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В субботу малооблачно, небольшой дождь, +13...+18 ОС, 
ветер северо-западный, северный, 1-4 м/с, порывы до 11 
м/с. Атмосферное давление 749 мм р/c. 
В воскресенье ясно, +6...+13 ОС, ветер северный, 1–2 

м/с, порывы до 7 м/с. Атмосферное давление 753 мм р/c. 

USD 73,4979 ðóá.

EUR 89,6895 ðóá.
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Апатиты. С 1 июня организацией всех социальных 
маршрутов в городе занимается региональное мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства. Коммер-
ческий маршрут № 151К участвует в электронном 
аукционе по инициативе городских властей, но торги 
не состоялись – никто из потенциальных подрядчи-
ков не захотел выполнять дополнительный маршрут 
по проблемной дороге на третью ферму и Залесье.

– В начале апреля я общался с министром транс-

порта области, беседа получилась принципиальной, 
принято решение – будет сделан проект рекон-
струкции дороги, – прокомментировал глава адми-
нистрации Николай Бова. – Есть шанс, что дорогу 
переведут в иную категорию и заасфальтируют. Но в 
этом году запланированы только проектные работы.
В соответствии с контрактом минтранса специа-

листы провели профилирование покрытия этой 
дороги, грейдер подсыпал участки. Однако этим 

летом возить апатитских дачников будут только по 
социальному маршруту № 151: в минувшем году ав-
тобус, выполнявший дополнительный коммерческий 
маршрут, после завершения рабочего дня каждый раз 
ставили на ремонт.

Сезонное расписание движения автобусов по 
социальным маршрутам №№ 151, 152, 153, 156, 
157, а также 10А смотрите на стр. 13.

ÀÂÒÎÁÓÑ ÍÀ ÄÀ×Ó

Фото из интернета
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Апатиты. В городской 
администрации награди-
ли победителей конкурса 
«Предприниматель года».

Лучшие идеи
Конкурс проводили по ито-

гам работы в 2020 году – са-
мом непростом для бизнеса 
за последние десятилетия. Но 
энергичные и инициативные 
предприниматели смогли вы-
стоять и даже добиться непло-
хих результатов! 
Лауреат конкурса в номина-

ции «Старт» Алексей Куваев 
открыл магазин детской одеж-
ды «Одёжкин мир», в панде-
мию бесплатно доставлял нуж-
ные товары родителям и детям 
в Апатиты и Кировск, плани-
рует создать сеть магазинов. 
Начинающий предприниматель 
Анна Кобзова создала детский 
клуб «Супер детки», где реали-
зует собственную программу 
обучения английскому языку 
с нуля, а также шведскому, не-
мецкому и французскому язы-
кам. 
Победителем в номинации 

«Старт» стала Екатерина Ско-
белева, руководитель детско-
го оздоровительного центра 
«Китёнок», где учат плавать 
восьмилетних детей и прово-
дят оздоровительные занятия 
в бассейне с двухмесячными 
грудничками, а также занима-
ются аквааэробикой и гимна-
стикой с будущими мамами.
В номинации «Эффектив-

ность и развитие» лауреатом 

Âû – íàøå äîñòîÿíèå!
здравил глава администрации 
Николай Бова.

– Искренняя благодарность 
за то, что вы делаете и про-
должаете делать, – обратился 
к виновникам торжества Ни-
колай Алексеевич. – Те схемы, 
которые оперативный штаб по 
борьбе с коронавирусной ин-
фекцией рассматривал в марте 
прошлого года, мягко говоря, 
не вселяли оптимизма. И пусть 
для города не было страшных 

и непоправимых последствий, 
в любом случае пришлось не-
легко. Большое спасибо вам за 
выдержку. То, с чем вы столк-
нулись, было неожиданным, не 
все смогли пережить период 
ограничений, но всё уже по-
зади. Нужно отдать должное 
правительству области: огром-
ные материальные средства 
были направлены на помощь 
вам, мобилизованы все муни-
ципалитеты. Мы работали с 

предпринимателями индиви-
дуально, задача была – выслу-
шать каждого и, исходя из тех 
возможностей, которые есть 
у города, оказать помощь. К 
счастью, мы уже восстанавли-
ваемся, вместе будем двигаться 
дальше!
Более 20 процентов того, что 

получает городской бюджет из 
собственных источников – это 
налоги апатитских предприни-
мателей, их опережает только 
КФ АО «Апатит» и его дочер-
ние предприятия.

– Причём, если посчитать до-
черние структуры и само пред-
приятие по отдельности, то вы 
их опережаете, – подчеркнул 
глава администрации. – Спаси-
бо вам за сотрудничество и по-
нимание. Да, все мы разные, не 
всегда можно найти решения, 
которые устраивали бы всех 
участников той или иной про-
блемной ситуации. И большая 
благодарность всем, кто занят 
реальным делом, кто смотрит 
в завтрашний день, потому что 
Апатиты имеют будущее. Мы 
являемся средним городом Рос-
сии, их в стране всего 163, и 
в первую десятку по уровню 
развития предпринимательства, 
городской инфраструктуры мы 
точно входим. Городская власть 
заинтересована в том, чтобы 
вы продолжали своё дело, про-
должали расти, а значит, будем 
дальше двигаться вместе.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото автора

стал Михаил Плёсов, руководи-
тель батутного парка «Просто 
космос», а победителем – Сер-
гей Кухх, создатель мастерской 
«Сосенберг».

– Спасибо нашей админи-
страции за поддержку, в том 
числе финансовую! – поблаго-
дарил Сергей Михайлович. – 
Если бы не она, возможно, на-
шей мастерской не было бы. 
Через два года после открытия 
началась пандемия, но за ней 
последовала помощь, и мы 
продолжаем работать!

Вместе мы – сила
В номинации «Социальная 

ответственность и благотво-
рительность» победителем 
стал Иван Добров, руководи-
тель «Доброго кафе», который 
участвует в благотворитель-
ной деятельности – бесплат-
но предоставляет помещение 
для организации праздников 
многодетным семьям и людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

– Я предлагаю как можно 
больше взаимодействовать, 
работать вместе! – призвал 
коллег Иван Валерьевич. – 
Вместе мы – сила, ведь можно 
делиться идеями, профитами, 
итогами и развивать новые на-
правления, в том числе внутри 
своего бизнеса. Я безумно рад, 
что я предприниматель именно 
в Апатитах, и буду продолжать. 
Только вперёд!
На торжественной церемо-

нии предпринимателей по-
Николай Бова, глава администрации, и Алексей Куваев, 
руководитель батутного центра «Просто космос»

ÏÐÈÂÎÄßÒ Â ÏÎÐßÄÎÊ 
ÄÎÐÎÃÈ
Апатиты. Работники МКУ «Управле-

ние городского хозяйства» продолжают 
обновлять дорожную разметку на пеше-
ходных переходах. Заново покрашены 
около 60 процентов от общего количе-
ства «зебр».
Подрядчики проводят масштабный 

ремонт на объектах города: на улице 
Путейской установлено 400 метров 
бортового камня у нового тротуара. У 
городской поликлиники подготовлено 
основание парковки, осталось провести 
асфальтобетонные работы и подключе-
ние уличного освещения.
Также на этой неделе планирует заезд 

геодезическая бригада компании «Эн-
Системс», которая занимается благо-
устройством улицы Дзержинского на 
участке от её пересечения с улицами 
Гайдара и Космонавтов.

ÍÎÂÛÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 
Апатиты. Директором МУП «Апа-

титский городской рынок» стала Нина 
Клименко, ранее занимавшая долж-
ность главного бухгалтера предприятия 
и показавшая прекрасные результаты 
в работе.
С 1 июня решением Совета депутатов 

генеральным директором МУП «Апа-
титыэнерго» назначен Иван Коляскин. 

– Надеюсь, что коллектив предприя-
тия, в первую очередь ветераны, окажут 
ему всемерную поддержку, работы этим 
летом предстоят огромные, с которыми 
необходимо справиться на должном 
уровне, – прокомментировал назна-

чение глава администрации Николай 
Бова.

ÓÊÐÀÑÈÌ ÖÂÅÒÀÌÈ!
Кировск. Здесь начат приём заявок 

на конкурс «Цветущий город». Второй 
год его проводят по инициативе адми-
нистрации, нынче конкурс посвящён 
юбилею города. 
В положении о конкурсе добавились 

новые номинации. 
Индивидуальные участники: 
- «Любимый мой дворик». 
- «Оформление окон и балконов со 

стороны улицы». 
Организации и объединения граж-

дан: 
- «Лучший цветущий символ ТОС». 
- «Лучшее цветочное оформление 

территории дошкольного учреждения». 
Коммерческие предприятия и ор-

ганизации: 
- «Лучшее цветочное оформление 

территории предприятия сферы потре-
бительского рынка, производственной 
территории и приофисной территории».
Специальные номинации: 
- «Приз зрительских симпатий». 
- «Удачный дебют» – для жителей до-

мов, впервые участвующих в конкурсе. 
Заявки принимают до 30 августа, тел. 

9-87-24, 9-87-16. Положение и форму 
заявки можно найти на сайте админи-
страции kirovsk.ru. (12+)

ÏÓØÊÈÍÑÊÈÅ ÄÍÈ
Апатиты. 4 июня в городской детско-

юношеской библиотеке пройдёт занятие 
в литературно-творческой мастерской 

«Детвора». Ребят познакомят с про-
изведением Маргариты Погореловой 
«Кто такой Пушкин?» и предложат на-
рисовать перо и чернильницу гуашью. 
Начало в 15 часов. (6+)

6 июня центральная библиотека при-
глашает отметить 222 года со дня рож-
дения великого русского поэта. Торже-
ства по этому случаю пройдут в сквере 
имени Пушкина. Здесь состоится под-
ведение итогов видеомарафона на приз 
главы города «Пушкин в Апатитах», 
акция «Давно ль вы Пушкина читали?» 
и игра «Там, на неведомых дорожках». 
У памятника поэту будет работать «От-
крытый микрофон». Начало в 13 часов. 
(0+) 

ÇÀÍÈÌÀÉÒÅÑÜ!
Кировск. С 1 июня футбольный ста-

дион «Горняк» открыт для посетителей. 
Для любителей спорта работают бего-

вые дорожки, кроссфит, баскетбольная, 
тренажёрная площадки и скейт парк. В 
связи с ремонтными работами футболь-
ное поле и трибуны стадиона закрыты 
для посещения до их окончания. Режим 
работы с 7.30 до 22 часов. (6+)

ËÅÒÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
Апатиты. Так называется праздник, 

который проведут для детворы 5 июня 
в сквере им. Пушкина. Участники от-
правятся в путешествие по станци-
ям «Лукоморьино», «Акварелькино», 
«ТикТокино», «Пионерино», «Ноткино» 
и «Рекордино». Детей и родителей 
ждут увлекательные подвижные игры, 

русские народные забавы, спортивные 
состязания, конкурсы и викторины, 
весёлые танцы и хороводы. Начало в 
13 часов. (6+)

ÁÎËÅÅÌ È Ó×ÀÑÒÂÓÅÌ 
Апатиты. 5 июня на городском 

стадионе футбольный клуб «Апатит» 
проведёт домашнюю игру чемпионата 
области. Кировчане сыграют с мурман-
ским «Ариес-Динамо-ГПС». Старт в 13 
часов. (6+)

5 и 6 июня на стадионе состоятся 
соревнования по бегу «Апатитская де-
сятка». В программе первого дня забеги 
на 400, 1500 и 5000 метров, во второй 
день – на 10 000 метров. Начало сорев-
нований в 10.15 и 16.00. (6+)

ÑÅÇÎÍ ÇÀÊÎÍ×ÅÍ
Апатиты. Отопление в городе от-

ключат с 4 июня. Соответствующее 
постановление будет подписано главой 
администрации накануне, если погода 
не подкинет неприятный сюрприз в 
виде похолодания. А уже с 7 июня на 
тепломагистралях города начнут испы-
тания на максимальную температуру и 
плотность и прочность. График испыта-
ний разместят на сайтах управляющих 
компаний и информационных стендах 
в жилых домах.
Кировск. Согласно постановлению 

администрации города, отопительный 
сезон в Титане и Коашве завершают с 
3 июня, в Кировске – с 4-го.
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Апатиты. День химика 
от компании «ФосАгро» в 
честь всех, кто причастен 
к отрасли, сделал тёплой 
атмосферу холодного май-
ского дня.

