303-52-64

  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
  В магазине «МИФ» на ул. 

Жемчужная, 6 в мае скидка 10 
% на пальто. Большой выбор 
обуви, игрушек, постельного. 
Тел. 8 (921) 030-14-25, 51z.ru

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны доброта 
и участие! Желающие помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
0925 6413, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43. Эта по-
мощь крайне важна для вы-
живания собак в приюте, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет
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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 № 51:15:0020512:41:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Резвикова С.А., 

г. Апатиты, ул. Кирова, д.17, кв.122, тел.953 753 90 48. 
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Апати-
ты с подведомственной территорией, садоводческое товари-
щество СМУ «Жилгражданстрой», участок № 1 28 июня 2021 
г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 27 
мая 2021 г. по 28 июня 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 27 мая 
2021 г. по 28 июня 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020512:41 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются Мурманская область, Городской округ 
город Апатиты. 
Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Л.Н., 

г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 24, кв. 36, тел. 8 (952) 294-
77-79. 
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Мурманская область, город Апати-
ты, н.п. Тик-Губа, гск ГЭК 201, ряд 12, бокс 159 28 июня 2021 
г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 27 
мая 2021 г. по 28 июня 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 27 мая 
2021 г. по 28 июня 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020441:8 – Мурманская область, городской округ 

город Апатиты, населенный пункт Тик-Губа.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, 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, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:17:0000000:50:ЗУ1, расположенного: Мур-
манская область, МО Кировск с подведомственной территори-
ей, г. Кировск, в районе бывшего н.п. Новый Титан, садоводство 
«Здоровье». 
Заказчиком кадастровых работ является: Монахова Т.П., г. Ки-

ровск, ул. Олимпийская, д. 85, кв. 43, тел. 8 (921) 167-82-59. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, МО Кировск с под-
ведомственной территорией, г. Кировск, в районе бывшего н.п. 
Новый Титан, садоводство «Здоровье», участок № 1 28 июня 
2021 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 
9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 27 мая 
2021 г. по 28 июня 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 27 мая 2021 г. по 28 июня 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0000000:50 – Мурманская область, МО Кировск с под-

ведомственной территорией, г. Кировск, в районе бывшего н.п. 
Новый Титан, садоводство «Здоровье». 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайловной (г. 

Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.ru, 8 (960) 
027-74-90, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 22318) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040110:42, расположенного: Мурманская обл., г. Кировск, р-н 
ул. Хибиногорской, ряд 42, бокс 6.

Заказчиком кадастровых работ является: Бочкарев Е.А. (г. Кировск, 
ул. Солнечная, д. 7, кв. 13, тел. 8 (902) 138-87-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120 28 июня 2021 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 зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 28 мая 2021 г. по 27 июня 2021 г. по адре-
су: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н ул. Хибиногорской, ряд № 42, бокс № 6, кадастровый номер 
51:16:0040110:42.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н ул. Хибиногорской, ряд № 42, бокс № 5, кадастровый номер 
51:16:0040110:45.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н ул. Хибиногорской, ряд № 42, бокс № 7, кадастровый номер 
51:16:0040110:8.

4. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н ул. Хибиногорской, ряд № 43, бокс № 11, кадастровый номер 
51:16:0040110:58.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.
ru, 8 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:16:0040125:48, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, р-н «Спорттовары», ряд 1, бокс 4.
Заказчиком кадастровых работ является: Евдокимов А.В. 

(г. Кировск, ул. Сов. Конституции, д. 12, кв. 54, тел. 8 (921) 042-
20-52).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ле-
нинградская, д. 2, каб. 120, 28 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 мая 
2021 г. по 27 июня 2021 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 

границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н «Спорттовары», ряд 1, бокс 4, кадастровый номер 
51:16:0040125:48.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н «Спорттовары», ряд 1, бокс 5, кадастровый номер 
51:16:0040125:43.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, (по-

чтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес 
электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 9332) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с условным № 51:16:0040125:ЗУ1, рас-
положенного Мурманская область, МО г. Кировск с подведомственной 
территорией, г. Кировск, район «Спорттовары».