Поехали!
Стартовала праздничная про-

грамма велопарадом. Меро-
приятие организуют в городе 
всего второй раз, и оно неиз-
менно привлекает внимание 
любителей активного образа 
жизни. Нынче, в год 20-летия 
компании «ФосАгро», вело-
парад собрал более двухсот 
участников всех возрастов – от 
юных спортсменов до семей-
ных и дружеских команд. На 
финишной площадке те, кто 
позаботился о костюмах, от-
дельно продемонстрировали 
свои наряды и немножко рас-
сказали о себе – а были тут 
замечены и космический при-
шелец, и Весна, и ведьма, и 
веломишки, и Дед Мороз, так 
что поговорить было о чём...
Маршрут парада – от конца 

улицы Ферсмана до спортком-
плекса «Атлет». Прокатились с 
ветерком – за пятнадцать минут 
вместо запланированных орга-
низаторами двадцати пяти! Май-
ский холодок и участие Деда 
Мороза на велосипеде, видимо, 
стоять не велели, по пословице.
Затем на целый день почти вся 

улица Ленина стала пешеходной, 
с интересными локациями: на 
ступеньках президиума КНЦ 
РАН «ворожил» «профессор»-
химик в своей весёлой лабо-
ратории, у Дворца культуры в 
течение нескольких часов сме-
няли друг друга представления 
уличных театров Питера и Мо-
сквы, детей ждали аттракционы, 
сладкая вата и мастер-классы.

– Мы сюда пришли с замеча-
тельным настроением! Посмо-
треть на коллег, порадоваться 
вместе, восхититься своей про-
фессией, ради которой устроили 
такой праздник! – поделились су-
пруги-химики из КНЦ РАН Ни-
кита Цветов и Алевтина Госте-
ва, которые вышли прогуляться 
всей семьёй, с двумя маленькими 

дочками. – Можно похвастаться 
перед своими детьми, какая у их 
родителей важная, нужная и со-
временная профессия!

Растёт потенциал
В 15 часов наступило время 

главного праздничного действа 
на главной площади города – 
официальных поздравлений, 
вручения наград самым заслу-
женным работникам предприя-
тия и концерта.

– От лица руководства ПАО 
«ФосАгро», нашего филиала и 
себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком! – обратился к работникам 
и ветеранам предприятия, к на-
учным сотрудникам КНЦ РАН 
Андрей Абрашитов, директор 
Кировского филиала АО «Апа-
тит». – Химическая отрасль 
вобрала в себя множество про-
фессий и направлений.
Для нас обогатительное про-

изводство – это прежде всего 
коллективы наших обогати-
тельных фабрик АНОФ-2 и 
АНОФ-3: аналитики, метро-
логи ,  энергетики ,  механи-
ки, транспортники… А этот 
праздник стал символом по-

бед и признания заслуг на-
шего коллектива перед всей 
страной – комбинат уже более 
90 лет добывает и перераба-
тывает высокосортное сырьё, 
из которого получаются эко-
логически чистые минудобре-
ния, представленные сегодня 
более чем в ста странах мира. 
Благодарю вас за ваш труд, 
профессионализм, ответствен-
ность, преданность родному 
предприятию. Благодаря вам 
у нас есть возможность разви-
ваться, и мы уверенно смотрим 
на десятилетия вперёд.
Губернатор Мурманской об-

ласти Андрей Чибис поздра-
вил «именинников» с помощью 
видеообращения, транслиро-
ванного на большом экране. 
Глава региона отметил, что для 
Кольского полуострова это осо-
бый праздник, ведь химическое 
производство и наука помогает 
осваивать его многочисленные 
природные богатства. 

«Благодаря вашему труду ра-
стёт промышленный потенци-
ал нашей области, экономика, 
меняется качество жизни лю-
дей», – заключил он.
Лично поздравили тружеников 

Кировского филиала АО «Апа-
тит» заместитель губернатора 
Ольга Кузнецова и зампредсе-
дателя областной Думы Василий 
Омельчук, с тёплыми словами 
приветствия выступил и гла-
ва Апатитов Алексей Гиляров. 
Они отметили огромную заслугу 
предприятия и компании «Фос-
Агро» в экономическом и соци-
альном устойчивом развитии ре-
гиона и от всей души пожелали 
процветания и личного благопо-
лучия работникам и ветеранам 
«Апатита», первенца и опоры 
промышленности региона.

Награды 
труженикам

В этот день под аплодисменты 
земляков свои награды получи-
ли работники предприятия, чей 

многолетний и добросовестный 
труд был особо отмечен. Медаль 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени вручена Игорю 
Калашникову, начальнику сме-
ны АНОФ-3. Орден «За заслуги 
перед химической индустрией 
России» II степени получили 
из рук директора предприятия 
Александр Евстигнеев, слесарь 
КИПиА, а также Наталья Фаст, 
контролёр продукции обогаще-
ния Аналитического центра.
Свидетельство о присвоении 

звания «Заслуженный работник 
ФосАгро» и памятный серебря-
ный знак вручены Юрию Пле-
шакову, главному специалисту 
Аналитического центра.
Почётные грамоты «Фос-

Агро», Мурманской областной 
думы, благодарности губерна-
тора и главы города Апатиты 
также нашли своих героев: Ста-
нислава Резникова, Анатолия 
Богдана, Алексея Никитина, 
Николая Бучина, Александра 
Петрикова, Елену Гладкую, Яну 
Осокину. Лучшей работницей 

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÊÒÅÉËÜ 
«ÎÒ ÕÈÌÈÊÎÂ»

химической отрасли призна-
на Наталья Терентьева, мастер 
контрольно-аналитического 
центра с 22-летним опытом 
работы, ей от объединенного 
профкома предприятия вручён, 
по традиции, денежный серти-
фикат на исполнение желания.

Успех – 
результат труда

Самый торжественный мо-
мент праздника – вручение на-
грады лучшему обогатителю 
года, которого определяют по 
результатам производственного 
соревнования решением адми-
нистрации предприятия и проф-
союза. В этом году им признан 
Иван Коржаков, дробильщик 
шестого разряда дробильного 
отделения АНОФ-2. Один из 
самых опытных дробильщиков, 
Иван владеет спецификой рабо-
ты в полном объёме, принимает 
оперативные и грамотные реше-
ния, как отмечает его руковод-
ство. Новенькая «Шкода Рапид» 
стала достойной наградой за 
достойный труд.
Лучший обогатитель года 

рассказал журналистам, что 
работает на фабрике больше 
десяти лет, работа нравится, 
как нравится и работать над со-
бой, чтобы освоить профессию 
как можно лучше.
Обогатителем работал и его 

отец в своё время. Сам Иван 
уже шесть раз становился луч-
шим по профессии, в 2013 году 
был признан лучшим молодым 
рабочим предприятия, так что 
фундамент сегодняшнего успе-
ха был заложен давно.
Праздник для обогатителей 

и горожан продолжился кон-
цертной программой, где для 
северян на славу «зажгли» 
группа «Москва», «Devotees» 
и «А-Студио», а также мимы 
«Зеркальные люди».

Зоя КАБЫШ, фото 
Александра ТИМОЩУКА

Работники химической отрасли принимали поздравления от руководства предприятия и региона

Иван Коржаков. Достойная награда за достойный трудДень химика – праздник для всех!
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Ïîíåäåëüíèê, 7 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+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

старообрядческая
07.05 «Другие Романовы». «Чужой и 

близкий»
07.35 Д/ф «Секреты Колизея» (США)
08.35 Х/ф «Цель его жизни»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить, 

думать, чувствовать, любить...»
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе»
12.55 Линия жизни. А. Бурковский
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля»
14.30 Д/с «Дело №. Яков Слащев: 

амнистия и гибель»
15.05 Д/ф «Красота по-русски»
16.00 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №3. Клаудио Аббадо 
и Берлинский филармонический 
оркестр

17.00 Острова. В. Сутеев
17.40 М/ф «Волшебный магазин», 

«Петя и Красная шапочка»
18.35 Д/ф «Секреты Колизея» (США)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес»
22.10 Х/ф «Цель его жизни»
00.00 Т/с «Шахерезада»
01.05 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить, 

думать, чувствовать, любить...»
02.00 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауcа

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

несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина», 1-3 с. (Украина) (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-3» (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+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

Матч!
06.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00, 01.00, 

03.35 Новости (16+)
06.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
08.25 Хоккей. ЧМ. Финал. Трансляция 

из Латвии
10.35 «Специальный репортаж» (12+)
10.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция из Италии 
(16+)

13.25 Х/ф «День драфта» (США) (16+)
15.45 Т/с «Большая игра» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция (16+)

21.40 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Латвия. Прямая 
трансляция (16+)

00.40 «Специальный репортаж» (12+)
01.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

России. Трансляция из Ханты-
Мансийска

02.05 Т/с «Фитнес» (16+)
04.40 Бильярд. Пул. ЧМ. Трансляция 

из Великобритании

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. Судьбы» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45 Т/с «Остров обреченных» (16+)
03.20 Т/с «Карпов» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (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+)
16.50 «Приговор. Георгий Юматов» 

(16+)
18.15 T/c «Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)
22.40 Спецрепортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 T/c «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

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

(16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Сомнение» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «13-й район» (Франция) 

(16+)
01.00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» (Германия) 
(16+)

02.30 Т/с «Касл» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Людям не 

нужна правда. Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

01.40 Драма «Морфий» (18+)
03.25 Комедия «Млечный путь» (12+)
05.05 Боевик «Мотылек» (16+)
06.35 Драма «Му-Му»
08.15 Драма «Пионеры-герои» (16+)
10.20 Драма «Про уродов и людей» 

(16+)
12.00 Мелодрама «Стиляги» (12+)
14.25 Боевик «Фарт» (16+)
16.20 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
16.55 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
19.00 Комедия «Жили-были» (12+)
20.35 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Мелодрама «С черного хода» 

(16+)
22.30 Комедия «Привычка 

расставаться» (16+)
23.55 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)

Мир
05.00 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
05.35 Х/ф «Весна» (12+)
07.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
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 «Следователь Протасов» 

(16+)
03.15 «Мир победителей» (16+)
04.05 Х/ф «Свадьба»

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 «Женщины на грани» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.00 Прямой эфир. Бокс. 

Выставочный бой. Флойд 
Мейвезер - Логан Пол (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 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 «Столкновение с бездной» 

(США) (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Джанго освобожденный» 

(США) (16+)

Эксцентричный охотник за голо-
вами, также известный как Дан-
тист, промышляет отстрелом 
самых опасных преступников. Ра-
ботёнка пыльная, и без надёжного 
помощника ему не обойтись. Но 
как найти такого, и желательно 
не очень дорогого? Освобождённый 
им раб по имени Джанго – пре-
красная кандидатура. Правда, у 
нового помощника свои мотивы – 
кое с чем надо сперва разобрать-
ся.

03.25 Х/ф «Внезапная смерть» (США) 
(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Чужой район» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3». «Дом стоит, свет 

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

EuroSport
01.20 Парусный спорт. Volvo Ocean 

Race. Обзор (6+)
01.50 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 8 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

4 (6+)
04.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 8 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

4 (6+)
07.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 8 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

4 (6+)
09.35 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 8 (12+)
10.00 Парусный спорт. Volvo Ocean 

Race. Обзор (6+)
10.35 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

4 (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 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (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. Суперсезон», 5 

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+)
08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео (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» (18+)
02.00 «Утилизатор-5» (16+)
02.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 Джереми Уэйд: 

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

Гоночная дуэль (16+)
07.13, 15.15 Автомир Майка Брюера: 

Железный человек из Чикаго 
(16+)

07.39 Битва за недвижимость: 
Безмятежность (16+)

08.06 Битва за недвижимость: Скотт и 
его сын (16+)

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

09.25 Крутой тюнинг: Мусор в 
багажнике (16+)

10.18 Смертельный улов (16+)
11.12 Полиция Испании (16+)
12.06 Аэропорт Варшавы (16+)
13.54 Беар Гриллс: по стопам 

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

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

Сумасшедший день (16+)
18.51 Битва за недвижимость: Тройная 

угроза (16+)
20.12 Автомир Майка Брюера: От 

Model T до Mustang (16+)
20.39 Автомир Майка Брюера: 

Воскрешение гоночных легенд 
(16+)

21.06, 03.45 Крутой Чед: Чед против 
Pinto (16+)

22.00, 04.30 Турбодуэт: Идея на 
миллион долларов (16+)

22.54, 05.15 Фургон мечты: Принцесса 
и свиньи (16+)

23.21, 05.38 Фургон мечты: Отличная 
тачка (16+)

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

03.00 Как это устроено?: Удила 
и уздечки, овсяные хлопья, 
украшения из бирюзы и 
электросамокаты (16+)

03.23 Как это устроено?: Щипцы для 
ногтей, короткие клюшки для 
гольфа, ледяной сидр и водные 
лыжи (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 

Фильм 5 (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40 Т/с «1943» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1943» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1943» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». «Вьетнам» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№66» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Мистер и миссис 
Смит по-советски» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.05 Т/с «Не хлебом единым» (12+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 Комедия «Папик-2» (16+)
19.00 Комедия «100 000 минут 

вместе» (16+)
19.45 Драма «Дьявол носит Рrаdа» 

(США - Франция) (16+)
21.55 Комедия «Шопоголик» (12+)

Молодая девушка, помешанная на 
шопинге и дорогой одежде, живёт 
в состоянии войны между своим 
банковским лимитом и искуше-
ниями большого города. При этом 
по профессии она – журналист 
финансового издания, щедро раз-
дающего советы по правильному 
управлению личным капиталом.

00.00 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

01.00 Драма «Рокетмен» 
(Великобритания - США - 
Канада) (18+)

03.05 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.30 М/ф «Гора самоцветов»
06.45 Т/с «Дети Ванюхина», 1 и 2 с. 

(12+)
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 «Серебряный бор», 1 и 2 с. 

(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 «Дети Ванюхина», 1 и 2 с. 

(12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Серебряный бор», 1 и 2 с. 

(12+)
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». Секреты 

крымской архитектуры (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Вспыш и 

чудо-машинки», «Жила-была 
царевна», «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»
11.05 М/с «С добрым утром, Мартин!»
12.15 М/с «Тобот» (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/ф «Принцесса и дракон» (6+)
15.20 М/с «Пластилинки»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.50 М/с «Буба» (6+)
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
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»
03.50 М/с «Все о Рози»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.35 Орел и решка. Америка (16+)
08.15 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
11.05 Мир наизнанку. Китай (16+)
14.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
17.25 Мир наизнанку. Непал (16+)
19.00 Мои первые каникулы (16+)
21.15 Мир наизнанку. Непал (16+)
23.00 Т/с «Первые ласточки» (16+)
00.05 Пятница News (16+)
00.35 Т/с «Древние» (16+)
02.45 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
04.25 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Аида Ведищева. Играя звезду» 

(12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки Кекушева
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» (Франция)
08.30 Острова. В. Сутеев
09.10 М/ф «Волшебный магазин», 

«Две сказки»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Марис Лиепа. Встречи 

по вашей просьбе»
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Дороги старых мастеров. «Древо 

жизни»
13.50 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Александр Пушкин. «Медный 
всадник»

14.30 Д/с «Дело №. Алексей 
Поливанов: министр-»военспец»

15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес»
16.15 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №5. Кристиан 
Тилеман и Венский 
филармонический оркестр

17.00 Острова. Иван Иванов-Вано
17.40 М/ф «Двенадцать месяцев»
18.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» (Франция)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Моя судьба», 1 с.
00.00 Т/с «Шахерезада»
01.00 ХХ век. «Марис Лиепа. Встречи 

по вашей просьбе»
02.15 Д/ф «Возрождение дирижабля»

Домашний
06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина», 4-6 с. (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-3» (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+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00, 

01.00, 03.35 Новости (16+)
06.05, 14.55, 18.00, 21.05, 00.10 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Т/с «Большая игра» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.05 Все на регби! (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Италии 
(16+)

15.45 Т/с «Большая игра» (16+)
18.55 Футбол. Контрольный матч. 

Польша - Исландия. Прямая 
трансляция (16+)

22.05 Футбол. Контрольный матч. 
Франция - Болгария. Прямая 
трансляция (16+)

01.05 «Специальный репортаж» (12+)
01.25 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Венесуэла - Уругвай. 
Прямая трансляция (16+)

03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Парагвай - Бразилия. 
Прямая трансляция (16+)

05.30 Бильярд. Пул. ЧМ. Трансляция 
из Великобритании

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. Судьбы» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.35 Т/с «Карпов» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Черный принц» (6+)
10.40 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» (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 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)
18.15 T/c «Призрак уездного театра» 

(12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звездные алиментщики» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» (16+)
02.15 Д/ф «Врач из Освенцима» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 T/c «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

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

небес» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд» (США - 

Великобритания - Индия) (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Инферно» (США - Германия) 
(16+)

02.45 «Старец» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Скрывай 

дату рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Секретный 
дневник Гитлера» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.15 Боевик «Мотылек» (16+)
02.45 Драма «Му-Му»
04.25 Драма «Пионеры-герои» (16+)
06.15 Драма «Про уродов и людей» 

(16+)
07.45 Х/ф «Воротничок» (16+)
08.10 Мелодрама «Стиляги» (12+)
10.35 Х/ф «Проценты» (16+)
11.00 Комедия «Напарник» (16+)
12.35 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
14.40 Драма «Кавказская рулетка» 

(16+)
16.15 Мелодрама «С черного хода» 

(16+)
17.40 Комедия «Привычка 

расставаться» (16+)
19.10 Х/ф «Первый» (16+)
19.35 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
21.00 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
23.00 Драма «Со дна вершины» (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Свадьба»
05.20 Х/ф «Барышня-крестьянка»
07.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
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 «Следователь Протасов» 

(16+)
03.10 «Мир победителей» (16+)
04.30 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

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 «Женщины на грани» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(США) (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 

(США - Великобритания - Китай) 
(18+)

Лента рассказывает о нелегких 
буднях крупного продюсера, пы-
тающегося закончить съемки 
многострадальной ленты. Гол-
ливуд – место не для слабаков, и 
в этом ему в очередной раз при-
дется убедиться на собственной 
шкуре…

03.20 Х/ф «Каникулы» (США) (18+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(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-4» (16+)
19.45 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+)

EuroSport
01.15 Серфинг. «Дорога в Токио» (6+)
02.45 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

4 (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

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

4 (6+)
07.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Обзор (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

4 (6+)
09.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Обзор (12+)
10.30 Велоспорт. The Cycling Show 

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

4 (6+)
12.55 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала (6+)
15.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. 1/4 финала (6+)
18.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала (6+)
20.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. 1/4 финала (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (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» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон», 6 

с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)
05.45 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+)
08.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео (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» (18+)
02.00 «Утилизатор-3» (12+)
02.35 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 Джереми Уэйд: 

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

От Model T до Mustang (16+)
07.13, 15.15 Автомир Майка Брюера: 

Воскрешение гоночных легенд 
(16+)

07.39 Битва за недвижимость: 
Сумасшедший день (16+)

08.06 Битва за недвижимость: Тройная 
угроза (16+)

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

09.25 Крутой тюнинг: Ремонт Чипа и 
Криса (16+)

10.18 Крутой Чед: Чед против Pinto 
(16+)

11.12 Турбодуэт: Идея на миллион 
долларов (16+)

12.06 Фургон мечты: Принцесса и 
свиньи (16+)

12.33 Фургон мечты: Отличная тачка 
(16+)

13.54 Беар Гриллс: по стопам 
выживших: Горы (16+)

16.36, 00.40 Крутая работа Аарона 
Кауфмана (16+)

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

Незваные вредители (16+)
18.51 Битва за недвижимость: Время 

перемен (16+)
20.12 Автомир Майка Брюера: 

Сокровища Высокой Сьерры 
(16+)

20.39 Автомир Майка Брюера: Грязь и 
рев мотора в Хьюстоне (16+)

21.06, 03.45 Взрывая историю: 
Римские врата в ад (16+)

22.00, 04.30 На дне океана: Южный 
океан: в сердце холода (16+)

22.54, 05.15 Штаб-квартиры Гитлера 
(16+)

23.47 Беар Гриллс: по стопам 
выживших: Школа выживания 
(16+)

03.00 Как это устроено?: Дилижансы, 
дорожные рефлекторы, 
гончарные изделия и заказные 
баки для мотоцикла (16+)

03.23 Как это устроено?: Копии 
индейских трубок, питьевые 
фонтанчики, апельсиновый 
ликер и блочные луки (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.35 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.15 Черный список-2 (16+)
13.00 Рассказ уволенного (16+)
14.00 Черный список-2 (16+)
19.00 Кондитер-5 (16+)
20.10 Кондитер-3 (16+)
23.00 Т/с «Первые ласточки» (16+)
00.05 Пятница News (16+)
00.35 Т/с «Древние» (16+)
02.45 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
04.25 Орел и решка. Кругосветка (16+)

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 «Исход. Цари и боги» (12+)
13.20 Комедия «Шопоголик» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Комедия «100 000 минут 

вместе» (16+)
19.55 Комедия «8 подруг Оушена» (16+)
22.05 Боевик «Ангелы Чарли» (0+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Драма «Духless» (18+)
03.10 Драма «Духless-2» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.30 М/ф «Гора самоцветов»
06.45 Т/с «Дети Ванюхина», 3 и 4 с. 

(12+)
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 «Серебряный бор», 3 и 4 с. 

(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 «Дети Ванюхина», 3 и 4 с. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Серебряный бор», 

3 и 4 с. (12+)
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». Таврическая 

карта судеб (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Вспыш и 

чудо-машинки», «Жила-была 
царевна», «Домики»

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

друзья»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.05 М/с «С добрым утром, Мартин!»
12.15 М/с «Тобот» (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»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.50 М/с «Буба» (6+)
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
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»
03.50 М/с «Все о Рози»

Звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 

Фильм 6 (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «1943» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1943» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1943» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вчера закончилась война» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». «Сирия». Война 
судного дня» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Владимир Антонов-
Овсеенко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.25 Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
03.50 Х/ф «Близнецы»
05.10 Д/ф «Кровавые листья сакуры» 

(12+)
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Ñðåäà, 9 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+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о 

любви» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Дорога на Каширу
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 

Истинные первооткрыватели 
Америки» (Германия)

08.35 Острова. Иван Иванов-Вано
09.15 М/ф «Гуси-лебеди», «Как один 

мужик двух генералов прокормил»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Челюскинская эпопея»
12.20 Дороги старых мастеров. «Лики 

неба и земли»
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/с «Первые в мире». «Мирный 

атом Курчатова»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Дело №. Алексей Брусилов: 

прорыв к красным»
15.05 «Иван Козловский «Ныне 

отпущаеши»
15.35 «Белая студия»
16.20, 02.05 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №7. Георг Шолти 
и Венский филармонический 
оркестр

17.10 Острова. Э. Назаров
17.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости», «Охота», «Жил-
был пес»

18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели 
Америки» (Германия)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты». Фильм 1
21.35 Власть факта. «Освоение 

российского пространства»
22.20 Х/ф «Моя судьба», 2 с.
00.00 Т/с «Шахерезада»
01.00 Д/ф «Челюскинская эпопея»

Домашний
06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина», 7-9 с. (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-3» (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+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00, 

01.00, 03.35 Новости (16+)
06.05, 12.05, 21.05, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Т/с «Большая игра» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. KSW. 

Мариуш Пудзяновски против 
Лукаша Юрковски (16+)

13.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Франция (16+)

15.45 Т/с «Большая игра» (16+)
18.00 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» 

(США) (12+)
20.20 «Тренерский штаб. Мирослав 

Ромащенко» (12+)
20.40 «Тренерский штаб. Станислав 

Черчесов» (12+)
21.40 Футбол. Контрольный матч. 