Заказчиком кадастровых работ является: Фокин Валерий Вениами-
нович, зарегистрированного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, 
ул. Советской Конституции, д.7 кв.39.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Кировск, район Спорттовары, ряд 5 25 июня 2021 г. в 09 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 мая 2021 г. по 25 июня 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 27 мая 2021 г. по 25 июня 2021 г. по адресу: Мурманская область, г. 
Апатиты, ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 

- 51:16:0040125:10 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район Спорттовары, ряд 5 бокс 18;

- 51:16:0040125:110 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район Спорттовары, ряд 5 бокс 16;

- 51:16:0040125:99 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район Спорттовары, ряд 4 бокс 17;

- 51:16:0040125:6 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район Спорттовары, ряд 4 бокс 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2021 № 429 г. Апатиты
О внесении изменений в Положение об органи-
зации мероприятий, связанных с выявлением, 
перемещением, хранением и утилизацией транс-
портных средств на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утверждённое 
постановлением Администрации города Апатиты 

от 31.08.2016 № 1121 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Положением о муниципальной казне городского округа Апати-
ты, утвержденным решением Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2008 
№ 560, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об организации мероприятий, связанных с выявлени-
ем, перемещением, хранением и утилизацией транспортных средств на террито-
рии муниципального образования город Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области, утвержденное постановлением Администрации города 
Апатиты от 31.08.2016 № 1121, следующие изменения:

1.1. Пункт 7.5 изложить в следующей редакции:
«7.5. После вступления в силу решения суда о признании транспортного 

средства бесхозяйным и передаче его в муниципальную собственность Комитет 
в течение 15 рабочих дней готовит проект постановления Администрации города 
Апатиты о включении бесхозяйного транспортного средства в муниципальную 
казну и передаче его в оперативное управление уполномоченного органа для 
осуществления утилизации данного транспортного средства.».

1.2. Пункт 7.6 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 8.5 слова «пунктами 7.4 – 7.6» заменить словами «пунктами 7.4 

– 7.5».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложе-

ние к «КР» № 21 от 27 мая 2021 года. В 
нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации го-
рода Кировска с подведомственной терри-
торией от 24.05.2021 № 528 «О внесении 
изменений в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией, утверж-
дённую постановлением администрации го-
рода Кировска от 08.06.2011 № 688»;

- с протоколом и заключением организа-
ционного комитета о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта «Схе-
мы теплоснабжения муниципального обра-
зования город Кировск с подведомственной 
территорией на период до 2034 года (актуа-
лизация 2021 года)» от 18.05.2021;

- с постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 21.05.2021 № 432 «О внесе-
нии изменений в Положение об организации 
выездной торговли при проведении празд-
ничных и иных культурно-массовых меропри-
ятий на территории муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утверж-
дённое постановлением Администрации го-
рода Апатиты от 28.08.2018 № 1072»;

- с постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 24.05.2021 № 435 «О внесе-
нии изменений в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства за 
счёт средств городского бюджета», утверж-
дённый постановлением Администрации го-

рода Апатиты от 28.05.2012 № 454»;
- с постановлением Администрации го-

рода Апатиты от 25.05.2021 № 441 «О вне-
сении изменения в Схему места для рас-
положения объекта развозной торговли в 
городском парке в районе ул. Пушкина, ут-
верждённую постановлением Администра-
ции города Апатиты от 28.07.2020 № 564»;

- с решением Совета депутатов города 
Апатиты от 25.05.2021 № 283 «О внесении 
изменений в Положение об Отделе по куль-
туре и делам молодёжи Администрации го-
рода Апатиты Мурманской области, утверж-
дённое решением Совета депутатов города 
Апатиты от 28.04.2015 № 100 (с изменения-
ми, внесёнными решениями Совета депута-
тов города Апатиты от 27.09.2016 № 386, от 
06.10.2017 № 530)»;