Португалия - Израиль (16+)
00.40 «Специальный репортаж» (12+)
01.05 Хоккей. КХЛ. Церемония 

закрытия сезона
02.05 Т/с «Фитнес» (16+)
04.40 Бильярд. Пул. ЧМ

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 

судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.45 Т/с «Карпов» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в кино» 
(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 «Приговор. Шакро Молодой» 

(16+)
18.10 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
01.35 Д/ф «Криминальные связи 

звезд» (16+)
02.15 Д/ф «Убийца за письменным 

столом» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 T/c «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в кино» 
(12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

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

(16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Химера» (США - Франция - 

Канада) (16+)
01.15 Т/с «Новый Амстердам» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.00 Драма «Пионеры-герои» (16+)
02.50 Драма «Про уродов и людей» 

(16+)
04.20 Мелодрама «Стиляги» (12+)
06.30 Драма «Дом ветра» (16+)
08.15 Комедия «Импортозамещение» 

(16+)
08.50 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
10.55 Драма «Отрыв» (16+)
12.30 Мелодрама «С черного хода» 

(16+)
13.55 Комедия «Привычка 

расставаться» (16+)
15.25 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
16.45 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
18.45 Драма «Со дна вершины» (12+)
20.45 Х/ф «Практическая магия» (16+)
21.00 Драма «Трудно быть мачо»
22.55 Х/ф «Цель вижу» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
07.35 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Следователь Протасов» 

(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 «Следователь Протасов» 

(16+)
03.10 «Мир победителей» (16+)
04.25 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

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 «Женщины на грани» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «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 «Тихоокеанский рубеж-2» 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» 

(США) (18+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.00 «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-4» (16+)
19.45 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+)

EuroSport
01.00 Автогонки. Туринг. Нюрбургринг. 

Обзор (12+)
01.30 Скалолазание. «Дорога в Токио» 

(12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. 1/4 финала (6+)
04.00 Спортивная гимнастика. Надя 

Команечи vs. Симона Байлз (12+)
04.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Обзор (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала (6+)
07.00 Снукер. ЧМ. Финал. Селби - 

Мерфи (6+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. 1/4 финала (6+)
09.30 Автогонки. Туринг. Нюрбургринг. 

Обзор (12+)
10.00 Велоспорт. The Cycling Show 

(12+)
10.30 Конный спорт. Кубок наций. 

Санкт-Галлен. Конкур (6+)
11.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала (6+)
14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. 1/4 финала (6+)
17.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала (6+)
19.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. 1/4 финала (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.40 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.35 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Первые ласточки» (16+)
00.05 Пятница News (16+)
00.35 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(16+)
02.45 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
04.25 Орел и решка. Кругосветка (16+)

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» (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» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (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. Суперсезон», 

7 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (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+)
08.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.30 Улетное видео (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» (18+)
02.00 «Утилизатор-5» (16+)
02.25 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 Джереми Уэйд: 

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

Сокровища Высокой Сьерры (16+)
07.13, 15.15 Автомир Майка Брюера: 

Грязь и рев мотора в Хьюстоне 
(16+)

07.39 Битва за недвижимость (16+)
08.32, 08.59, 13.00, 13.27, 19.18, 19.45 

Удивительный мир животных (16+)
09.25 Крутой тюнинг: Чип и Эй Джей (16+)
10.18 Взрывая историю: Римские 

врата в ад (16+)
11.12 На дне океана: Южный океан: в 

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

ших: Школа выживания (16+)
16.36, 00.40 Лучший оружейник: 

Пистолет-топор (16+)
17.30, 02.15 Гений автодизайна (16+)
18.24 Битва за недвижимость: 

Напряженная борьба (16+)
18.51 Битва за недвижимость: В плену 

у ностальгии (16+)
20.12 Автомир Майка Брюера: Король 

автотюнинга (16+)
20.39 Автомир Майка Брюера: 

Электрическая классика (16+)
21.06, 03.45 Голые и напуганные (16+)
22.00, 04.30 Эд Стаффорд: голое 

выживание (16+)
22.54, 05.15 Голые и напуганные XL (16+)
23.47 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Джозеф Гордон-
Левитт (16+)

03.00 Как это устроено?: Ткани, 
туристические автоприцепы, 
шлепанцы и шлемы для 
мотоциклистов (16+)

03.23 Как это устроено?: Навесные 
замки, вигвамы, круассаны и 
сумки на колесах (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 

Фильм 7 (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Т/с «Вчера закончилась война» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вчера закончилась война» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вчера закончилась война» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вчера закончилась война» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». «Сирия. Ливанская 
война» (12+)

19.40 «Последний день». Валентин 
Пикуль (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)
03.30 Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
05.10 Д/с «Кровавые листья сакуры» 

(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+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Боевик «Ангелы Чарли» (США - 

Германия) (16+)
12.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (США) (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Комедия «100 000 минут 

вместе» (16+)
19.55 Комедия «Предложение» (16+)
22.00 Мелодрама «Начни сначала» 

(США) (16+)

Когда Майя уже перестала на-
деяться, что ее мечты осуще-
ствятся, она случайно получает 
работу в большой корпорации. 
Теперь у нее есть шанс доказать 
снобам с Мэдисон Авеню, что 
врожденный талант и блестя-
щий креатив так же важны, как 
и диплом престижного универси-
тета. И не имеет значения, что 
у тебя за спиной, – ведь никогда не 
поздно начать сначала!

00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Драма «Духless-2» (16+)
03.00 Комедия «Приключения няни» 

(США) (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 М/ф «Гора самоцветов»
06.45 Т/с «Дети Ванюхина», 5 и 6 с. 

(12+)
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 «Серебряный бор», 5 и 6 с. 

(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 «Дети Ванюхина», 5 и 6 с. 

(12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Серебряный бор», 5 и 6 с. 

(12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «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». Таврический 

сеанс (12+)
05.05 «Фигура речи» (12+)
05.30 «Моя история». Екатерина 

Шаврина (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Вспыш и 

чудо-машинки», «Жила-была 
царевна», «Домики»

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

друзья»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «С добрым утром, Мартин!»
12.15 М/с «Тобот» (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 «Фееринки»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.50 М/с «Буба» (6+)
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Волшебная кухня»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
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»
03.50 М/с «Все о Рози»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Тульский Токарев. Он же ТТ» 

(16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Вознесение
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Д/ф «Загадка древнего 

захоронения: Гендерная 
революция» (Германия)

08.35 Острова. Э. Назаров
09.15 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости», «Охота», «Жил-
был пес»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Празднование 70-летия 

Булата Окуджавы»
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Дороги старых мастеров. 

«Мстерские голландцы»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Школа Льва Толстого»
15.05 Моя любовь - Россия! 

«Вологодские кружевницы»
15.30 «2 Верник 2». Е. Ткачук и Э. 

Севенард
16.20 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауcа

17.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки»

17.55 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка»

18.35 Д/ф «Загадка древнего 
захоронения: Гендерная 
революция» (Германия)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты». Фильм 2
21.35 «Энигма. Василиса Бержанская»
22.20 Х/ф «Моя судьба», 3 с.
00.00 Т/с «Шахерезада»
01.00 ХХ век. «Празднование 70-летия 

Булата Окуджавы»
02.20 Д/ф «Школа Льва Толстого»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр

Домашний
06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя 

женщина» (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор-3» (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+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.00, 17.55 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Т/с «Большая игра» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

15.45 Т/с «Большая игра» (16+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция (16+)

21.00 «На разогреве у Евро». Музы-
кальный марафон (16+)

00.00 «Один день в Европе» (16+)
00.20 Профессиональный бокс. 

Нордин Убаали против 
Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)

01.10 «Несвободное падение. Олег 
Коротаев» (12+)

02.10 Т/с «Фитнес» (16+)
04.40 Бильярд. Пул. ЧМ. Трансляция 

из Великобритании

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 

судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Т/с «Взрывная волна» (16+)
03.25 Т/с «Карпов» (16+)

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

(12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете» (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»
15.05 T/c «Такая работа-2» (16+)
16.50 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
18.15 T/c «Где-то на краю света» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Союзмультфильм». 

Недетские страсти» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 T/c «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Братья» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Вечность» (16+)
23.00 Х/ф «Остров головорезов» (США 

- Франция - Германия - Италия) 
(12+)

01.30 Т/с «Новый Амстердам» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Книги, которые 

сбываются. Александр Беляев» 
(16+)

05.15 «Тайные знаки. Нам угрожает 
население Земли» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Драма «Сердце мира» (Россия - 
Литва) (18+)

02.40 Мелодрама «Стиляги» (12+)
04.50 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
06.40 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)
08.30 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
08.50 Мелодрама «С черного хода» 

(16+)
10.20 Комедия «Привычка 

расставаться» (16+)
11.50 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
13.10 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
15.15 Драма «Со дна вершины» (12+)
17.15 Драма «Трудно быть мачо»
19.10 Х/ф «Цель вижу» (16+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Мелодрама «В России идет 

снег» (16+)
22.40 Драма «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
07.40 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Следователь Протасов» 

(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 «Следователь Протасов» 

(16+)
03.10 «Мир победителей» (16+)
03.35 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

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 «Женщины на грани» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
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 «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 «Великолепная семерка» 

(США) (16+)

В маленькой деревушке крестьяне 
годами страдают от бесчинств 
местных бандитов. Их главарь 
держит в страхе всю округу, му-
чая жителей постоянными побо-
рами и наказаниями. И однажды 
крестьяне решают нанять себе 
защитников – семерых вооружен-
ных всадников.

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Город грехов» (США) (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Черные волки» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 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+)

EuroSport
00.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала (6+)
01.00 Автогонки. Туринг. Нюрбургринг. 

Гонка 1 (12+)
01.45 Автогонки. Туринг. Нюрбургринг. 

Гонка 2 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. 1/4 финала (6+)
04.00 Велоспорт. «Тур Словении». 

Этап 1 (12+)
05.00 Велоспорт. «Тур Бельгии». Этап 

1 (12+)
06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. 1/4 финала (6+)
08.30 Велоспорт. «Тур Словении». 

Этап 1 (12+)
09.30 Велоспорт. «Тур Бельгии». Этап 

1 (12+)
10.30 Гольф. PGA-тур. Обзор (6+)
11.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. 1/4 финала (6+)
11.55 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Пары. Полуфинал (6+)
14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Микст. 

Финал (6+)
15.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. 1/4 финала (6+)
15.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Полуфинал (6+)
22.50 Олимпийские игры. «Живые 

легенды». Надя Команечи (12+)
23.00 Шахматы. «Прожектор спорта» 

(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» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (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», 

8 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (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+)
08.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (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» (18+)
02.00 «Утилизатор-3» (12+)
02.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 Джереми Уэйд: 

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

Король автотюнинга (16+)
07.13, 15.15 Автомир Майка Брюера: 

Электрическая классика (16+)
07.39 Битва за недвижимость: 

Напряженная борьба (16+)
08.06 Битва за недвижимость: В плену 

у ностальгии (16+)
08.32, 08.59, 13.00, 13.27, 19.18, 19.45 

Удивительный мир животных 
(16+)

09.25 Крутой тюнинг: Одна семья (16+)
10.18 Голые и напуганные (16+)
11.12 Эд Стаффорд: голое выживание 

(16+)
12.06 Голые и напуганные XL: Время 

пировать (16+)
13.54 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Джозеф Гордон-
Левитт (16+)

16.36, 00.40 Лучший оружейник: 
Американская длинноствольная 
винтовка (16+)

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

Туалетная трагедия (16+)
18.51 Битва за недвижимость: На свой 

страх и риск (16+)
20.12 Автомир Майка Брюера: 

Британское наследие (16+)
20.39 Автомир Майка Брюера: 

Мастерская за углом (16+)
21.06, 03.45 Золотой прииск Фредди 

Доджа: Золотой дьявол (16+)
22.00, 04.30 Золотая лихорадка: 

Берингово море (16+)
22.54, 05.15 Самогонщики (16+)
23.47 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Кери Рассел (16+)
03.00 Как это устроено?: Коляски, 

типовые дома, деревянные 
флейты и велосипедные шины 
(16+)

03.23 Как это устроено?: 
Филировочные ножницы, колеса 
фургонов, выпечка для тостера и 
смычки для скрипки (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 

Фильм 8 (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Вчера закончилась война» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вчера закончилась война» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вчера закончилась война» 

(16+)
13.50 Т/с «Снег и пепел» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». «Мозамбик» (12+)
19.40 «Легенды кино». Борислав 

Брондуков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Забудьте слово смерть» (6+)
01.15 Х/ф «Старики-разбойники»
02.45 Х/ф «Миг удачи» (6+)
03.50 Т/с «Щит и меч» (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+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Мелодрама «Начни сначала» (16+)
12.15 Комедия «Предложение» (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Комедия «100 000 минут 

вместе» (16+)
19.55 Боевик «Мачо и ботан» (16+)

Шмидт и Дженко люто ненави-
дели друг друга в школе. Однако 
жизнь распорядилась так, чтобы 
в полицейской академии они ста-
ли друзьями. Их никак нельзя было 
назвать гордостью альма-матер 
до тех пор, пока судьба не под-
кинула шанс всё изменить  – они 
поступили на службу в депар-
тамент секретной службы на 
Джамп-стрит. Они меняют пи-
столеты и удостоверения на ран-
цы и используют свою моложавую 
внешность как прикрытие. Беда в 
том, что современные тинейдже-
ры сильно отличаются от тех, 
какими их запомнили Шмидт и 
Дженко...

22.05 Боевик «Мачо и ботан-2» (16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.10 Комедия «Приключения няни»  

(12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30 М/ф «Поросенок»
06.45 Т/с «Дети Ванюхина», 7 и 8 с. (12+)
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 «Серебряный бор», 7 и 8 с. (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 «Дети Ванюхина», 7 и 8 с. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Серебряный бор», 7 и 8 с. 

(12+)
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». Литературная 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Вспыш и 

чудо-машинки», «Енотки», 
«Пластилинки»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «С добрым утром, Мартин!»
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Тайны Медовой долины»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Зебра в клеточку»
18.20 М/с «Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.25 М/с «Гормити» (6+)
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»
03.50 М/с «Все о Рози»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.35 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.35 На ножах (16+)
19.00 Бой с Герлз-2 (16+)
20.10 Мир наизнанку. Непал (16+)
23.10 Теперь я Босс-6 (16+)
00.25 Пятница News (16+)
01.00 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(16+)
03.05 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
03.55 Орел и решка. Неизданное (16+)
04.45 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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развитие от Кировска, и нашли 
своё место в развитии терри-
тории.

Действовать сообща
Открыл серию выступлений 

советник главы администрации 
Кировска Анатолий Зельев.

– Главная цель сегодня – по-
лучить от вас обратную связь, 
услышать ваши предложения. 
Вместе с вами с 2019 года мы 
стараемся, чтобы наш Кировск 
со славной трудовой историей 
позиционировался ещё и как 
город-курорт – тогда впервые 
прозвучало это определение. 
В городе должно быть мно-
го хороших благоустроенных 
пространств, нужно найти точ-
ки, куда мог бы вкладываться 
бизнес. Туристы хотят гулять 
по городу, они хотят фотогра-
фироваться, а значит, нужно 
красивое пространство. Нужно 
развивать индустрию гостепри-
имства, что гораздо шире точек 
питания и размещения, объ-
ектов пока – это всё в целом, 
в том числе настроение, отно-
шение к туристам, – сказал он.
Анатолий Зельев назвал ли-

дера голосования горожан в 
рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» – так называемый Боль-
ничный сквер, а также обозна-
чил интересные для бизнеса 
проекты в рамках стратегии 
развития – тёплые остановки 
с торговыми павильонами, с 
рекламой, интерактивной кар-
той, туалетом – последнее наи-
более актуально для улицы 
Солнечной. 
Ещё один проект – крытые 

парковки, что будет особенно 
важно для улицы Олимпийской 
зимой.

– Это может быть общей 

программой муниципалитета 
и бизнеса: строительство за 
совместный счёт, обслужива-
ние – по муниципальному зака-
зу, – конкретизировал советник 
главы администрации.

Было полезно
На четырёхчасовом заседа-

нии круглого стола участники 
обсудили меры государствен-
ной поддержки на федераль-
ном, региональном и муници-
пальном уровнях, изменения в 
законодательстве в туристичес-
кой и сопутствующих отрас-
лях, развитие экологического 
туризма как главный вектор 
летнего сезона, а также под-
готовку кадров в сфере гости-
ничного дела и туризма на базе 
филиала МАГУ в Кировске.

– Такая встреча полезна для 
всех, кто работает в сфере ту-
ризма, ведь эта тема много-
гранная и всегда есть новые 
нужные сведения. Я, напри-
мер, выяснил, что в МАГУ в 
Кировске готовят кадры для 
туриндустрии, также прояснил, 
на какой стадии ситуация с 
нацпарком, – оценил Андрей 
Селянин. 

– Приехала из Апатитов и 
ничуть не жалею, – поделилась 
Лариса Никонова. – Мне важно 
понять, как именно продвига-
ют Апатиты в рамках кластера 
«Хибины», поэтому на такие 
мероприятия выезжаю. Уда-
лось договориться о встрече 
с Хибинским центром разви-
тия, ждём теперь их в гости 
в «Арктик-лофте», узнали по-
лезную информацию от Центра 
поддержки экспорта, завязали 
контакт с кировскими предпри-
нимателями.

Зоя КАБЫШ, фото автора

Предприниматели готовы найти своё место в проектах развития

Власти активно приглашают бизнес к диалогу

Âñòðàèâàéòåñü!

Кировск. В рамках Дней предпринимательства про-
шёл круглый стол по туризму, вызвавший большой 
интерес бизнес-сообщества города.

Эксперты в помощь
Организовала встречу адми-

нистрация города совместно с 
АНО «Хибинский центр раз-
вития бизнеса». В ней при-
няли участие представители 
областного комитета по туриз-
му, Мурманского бизнес-инку-
батора и регионального центра 
кластерного развития, центра 
поддержки экспорта, админи-
страции Кировска, Кировского 
филиала МАГУ, Лапландского 
заповедника и собственно сами 
предприниматели – как начи-
нающие, так и уже имеющие 
большой опыт в туристском 
бизнесе.
Главная цель встречи была 

обозначена как взаимодействие 
всех сторон в интересах разви-
тия туристско-рекреационного 
кластера «Хибины» и в целом 
поддержки предприниматель-
ства.
Как подчеркнул Максим Буга-

ёв, зампредседателя областного 
комитета по туризму, в Кировск 
приехала большая команда из 
различных организаций, прави-
тельства области, чтобы расска-
зать о мерах поддержки малому 
и среднему бизнесу – речь шла 
о ТОСЭР в Кировске и о терри-
тории опережающего развития 
(ТОР) «Мурманск – столица 
Арктики».
Кировск и в целом ТРК «Хи-

бины» является важным на-
правлением в развитии туризма 
в области, и правительство ре-
гиона помогает городу в этом 
направлении. Так, Фонд моно-
городов поддержал инициативу 
регионального правительства 
и администрации Кировска по 
строительству сети ресторанов, 
о чём упомянули выступаю-
щие. Максим Бугаёв рассказал 
о планах провести перезапуск 
туристической отрасли обла-
сти, который обеспечит новый 
уровень турпродукта в коли-

чественном и качественном 
отношении.

Услышать 
друг друга

– Мы прошли вместе с вами 
непростой период испытания 
пандемией, жёсткие ограни-
чения позволили оценить вам 
свой потенциал, а мы постара-
лись помочь, чем могли, – об-
ратился в начале встречи к её 
участникам глава администра-
ции Юрий Кузин. – Сразу по-
сле карантина наблюдался мас-
совый приток туристов, и это 
тоже стало испытанием, ведь 
многим пришлось оптимизиро-

вать свою работу. Сегодняшнее 
мероприятие – это начало се-
рии встреч, направленных на 
детальную проработку планов 
развития туризма в Кировске. 
Здесь много аспектов: это и 
городская среда, и разработка 
турпродуктов, и уровень сер-
висных услуг, и возможности 
привлечения инвестиций, и по-
мощь федерации и регионов 
городу, и планы развития тер-
ритории. Важно, чтобы мы не 
только знали друг друга в лицо, 
но и понимали друг друга и 
процесс развития.
Юрий Александрович под-

черкнул, что сейчас самое вре-
мя предпринимателям внима-
тельно изучить перспективы, 
возникшие в связи с тем, что 
Ростуризм одобрил заявку на 
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Апатиты. В молодёжном соци-
альном центре состоялся форум-
закрытие образовательной  части 
программы школы креативного 
творчества «PROговори».

ПРОмолодёжная школа
Нетривиально разыграть на сцене 

басню «Мартышка и очки», сориенти-
роваться в предлагаемых обстоятель-
ствах, если ты вдруг – Уинстон Чер-
чилль, а твой собеседник, внезапно, – 
Черепашка ниндзя. Или как построить 
мост из подручных средств, пусть даже 
в пределах одного кабинета – эти и 
многие не менее «головоломные» за-
дания проходили ученики школы креа-
тивного творчества «PROговори».
Их наставники и учителя – Ангелина 

Камнева, Анастасия Данилина, Ека-
терина Пушкина и Дарья Столярова 
принимали своего рода экзамен у подо-
печных. А ребята продемонстрировали, 
чего достигли за несколько месяцев 
практически каждодневных занятий – 
наверное, это та самая школа мечты, 
которую не хочется прогуливать.
Не умаляя значимость математики 

и русского языка, можно сказать, что 
«предметы» школы креатива пригодятся 
подростку в жизни не меньше. Оратор-
ское искусство, актёрское и сценарное 
мастерство, обучение психологии и ра-
боте в группе, самостоятельная органи-
зация мероприятий помогут раскрыть 
потенциал, понять, чем молодой человек 
хочет заниматься, принимать себя и дру-
гих такими, какие они есть, обрести вну-
треннюю свободу. И всё это возможно 
потому, что здесь молодёжи позволяют 
проявить себя в полной мере, невзирая 
на успеваемость в обычной школе.
Организатор проекта «PROговори», 

специалист МСЦ Ангелина Камнева 
считает, что у молодых людей необходи-
мо сформировать здоровый бэкграунд – 
опыт, и то, что это происходит с удо-
вольствием, без нажима и формализма, 
говорит о том, что система может быть 
не жёсткой, а прямо адаптированой на 
тех, кто в ней нуждается.

– Идея состояла в том, чтобы наладить 
контакты между культурными учрежде-
ниями города, специалистами в сфере 
культуры и молодёжной политики и 
самой активной молодёжью, – расска-
зывает Ангелина. – У ребят много амби-
ций, инициативы и полно свежих идей, 
интересных и актуальных. Соединить 
две эти стороны, а затем придумывать 
и реализовывать вместе то, что будет 

Кировск. Девять ТОСов 
города объединились для 
дальнейшей работы. 

Как сообщает пресс-служба 
администрации города, пред-
ставители всех ТОСов (тер-
риториальных органов общес-
твенного  самоуправления) 
создали «Ассоциацию терри-
ториального общественного 
самоуправления города Ки-
ровска». Эта некоммерческая 
организация зарегистрирована 
в Министерстве юстиции Мур-
манской области. 
Председателем Совета ассо-

циации выбрали Антона Тру-

шенко, депутата по 15-му из-
бирательному округу, жители 
которого также проявили ини-
циативу и организовали ТОС. 
Во время встречи активи-

стов Антон Сергеевич передал 
заместителю главы админи-
страции Роману Егорову про-
грамму городских инициатив, 
в которую вошли предложения 
от представителей террито-
риальных общественных са-
моуправлений. Большая часть 
предложений касается благо-
устройства, озеленения и соз-
дания комфортной городской 
среды. Многое готовы реали-
зовывать сами жители при под-
держке ТОС.