- с решением Совета депутатов города 
Апатиты от 25.05.2021 № 289 «О внесении 
изменений в Положение о порядке предо-
ставления гражданам жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования города Апатиты, а 
также продажи отдельных указанных жилых 
помещений, утверждённое решением Сове-
та депутатов города Апатиты от 30.10.2012 
№ 636 (с изменениями, внесёнными реше-
ниями Совета депутатов города Апатиты 
от 25.06.2013 № 779, от 28.01.2014 № 881, 
от 25.02.2014 № 894, от 26.08.2014 № 995, 
от 28.10.2014 № 21, от 25.02.2015 № 86, от 
11.03.2015 № 92, от 22.09.2015 № 174, от 
29.02.2016 № 260, от 28.06.2016 № 342, от 
19.07.2016 № 356, от 30.08.2016 № 368, от 
27.06.2017 № 513, от 23.10.2017 № 555, от 
29.05.2018 № 660, от 06.11.2018 № 718, от 

30.07.2019 № 856, от 24.09.2019 № 867, от 
25.02.2020 № 80, от 24.11.2020 № 214)»;

- с решением Совета депутатов города 
Апатиты от 25.05.2021 № 290 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов города 
Апатиты от 28.09.2010 № 125 «Об утвержде-
нии Положения о Комиссии по рассмотрению 
ходатайств о присвоении звания «Почётный 
гражданин города Апатиты» (с изменения-
ми, внесёнными решениями Совета депута-
тов города Апатиты от 28.06.2011 № 343, от 
29.11.2011 № 463, от 25.03.2014 № 913, от 
28.04.2015 № 118, от 29.03.2016 № 283, от 
26.06.2018 № 685, от 29.10.2019 № 27)»;

- с решением Совета депутатов города 
Апатиты от 25.05.2021 № 291 «О внесении 
изменения в Положение об оплате труда 
муниципальных служащих муниципального 
образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области, 
утверждённое решением Совета депутатов 
города Апатиты от 27.10.2009 № 687 (с из-
менениями, внесёнными решениями Сове-
та депутатов города Апатиты от 26.04.2011 
№ 280, от 05.12.2012 № 668, от 26.04.2013 
№ 762, от 27.09.2013 № 803, от 29.04.2014 
№ 919, от 23.12.2014 № 55, от 28.04.2015 
№ 121, от 31.05.2016 № 306, от 22.11.2016 
№ 410, от 26.12.2017 № 577, от 29.10.2019 
№ 19, от 06.10.2020 № 187)»;

- с решением Совета депутатов города 
Апатиты от 25.05.2021 № 282 «Об исполне-
нии городского бюджета за 2020 год».

С приложением можно ознакомиться 
в администрациях и советах депутатов, 
городских библиотеках Кировска и Апа-
титов.E-mail «КР»: kirabo@mail.ru
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÂÛÕÎÄÍÎÉ
Апатиты. 29 мая в 13.00 в централь-

ной городской библиотеке – семейный 
выходной «Путешествие в страну невы-
ученных уроков». Участники вспомнят 
и споют детские песни, решат задачки 
от Григория Остера, на уроке физ-
культуры их ждут подвижные игры и 
школьные физкультминутки. (0+)

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß ÄÅÒÅÉ
Апатиты. 1 июня в 14.00 горожан 

приглашают на детскую игровую про-
грамму «Ура, лето!» в городском парке 
«Огни города». Она будет проведе-
на в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды». Гостей ждут увлекательные 
приключения с жителями волшебного 
парка и зажигательные песни от кол-
лективов Дворца культуры. (0+)
В этот же день с 11 до 18 часов со-

стоится праздник «День Простоква-
шино» в городской детско-юношеской 
библиотеке. Участников ждёт уличный 
квест по сказкам Эдуарда Успенского с 
песенным аукционом, эстафетами, за-
даниями от инспектора ГИБДД. В 14.00 
состоится мастер-класс «Мои друзья – 
кот Матроскин и пёс Шарик», в 16.00 
начнёт работу летний кинозал. (0+)

ÐÀÑÒÈÌ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
Апатиты – Мурманск. В Мурманске 

прошло первенство Мурманской об-
ласти по быстрым шахматам и блицу. 
В соревнованиях приняли участие 94 
спортсмена из городов региона, Дом 
детского творчества представили во-
семь учащихся объединения «Шахма-
ты» (педагог Дарина Радул). В дисцип-
лине «Блиц» среди мальчиков до 15 лет 
второе место занял Иван Ромбальский, 
среди девушек до 17 лет второе место у 
Алины Ведяшкиной. Иван Ромбальский 
также стал чемпионом Мурманской 
области в быстрых шахматах в воз-
растной категории до 15 лет.

ÑÓÄÎÌÎÄÅËÈÑÒÛ 
ÏÎÊÀÇÀËÈ ÊËÀÑÑ
Апатиты – Петрозаводск. Участни-

ки объединения Дома детского твор-
чества «Судомодельный спорт» под 
руководством Юлии Морозовой при-
нимали участие в конкурсе-выставке 
«Карелия-Микро – 2021». Мероприятие 
проходило в очном формате в Петроза-
водске. Апатитчане выступили блестя-
ще: Семён Нестеренко занял первое ме-
сто в своей возрастной категории, Егор 
Агарков и Дмитрий Туманов – второе, 

29 мая
С 10 до 11 часов – II апатит-

ский велопарад, посвящённый 
20-летию «ФосАгро».
Старт у дома № 45 на улице 

Ферсмана, финиш – у спорт-
комплекса «Атлет». Дистанция 
велопробега составит 2,6 кило-
метра.
С 12.00 до 14.30 и с 15.30 до 

17.00, площадка у президиу-
ма Кольского научного центра 

РАН – интерактивные уроки хи-
мии для детей.
С 12 до 17 часов, творческий 

центр «АртАрктик. loft» – ма-
стер-классы декоративно-при-
кладного творчества.
С 12.00 до 14.30, площадь у 

апатитского городского Дворца 
культуры – мастерская «Лабо-
ратория праздничного костюма».
С 12.15 до 14.30 – выступле-

ние уличных театров Санкт-
Петербурга.

С 15.00 до 15.30, площадь 
Ленина – поздравление с Днём 
химика от руководителей компа-
нии «ФосАгро», представителей 
администрации Апатитов, вру-
чение наград лучшим работни-
кам предприятия.
С 15.30 до 18.10 – празднич-

ный концерт: выступят попу-
лярная группа «А-СТУДИО», 
кавер-группа «Москва» и три-
бьют-группа «Devotees», а также 
группа «Зеркальные люди». 

Äåíü õèìèêà – 2021 â Àïàòèòàõ!

Матвей Лапин – третье место, а педагог 
Юлия Морозова стала серебряным при-
зёром конкурса.

ÒÓÐÑË¨ÒÓ ÍÓÆÍÛ 
ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ 
Кировск. Команда организаторов 

Всероссийского слёта юных туристов 
приглашает добровольцев для помощи 
в проведении летней программы слёта, 
который пройдёт с 10 по 15 августа в 
Кировске. Нужно будет обеспечить со-
провождение участников слёта, помощь 
на творческих, спортивных площадках 
мероприятия. Требования к волонтё-
рам – интерес, желание получить опыт 
работы и возраст старше 18 лет. Заявки 
принимают до 28 мая (анкету можно 
найти в группе «Твой Кировск» в со-
циальной сети «ВК»), отбор пройдёт 
в июне. По всем вопросам можно об-
ращаться к Валерии Охапкиной по тел. 
8 (815-31) 5-46-19. (12+)