– Это обращения от ини-
циативной группы, которые 
не останутся без внимания. 
Какие-то предложения по-
требуют работы в течение 
нескольких лет, что-то будет 
реализовано уже в этом году. 
Также юридический статус 
некоммерческой организации 
даёт нам возможность участво-
вать в различных грантах для 
привлечения дополнительных 
средств, – прокомментировал 
Антон Трушенко.
В процессе мероприятия для 

всех ТОСов были представле-
ны члены ассоциации, которые 
будут взаимодействовать с ак-
тивистами самоуправлений по 

различным направлениям.
– ТОС  позволяет  напря-

мую сотрудничать с город-
скими властями и получать 
государственную поддержку. 
Общественное самоуправление 
очень эффективная и автори-
тетная структура. В процессе 
формирования территориаль-
ных общественных самоуправ-
лений администрация посто-
янно контактировала с акти-
вистами ТОС и поддерживала 
их инициативы. Сотрудники 
УКГХ, отдела муниципального 
контроля присутствовали прак-
тически на всех учредитель-
ных конференциях, принимали 
непосредственное участие в 

обсуждении обращений и по-
желаний жителей, – отметил 
глава администрации Юрий 
Кузин.
Кроме того, среди ТОС объ-

явлен конкурс на лучшую 
общественную инициативу. 
Конкурс посвящён 90-летию 
Кировска. Заявки принимают 
до 30 июня. Инициатива может 
быть реализована в период с 
июля по сентябрь этого года. 
Сумма заявки – не более 200 
тысяч рублей. Третье условие – 
непосредственное участие в 
реализации инициативы акти-
вистов ТОС.

Светлана АНДРЕЕВА

«заходить» молодёжи в городе, чтобы 
ей было интересно посещать мероприя-
тия – наша первоочередная задача.

По призванию
Ангелина пришла работать в моло-

дёжный центр, успешно окончив уни-
верситет и став дипломированным со-
циологом. Очень скоро девушка поня-
ла – чтобы воплотить в жизнь все свои 
идеи, ей необходима команда едино-
мышленников. Поэтому, недолго думая, 
села за написание проекта, выиграла 
грант от Росмолодёжи на онлайн-форуме 
«Бирюса» в Красноярске. Эти деньги – 
полмиллиона рублей – пошли на закупку 
оборудования, оплату работы преподава-
телей, питание и униформу для ребят.
Так школа «PROговори» открыла 

свои двери, и желающих учиться в ней 
нашлось немало. Ребята прямо в про-
цессе обучения выдавали на-гора про-
ект за проектом – мероприятия, такие 
как «Вечер караоке» или «Аниме-фест», 
впервые прошли в нашем городе, и с 
большим успехом. 
Ангелина признаётся, что сама не 

ожидала такого отклика – не толь-
ко участников, но и посетителей был 

огромный поток, который с трудом вме-
щали молодёжный центр и модельная 
библиотека. Секрет популярности Анге-
лина видит именно в новизне формата, 
а главное, в его доступности для всех.

– Ребята в основном приходят в по-
исках друзей. Здесь у них появилось 
доверие к людям, и именно из-за того, 
что их приняли, они начали раскрывать-
ся. У них тысячи идей, они постоянно 
что-то делают. В молодёжном центре 
они встречаются даже вне проекта, 
приходят просто пообщаться, попить 
чаю, – говорит девушка. – Есть и те, 
кто не смогли себя полностью проявить 
и на сцене, и в организации, но у меня 
полное ощущение, что я победила, 
потому что они начали приходить на 
мероприятия. Если до этого молодые 
люди постоянно сидели дома «в ком-
пьютере», то сейчас начали выбираться, 
потому что здесь им интересно: если 
ты не хочешь быть «в главной роли» 
на сцене, можно просто поговорить, 
поиграть в настольные игры, попеть 
или послушать других. Это первый шаг 
к социализации, но потом какой-то по-
зыв – и они начнут что-то делать сами. 
Это уже огромная победа.

По признанию Ангелины, когда за-
пустили проект, она так воодушевилась, 
что уже полгода проводит в центре все 
выходные, потому что «пока работа 
идёт, нужно её делать!» Но для неё это 
скорее не работа, а призвание, и когда 
какое-то мероприятие не совсем полу-
чается, она переживает вместе с ко-
мандой, а если что-то очень успешное, 
говорит: «Я сижу и просматриваю ви-
део или выкладываю фото в Инстаграм 
и просто реву от гордости, потому что 
мне так приятно, что они это сделали, 
я вижу, как у них горят глаза…», – при 
этих словах у моей собеседницы на-
вернулись слёзы.
После ряда тренингов команды участ-

ников представили на суд жюри идеи 
городских мероприятий – это и драг-
рейсинг в районе старого аэропорта, и 
квест-комната, и программа празднова-
ния Хэллоуина в МСЦ. По итогам ребята 
получили сертификаты участников и 
благодарственные письма от организа-
ций, с которыми сотрудничали. Свои 
успехи школьники и учителя отметили 
большим застольем с пением и танцами.

Кристина НОВИКОВА, 
фото автора

Ýôôåêòèâíî è ñ ïîëüçîé

Ó ÍÈÕ ÅÑÒÜ ÈÄÅÈ

Выпускники и учителя школы креативного творчества «PROговори» 
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïÿòíèöà, 11 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+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Матч открытия ЧЕ по футболу 

2020. Сборная Италии - сборная 
Турции. Прямой эфир из Италии

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Комедия «Соглядатай» (12+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Клин ямской
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Старьевщик»
08.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки»
09.15 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка»
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 

корабля»
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.25 Власть факта. «Освоение 

российского пространства»
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 

Белинский»
15.05 Письма из провинции. Сысерть 

(Свердловская область)
15.35 «Энигма. Василиса Бержанская»
16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса. Леонард 
Бернстайн и Королевский 
симфонический оркестр 
Концертгебау

17.55 Х/ф «Цвет белого снега»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Ю. Оганесян
21.20 Х/ф «Старики-разбойники»
22.50 «2 Верник 2». С. Маковецкий
00.00 Х/ф «Наваждение» (США)
01.50 Искатели. «Загадка парка 

Монрепо»
02.35 М/ф «Гром не грянет», «Сундук»

Домашний
06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Д/ф «Кризисный центр» (16+)
19.00 Мелодрама «Год собаки» 

(Украина) (16+)
23.10 Мелодрама «Человек без 

сердца» (Украина) (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+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.25, 17.55, 20.55, 

01.00, 03.35 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.00, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Т/с «Большая игра» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Словения. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

15.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Монгколпетч Петчьинди 
против Элиаса Махмуди. Прямая 
трансляция из Сингапура (16+)

18.00 «На разогреве у Евро». 
Музыкальный марафон (12+)

20.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
21.00 Смешанные единоборства. АСА. 

Венер Галиев против Хердесона 
Батисты. Мурад Каламов против 
Уолтера Перейры. Прямая 
трансляция из Казани (16+)

23.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
23.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.05 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.25 «Тренерский штаб. Гинтарас 

Стауче» (12+)
01.45 «Тренерский штаб. Владимир 

Паников» (12+)
02.05 Т/с «Фитнес» (16+)
04.40 Художественная гимнастика. ЧЕ. 

Трансляция из Болгарии

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. Смерч 

судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос»
02.05 Т/с «Карпов» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Колодец забытых желаний» 

(12+)
12.30 T/c «Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 T/c «Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Красота 

ни при чем» (12+)
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (12+)
01.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происходит...» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 T/c «Призрак уездного театра» 

(12+)
05.40 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 

(12+)

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

(16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Голодные игры» (США) 

(16+)
22.15 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя» (США) (16+)
01.15 Х/ф «Химера» (США - Франция - 

Канада) (16+)
03.00 Т/с «Новый Амстердам» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Тунгусский 

метеорит дело рук человека» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.55 Драма «Амбивалентность» (18+)
02.55 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
04.45 Триллер «Принять удар» (16+)
05.05 Мелодрама «С черного хода» 

(16+)
06.25 Комедия «Привычка 

расставаться» (16+)
07.40 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
09.00 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
11.00 Драма «Со дна вершины» (12+)
13.00 Драма «Трудно быть мачо»
14.50 Х/ф «Цель вижу» (16+)
16.35 Мелодрама «В России идет 

снег» (16+)
18.20 Драма «Труша» (16+)
18.45 Драма «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)
21.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
22.50 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)

Мир
05.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
06.35 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.40 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее» (16+)
16.55 Х/ф «Дежа вю» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино». Спецвыпуск к 

Дню России (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
02.10 «Ночной экспресс». НАИВ (12+)
03.15 Х/ф «Веселые ребята»
04.45 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 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»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Домработница» (12+)
02.20 Х/ф «Непутевая невестка» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

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

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (Франция - 

США) (16+)
21.50 Х/ф «Телохранитель киллера» 

(США - Гонконг - Болгария - 
Нидерланды) (18+)

Он – телохранитель мирового 
уровня. Его новая работа – охра-
нять киллера, которого все меч-
тают убить. Он и сам с удоволь-
ствием прикончил его, но работа 
есть работа: смертельные враги 
в прошлом, и они вынуждены объ-
единиться в настоящем. Однако 
их методы настолько различны, а 
принципы противоположны, так 
что вопрос выживания – под боль-
шим вопросом.

00.05 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (США - Франция - 
Великобритания - Италия) (12+)

02.10 Х/ф «Оскар» (США) (12+)
03.50 Х/ф «Гол!» (США - 

Великобритания) (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

EuroSport
00.30 Велоспорт. «Тур Словении». 

Этап 2 (12+)
01.30 Велоспорт. «Тур Бельгии». Этап 

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

Женщины. Полуфинал (6+)
04.00 Велоспорт. «Тур Словении». 

Этап 2 (12+)
05.00 Велоспорт. «Тур Бельгии». Этап 

2 (12+)
06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Полуфинал (6+)
08.30 Велоспорт. «Тур Словении». 

Этап 2 (12+)
09.30 Велоспорт. «Тур Бельгии». Этап 

2 (12+)
10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Полуфинал (6+)
11.55 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Пары. 1/2 финала (6+)
14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. 1/4 финала (6+)
15.20 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Полуфинал (6+)
23.00 Велоспорт. «Тур Словении». 

Этап 3 (12+)

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». «Ксения Собчак» 

(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон», 9 

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 Улетное видео. Лучшее (16+)
08.00 Боевик «Звездные войны: 

Эпизод 4 - Новая надежда» 
(США)

10.30 Боевик «Звездные войны: 
Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар»

13.15 Боевик «Звездные войны: 
Эпизод 6 - Возвращение джедая»

16.00 Боевик «Звездные войны: 
Эпизод 1 - Скрытая угроза» 
(США)

18.50 Боевик «Звездные войны: 
Эпизод 2 - Атака клонов» (США)

21.45 Боевик «Звездные войны: 
Эпизод 3 - Месть ситхов» (США) 
(12+)

00.30 Боевик «Звездные войны: 
Эпизод 4 - Новая надежда» 
(США)

03.00 «Утилизатор-5» (16+)
03.20 «Утилизатор-3» (12+)
03.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Джереми Уэйд: тайны океана 

(16+)
06.46, 14.48 Автомир Майка Брюера: 

Британское наследие (16+)
07.13, 15.15 Автомир Майка Брюера: 

Мастерская за углом (16+)
07.39 Битва за недвижимость: 

Туалетная трагедия (16+)
08.06 Битва за недвижимость: На свой 

страх и риск (16+)
08.32, 08.59, 13.00, 13.27, 19.18, 19.45 

Удивительный мир животных 
(16+)

09.25 Крутой тюнинг: Крутая училка 
(16+)

10.18 Золотой прииск Фредди Доджа: 
Золотой дьявол (16+)

11.12 Золотая лихорадка: Берингово 
море (16+)

12.06 Стальные парни (16+)
13.54 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Кери Рассел (16+)
15.42, 01.30 Инженерные просчеты: 

работа над ошибками (16+)
16.36, 00.40 Лучший оружейник: Меч 

Жанны д`Арк (16+)
17.30, 02.15 Гений автодизайна (16+)
18.24, 18.51 Битва за недвижимость 

(16+)
20.12 Махинаторы: Ягуар Е-Type (16+)
21.06, 03.45 Смертельный улов (16+)
22.00, 04.30 Полиция Испании (16+)
22.54, 05.15 Аэропорт Варшавы (16+)
23.47 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Лена Хиди (16+)
03.00 Как это устроено?: Ванны, 

куклы индейцев хопи, двигатели 
карьерного самосвала и карты 
памяти (16+)

03.23 Как это устроено?: Тысячный 
продукт (16+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Щит и меч» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Щит и меч» (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)
23.10 «Десять фотографий». Костя 

Цзю (6+)
00.00 Х/ф «След Сокола» (12+)
02.00 Х/ф «Белые волки» (12+)
03.40 Х/ф «Два бойца» (6+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)
05.25 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»

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 Боевик «Мачо и ботан» (США) 

(16+)
12.05 Боевик «Мачо и ботан-2» (США) 

(16+)
14.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Боевик «Пятый элемент» (США) 

(12+)
23.35 Боевик «Двойной КОПец» (США) 

(18+)

История двух давних напарни-
ков – нью-йоркских полицейских, 
занятых поисками очень редкой 
и чертовски дорогой бейсбольной 
карточки, украденной у одного 
из них. Они вынуждены противо-
стоять беспощадному гангстеру, 
просто помешанному на коллек-
ционных вещицах.