Ó×ÈÑÜ ÐÓÊÎÄÅËÈÞ 
Ñ «ÈÂÀÍÎÌ ÄÀ ÌÀÐÜÅÉ»
Апатиты. До 30 мая во Дворце куль-

туры имени Егорова проходит отчётная 
выставка «Не учись безделью, а учись 
рукоделью», посвящённая 25-летию 
студии «Иван да Марья». Студия занима-
ется изучением и возрождением ремёсел 

Русского Севера. На выставке пред-
ставлены около 100 работ, в том числе 
удостоенные наград на различных рос-
сийских и международных конкурсах. 
В студии занимается около 50 человек, 
все они примут участие в выставке. (0+)

ÁÓÄÓÙÈÌ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ
Кировск. 1 июня в филиале МАГУ 

в городе Кировске стартует юбилейная 
приёмная кампания – в 90-й раз это 
учреждение профессионального об-
разования распахнёт свои двери для 
абитуриентов. 
Количество бюджетных мест в фили-

але МАГУ города Кировска увеличено 
до 160, поступающим предлагают на 
выбор восемь специальностей. Шесть 
из них финансируется из федерального 
бюджета, две – из регионального. Есть 
новая специальность – это «Инфор-
мационные системы и программиро-
вание» с получением квалификации 
«Разработчик веб- и мультимедийных 
проектов». Бонус для первокурсников: 
с 1 сентября ребята, у которых средний 
балл аттестата выше 4,5, будут полу-
чать повышенную стипендию. 
Заявление в приёмную комиссию 

можно подать лично, по электронной 
почте или через личный кабинет аби-
туриента, подробная информация на 

сайте филиала МАГУ в городе Киров-
ске – fk.masu.edu.ru или по телефону: 
8 (815-31) 5-54-08. (16+)

ÑÒÐÅÌËÅÍÈÅ ÂÂÛÑÜ
Кировск. Отличные результаты об-

учения в школе искусств имени Розанова 
показывают ученики класса Галины Ма-
зуровой. Так, Роман Афанасьев удостоен 
дипломом лауреата 1-й степени по резуль-
татам международного конкурс-фестиваля 
искусств «Кубок Виктории» в номинации 
«Инструментальное исполнительство. 
Фортепиано». Софья Кашина стала ла-
уреатом 2-й степени, а Гайсар Гизатул-
лин – лауреатом 3-й степени по итогам 
III международного фестиваля-конкурса 
«Стремление ввысь» в рамках фестиваль-
ной программы детского и юношеского 
творчества «Полифония сердец».

ÍÀ ËÛÆÀÕ Â ËÅÒÎ!
Кировск. В воскресенье на стадионе 

«Тирвас» состоится акция «На лыжах 
в лето!». Организатор мероприятия – 
спорткомплекс «Горняк». Акция уже 
проводилась несколько лет назад и 
вызвала большой интерес у горожан и 
гостей города. Акция состоится 30 мая 
в 10 часов на стадионе «Тирвас». При-
соединиться может любой желающий. 
Справки по тел. 8 (996) 560-98-47. (0+)

Апатиты. Сегодня, 27 мая, в обще-
российский День библиотек, модель-
ная библиотека на улице Пушкина 
приглашает горожан на день открытых 
дверей «Будем знакомы!». В течение 

дня для всех желающих – экскурсии по 
библиотеке, интерактивная викторина 
по истории. Гости праздника примут 
участие в семинаре «Умею сам, научу 
другого», совершат путешествие по 

библиотекам мира с помощью очков 
виртуальной реальности. В Клубе лю-
бителей чтения состоится чествование 
читателей и партнёров библиотеки. 
(6+)

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ ÄÐÓÇÜßÌ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ

Фото из архива «КР»