01.40 Мелодрама «Привидение» 
(Канада - Великобритания - 
США) (16+)

03.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Потомки». Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в жизнь 
(12+)

06.30 Х/ф «Игры мотыльков» (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 Х/ф «Мама» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Мама» (16+)
00.20 Х/ф «Александр Невский» (12+)
02.05 Х/ф «Первая перчатка» (6+)
03.30 Х/ф «1612» (16+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Вспыш и 

чудо-машинки», «Жила-была 
царевна», «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!»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+)
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»
16.55 М/с «Енотки»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ник-изобретатель»
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (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+)
08.15 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
09.20 Мир наизнанку. Китай (16+)
11.25 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
14.20 Мир наизнанку. Китай (16+)
16.20 Мир наизнанку. Непал (16+)
21.00 Х/ф «Эбигейл» (16+)
23.05 Х/ф «Дитя робота» (16+)
01.15 Пятница News (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.45 Орел и решка. Кругосветка (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+)
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Ñóááîòà, 12 èþíÿ

Первый канал
05.05 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.15 Х/ф «Верные друзья»
15.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.00 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию» (6+)
18.45 «Этот мир придуман не нами». 

Юбилейный концерт великого 
композитора А. Зацепина (6+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Комедия «Марафон желаний» 

(16+)

«Я хочу нижнее бельё из одного 
комплекта. Я хочу в Париж. Я 
хочу увидеть мир. Я хочу замуж 
за любимого. Я хочу новые духи. 
Я хочу отдать кредит за окна! 
Я хочу найти паспорт до свадь-
бы»… У Марины есть семь жела-
ний. Но главное – стать счастли-
вой. Однако пересадка в Пулково 
и неожиданная встреча вносят 
свои коррективы в её планы.

23.00 Юбилейный концерт Л. Агутина 
(12+)

01.20 «Россия от края до края. Волга» 
(6+)

02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 «Иван Козловский «Ныне 

отпущаеши»
07.05 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «Фотографии на стене», 1 с.
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Старики-разбойники»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 Д/ф «Дикая природа океанов», 1 

с. (Великобритания)
13.05 Д/ф «Александр Невский. За 

Веру и Отечество»
14.00 Х/ф «Александр Невский»
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 

Агриппина Абрикосова»
16.25 Лауреаты Международного 

телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» в 
Государственной академической 
капелле Санкт-Петербурга

18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!»

18.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»

19.55 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»

20.40 «Романтика романса». Песни 
Александры Пахмутовой

21.45 Х/ф «Остров»
23.40 Клуб Шаболовка 37
00.45 Д/ф «Дикая природа океанов», 

1 с. (Великобритания)
01.40 Искатели. «Дело Салтычихи»
02.25 М/ф «Следствие ведут 

Колобки», «Кот и Ко»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 Комедия «Мужчина в моей 

голове» (16+)
10.15 Т/с «Двойная жизнь», 1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 

(Турция) (16+)
22.05 Мелодрама «Солнечные дни» 

(Украина) (16+)
02.00 Т/с «Двойная жизнь», 1-4 с. (16+)
05.25 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы (16+)

07.00, 08.50, 15.50, 21.50, 01.00, 03.35 
Новости (16+)

07.05, 12.40, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

08.55 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» 
(США) (12+)

10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея (16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань) (16+)

15.55 Футбол. Че
21.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
21.55 Футбол. Че
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.05 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)
03.05 «Заклятые соперники» (12+)
03.40 «Несвободное падение. Кира 

Иванова» (12+)
04.40 Художественная гимнастика. ЧЕ

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.15 Т/с «Карпов» (16+)

ТВЦ
07.20 Х/ф «На Дерибасовской 

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

09.00 Д/ф «Союзмультфильм». 
Недетские страсти» (12+)

09.50 «Удачные песни». Летний 
концерт (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
14.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
16.40 T/c «Сразу после сотворения 

мира» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 Д/ф «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» (16+)
00.45 «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)
01.25 Спецрепортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 

(16+)
03.00 «Приговор. Георгий Юматов» 

(16+)
03.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)
04.25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
05.05 Х/ф «Будни уголовного розыска» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 «Слепая» (16+)
22.00 Х/ф «Райские холмы» (США - 

Испания) (16+)
00.00 Х/ф «Код 8» (Канада) (16+)
01.45 «Мистические истории» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Что ждет вас под 

землей?» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Мир расколется 

пополам. Предупреждения 
Ванги» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Я чувствую 
беду» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Мелодрама «С черного хода» 
(16+)

02.05 Комедия «Привычка 
расставаться» (16+)

03.25 Триллер «Блюз опадающих 
листьев» (16+)

05.15 Комедия «Помню - не помню!» 
(12+)

06.25 Драма «Со дна вершины» (12+)
08.15 Драма «Колокол и флейта» (16+)
08.50 Драма «Трудно быть мачо»
10.45 Х/ф «Цель вижу» (16+)
12.30 Мелодрама «В России идет 

снег» (16+)
14.10 Драма «Труша» (16+)
14.40 Драма «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)
16.55 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
18.45 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)
20.45 Детектив «Контрибуция» (12+)
23.45 Драма «Подбросы» (18+)

Мир
05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.15 М/ф
08.25 Д/ф «Независимость. Миссия 

выполнима» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире (16+)
10.10 Т/с «Красная королева» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Красная королева» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Красная королева» (16+)
00.40 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02.30 Х/ф «Александр Невский» (6+)
04.20 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)

Россия 1
05.40 Х/ф «Одиночка» (12+)
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+)
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу...» 

(12+)
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню России. 
Прямая трансляция с Красной 
площади

20.00 «Вести»
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. Бельгия - 

Россия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

00.00 Х/ф «Салют-7» (12+)
02.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 

(12+)

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Гол!» (США - 

Великобритания) (16+)
05.40 Х/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» (6+)
07.00 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
08.30 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
09.45 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
11.20 Х/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
12.45 Х/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
14.15 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах»
15.40 Х/ф «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
17.05 Х/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
18.40 Х/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
20.00 Х/ф «Три богатыря и наследница 

престола» (6+)
21.40 Х/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
23.10 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»
00.45 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2»
02.05 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
03.15 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4» (6+)
04.40 Х/ф «Как поймать перо жар-

птицы»

5-й канал
05.00 Д/ф «Мое родное. Телевидение» 

(12+)
05.40 Д/ф «Мое родное. Застолье» 

(12+)
06.25 Комедия «Каникулы строгого 

режима» (12+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Комедия «Самая обаятельная и 

привлекательная» (16+)
11.45 Х/ф «Три орешка для Золушки» 

(6+)
13.30 Х/ф «Классик» (16+)
15.40 Боевик «Отставник» (16+)
17.30 Боевик «Отставник-2. Своих не 

бросаем» (16+)
19.25 Боевик «Отставник-3» (16+)
21.20 Х/ф «Ржев» (12+)
23.45 Х/ф «Классик» (16+)
01.45 Комедия «Самая обаятельная и 

привлекательная» (16+)
03.05 Комедия «Каникулы строгого 

режима» (12+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Тур Бельгии». Этап 

3 (12+)
01.00 Серфинг. «Дорога в Токио» (6+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Полуфинал (6+)
04.00 Велоспорт. «Тур Словении». 

Этап 3 (12+)
05.00 Велоспорт. «Тур Бельгии». Этап 

3 (12+)
06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Полуфинал (6+)
08.30 Велоспорт. «Тур Словении». 

Этап 3 (12+)
09.30 Велоспорт. «Тур Бельгии». Этап 

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

Мужчины. Полуфинал (6+)
13.00 Гребной слалом. Кубок мира. 

Прага (6+)
14.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Полуфинал (6+)
15.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал (6+)
18.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Пары. Финал (6+)
20.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Полуфинал (6+)
21.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал (6+)
23.00 Велоспорт. «Тур Словении». 

Этап 4 (12+)

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+)
12.50 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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

Новогодний беспредел-2» (16+)
23.50 Комедия «СуперБобровы. 

Народные мстители» (12+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 «Супершеф» (16+)
08.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 «На троих» (16+)
14.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (18+)
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 

Удивительный мир животных 
(16+)

08.06 «Бонни: русский рекорд на 
соляном озере» (16+)

08.59 Биарриц: русский кастом в 
Европе (16+)

09.52 Байкал: моторы и лед (16+)
10.45 Байкал: скорость и лед (16+)
11.39 Реставраторы (16+)
12.33 Металлоломщики (16+)
13.27 Битва за недвижимость: 

Сумасшедший день (16+)
13.54 Битва за недвижимость: Тройная 

угроза (16+)
14.21 Битва за недвижимость: 

Незваные вредители (16+)
14.48 Битва за недвижимость: Время 

перемен (16+)
15.15 Битва за недвижимость: 

Напряженная борьба (16+)
15.42 Битва за недвижимость: В плену 

у ностальгии (16+)
16.09 Битва за недвижимость: 

Туалетная трагедия (16+)
16.36 Битва за недвижимость: На свой 

страх и риск (16+)
17.03, 17.30 Битва за недвижимость 

(16+)
17.57 Взрывая историю: Римские 

врата в ад (16+)
19.18 Золотой прииск Фредди Доджа: 

Золотой дьявол (16+)
20.12 Золотая лихорадка: Берингово 

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

Незваные гости (16+)
22.00 Автомир Майка Брюера: От 

Model T до Mustang (16+)
22.27 Автомир Майка Брюера: 

Воскрешение гоночных легенд 
(16+)

22.54 Автомир Майка Брюера: 
Сокровища Высокой Сьерры 
(16+)

23.21 Автомир Майка Брюера: Грязь и 
рев мотора в Хьюстоне (16+)

23.47 Автомир Майка Брюера: Король 
автотюнинга (16+)

00.14 Автомир Майка Брюера: 
Электрическая классика (16+)

00.40 Автомир Майка Брюера: 
Британское наследие (16+)

01.05 Автомир Майка Брюера: 
Мастерская за углом (16+)

01.30 Махинаторы: Ягуар Е-Type (16+)
02.15 Самогонщики (16+)
03.00 На дне океана: Южный океан: в 

сердце холода (16+)
03.45 Штаб-квартиры Гитлера (16+)
04.30 Голые и напуганные (16+)
05.15 Эд Стаффорд: голое выживание 

(16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям-2 (16+)
08.10 Орел и решка. Россия-2 (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света 4 

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

(16+)
13.05 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Х/ф «Фантом» (16+)
00.55 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.45 Орел и решка. Кругосветка (16+)

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+)
11.25 Боевик «Пятый элемент» (США) 

(16+)
14.00 Комедия «Назад в будущее» 

(США) (12+)
16.25 Комедия «Назад в будущее-2» 

(США) (12+)
18.35 Комедия «Назад в будущее-3» 

(США) (12+)
21.00 Х/ф «Титаник» (США) (12+)
00.55 Мелодрама «В метре друг от 

друга» (США) (16+)
02.55 Мелодрама «Привидение» 

(Канада - Великобритания - 
США) (16+)

04.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 Всероссийский фестиваль 

народных традиций «Хранимые 
веками» (12+)

08.20 «Календарь» (12+)
09.15 «От Москвы до самых до 

окраин» (12+)
10.05 Х/ф «Ни слова о футболе» (6+)
11.15 Х/ф «Петр Первый»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Петр Первый»
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Всероссийский фестиваль 

народных традиций «Хранимые 
веками» (12+)

18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «1612» (16+)
22.30 Концерт «Браво - 30 лет» (12+)
00.25 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
02.40 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
04.25 «Красота - страшная сила» (12+)
05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)

Карусель
05.00 М/с «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Лео и Тиг»
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Семья на ура!»
11.15 М/с «Зебра в клеточку»
12.50 М/с «Простоквашино»
15.00, 00.40 «Ералаш» (6+)
16.15 М/ф «Бременские музыканты», 

«По следам бременских 
музыкантов»

17.00 М/с «Маша и Медведь»
19.15 Х/ф «Фиксики. Большой секрет» 

(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
03.55 М/с «Паровозик Тишка»

Звезда
06.50 Х/ф «Василий Буслаев»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Василий Буслаев»
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Встречные качели 
Александра Скокова» (6+)

10.10 «Круиз-Контроль». «Ялта - 
Бахчисарай» (6+)

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

11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Берлинский 
сюрприз Сталина» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества». 

«Впереди планеты всей... 
Рекорды СССР» (12+)

14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.25 Х/ф «Морозко»
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
21.50 Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.45 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
04.10 Х/ф «Когда я стану великаном»
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.50 Х/ф «Демидовы» (12+)
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Первый канал
05.30 «Россия от края до края» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Юрий Яковлев. «Распустились 

тут без меня!» (12+)
14.55 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию» (6+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Сборная 

Нидерландов - сборная Украины. 
Прямой эфир из Нидерландов

23.55 Комедия «Красавчик со стажем» 
(16+)

Встречайте мужчину мечты! 
Он знает секреты обольщения и 
вовсю этим пользуется, чтобы 
жить в своё удовольствие. Воз-
можно, опытный мачо уже не-
много растерял обаяние, но от-
казываться от роскошной жизни 
не входит в его планы. Применяя 
весь свой арсенал, он вновь готов 
вернуться в игру.

01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Аленький цветочек», 

«Дюймовочка»
07.45 Х/ф «Фотографии на стене», 2 с.
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
10.55 Д/ф «Зал с характером»
11.40 Письма из провинции. Сысерть 

(Свердловская область)
12.10 Д/ф «Дикая природа океанов», 2 

с. (Великобритания)
13.00 «Другие Романовы». «Долгое 

прощание с Москвой»
13.30 Д/с «Архи-важно». «Проект 

«Новая Голландия: культурная 
урбанизация»

14.00 Х/ф «Суворов»
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная 

Роза Ивана Баташева»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Искусство - детям
19.00 Новости культуры
19.40 Х/ф «Неисправимый лгун»
21.00 Д/ф «Гибель империи. 

Российский урок», 1 с.
23.10 Х/ф «Мешок без дна»
00.55 Д/ф «Дикая природа океанов», 2 

с. (Великобритания)
01.45 Искатели. «Тайна русских 

пирамид»
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Мелодрама «Вам и не 

снилось...» (16+)
08.35 Мелодрама «Гордость и 

предубеждение» (США) (16+)
15.05 Мелодрама «Год собаки» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 

(Турция) (16+)
22.20 Мелодрама «Девочки мои» 

(Украина) (16+)
02.05 Т/с «Двойная жизнь», 5-8 с. (16+)
05.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса. 
Трансляция из Сочи (16+)

07.00, 08.55, 12.10, 15.50, 21.50, 01.00, 
03.35 Новости (16+)

07.05, 12.15, 15.05, 18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

09.00 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол», «С бору по 
сосенке», «Приходи на каток»

09.35 Футбол. Че
11.40 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
13.00 Футбол. Че
21.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
21.55 Футбол. Че
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.05 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.35 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Канада. 
Трансляция из Италии

03.40 «Несвободное падение. Инга 
Артамонова» (12+)

04.40 Художественная гимнастика. ЧЕ. 
Трансляция из Болгарии

НТВ
05.10 Х/ф «Русский характер» (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 «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф» 

(12+)
03.15 Т/с «Карпов» (16+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
09.15 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Девушка без адреса»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
17.00 T/c «Хроника гнусных времен» 

(12+)
20.45 Х/ф «Красота требует жертв» 

(12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 T/c «Сразу после сотворения 

мира» (16+)
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит гармонь...» 
(12+)

05.25 «Московская неделя»

ТВ-3
06.00 М/ф
08.45 «Новый день» (12+)
09.20 «Старец» (16+)
12.45 Х/ф «Голодные игры» (США) 

(16+)
15.30 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя» (США) (16+)
18.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть 1» (США 
- Канада - Франция) (16+)

20.45 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2» (США 
- Германия - Канада - Франция) 
(16+)

23.30 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 
(США) (16+)

01.15 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 
дьявола» (США) (16+)

02.45 Т/с «Башня. Новые люди» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.15 Триллер «Блюз опадающих 
листьев» (16+)

03.05 Драма «Со дна вершины» (12+)
04.50 Драма «Трудно быть мачо»
06.30 Х/ф «Цель вижу» (16+)
08.05 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
08.40 Мелодрама «В России идет 

снег» (16+)
10.25 Драма «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)
12.40 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
14.30 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)
16.30 Детектив «Контрибуция» (12+)
19.30 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
20.45 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
23.20 Триллер «Под водой» (16+)
23.30 Драма «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвалидов» 
(18+)

Мир
05.00 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
08.50 «Секретные материалы». 

Революционер на троне. К Дню 
России (16+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
18.30 «Вместе» (16+)
19.30 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
20.10 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
00.00 «Вместе» (16+)
01.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
02.30 Х/ф «В шесть часов вечера 

после войны» (12+)

Россия 1
04.15 Х/ф «Княжна из хрущевки» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «Катькино поле» (12+)
15.50 Футбол. ЧЕ-2020. Англия - 

Хорватия. Прямая трансляция из 
Лондона

18.00 Х/ф «Поддельная любовь» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Д/ф «Человек неунывающий» 

(12+)
02.50 Х/ф «Малахольная» (16+)

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Как поймать перо жар-

птицы»
05.45 Х/ф «Крепость: щитом и мечом» 

(6+)
07.00 Х/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
08.25 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах»
09.45 Х/ф «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
11.15 Х/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
12.40 Х/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
14.05 Х/ф «Три богатыря и наследница 

престола» (6+)
15.45 Х/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
17.15 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (США - Германия 
- Чехия - Великобритания) (12+)

19.20 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (США) (12+)

21.10 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» (США) 
(12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 Х/ф «Море соблазна» 

(Великобритания - США) (18+)
02.10 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (США) 

(16+)
03.35 Х/ф «Ловец снов» (США - 

Канада) (16+)

5-й канал
05.00 Комедия «Каникулы строгого 

режима» (12+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
07.45 Боевик «Отставник» (16+)
09.35 Боевик «Отставник-2. Своих не 

бросаем» (16+)
11.30 Боевик «Отставник-3» (16+)
13.20 Т/с «Чужой район» (16+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
03.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Тур Бельгии». Этап 

4 (12+)
01.00 Снукер. ЧМ. Финал. Селби - 

Мерфи (6+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал (6+)
04.00 Велоспорт. «Тур Словении». 

Этап 4 (12+)
05.00 Велоспорт. «Тур Бельгии». Этап 

4 (12+)
06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Пары. Финал (6+)
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал (6+)
08.30 Велоспорт. «Тур Словении». 

Этап 4 (12+)
09.30 Велоспорт. «Тур Бельгии». Этап 

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

Мужчины. Полуфинал (6+)
11.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал (6+)
12.25 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Пары. Финал (6+)
14.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Полуфинал (6+)
15.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Финал (6+)
19.30 Автогонки. World Endurance. 

Портимау (12+)
21.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 

(6+)
22.30 Велоспорт. «Тур Бельгии». Этап 

5 (12+)
23.30 Гребной слалом. Кубок мира. 

Прага (6+)

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 Комедия «Ночная смена» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.55 Т/с «Это мы» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 «Супершеф» (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
10.00 Боевик «Звездные войны: 

Эпизод 1 - Скрытая угроза» 
(США)

13.00 Боевик «Звездные войны: 
Эпизод 2 - Атака клонов» (США)

16.00 Боевик «Звездные войны: 
Эпизод 3 - Месть ситхов» (США) 
(12+)

18.50 Боевик «Звездные войны: 
Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар»

21.30 Боевик «Звездные войны: 
Эпизод 6 - Возвращение джедая»

00.20 «Фейк такси» (18+)
02.05 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: 
Ответы (16+)

11.39 Взрывая историю: Римские врата 
в ад (16+)

12.33 На дне океана: Южный океан: в 
сердце холода (16+)

13.27 Штаб-квартиры Гитлера (16+)
14.21 Голые и напуганные (16+)
15.15 Эд Стаффорд: голое выживание 

(16+)
16.09 Аэропорт Варшавы (16+)
17.03, 17.30 Как это устроено? (16+)
17.57 Как это сделано?: Дровяные 

печи, индиго, синтезаторы (16+)
18.24 Как это сделано?: Автомобили 

«Морган», бамбуковый текстиль, 
унитазы (16+)

19.18 Смертельный улов (16+)
20.12 Полиция Испании (16+)
21.06 Байкал: скорость и лед (16+)
22.00 Реставраторы (16+)
22.54 Металлоломщики (16+)
23.47 Битва за недвижимость: 

Сумасшедший день (16+)
00.14 Битва за недвижимость: Тройная 

угроза (16+)
00.40 Битва за недвижимость: 

Незваные вредители (16+)
01.05 Битва за недвижимость: Время 

перемен (16+)
01.30 Битва за недвижимость: 

Напряженная борьба (16+)
01.53 Битва за недвижимость: В плену 

у ностальгии (16+)
02.15 Крутой тюнинг: У меня угнали 

Корветт! (16+)
03.00 Крутой тюнинг: Юный 

правонарушитель (16+)
03.45 Крутой Чед: Чед против Pinto 

(16+)
04.30 Турбодуэт: Идея на миллион 

долларов (16+)
05.15 Фургон мечты: Принцесса и 

свиньи (16+)
05.38 Фургон мечты: Отличная тачка 

(16+)

Звезда
09.00 Новости недели с Ю. 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№64» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Операция Будапешт. Капкан для 
Гитлера» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «Прощаться не будем» (12+)
18.00 Главное с О. Беловой
21.00 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2021». 
Финал, ч. 1 (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.25 Х/ф «Матрос Чижик»
02.50 Т/с «Звезда империи» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Комедия «Лиззи Магуайер» 
12.05 А/ф «Мадагаскар» (6+)
13.45 А/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.25 А/ф «Мадагаскар-3»
17.15 А/ф «Пингвины Мадагаскара»
19.00 Комедия «Покемон, детектив 

Пикачу» (США - Япония) (12+)
21.00 Комедия «Соник в кино» (6+)

Отвязный ярко-синий ёжик Со-
ник из параллельного мира вме-
сте с новообретённым лучшим 
другом-человеком по имени Том 
знакомится со сложностями 
жизни на Земле и противостоит 
злодейскому доктору Роботнику, 
который хочет пленить Соника 
и использовать его безграничные 
суперсилы для завоевания мирово-
го господства.

23.00 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.00 Драма «Конченая» (18+)
01.55 Комедия «Приключения 

Элоизы»
03.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «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+)
10.05 «Красота - страшная сила» (12+)
10.45 М/ф «Поросенок»
10.55 Х/ф «Центр нападения»
12.10 Х/ф «1612» (16+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «1612» (16+)
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». 

Масленников Иван Иванович (6+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Игорь 

Золотовицкий (12+)
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
22.30 «Вспомнить все» (12+)
22.55 Х/ф «Кин-дза-дза!»
01.10 «Отражение недели» (12+)
01.55 Х/ф «Невозможное» (16+)
03.50 Д/ф «Забытый полководец». 

Масленников Иван Иванович (6+)
04.20 Х/ф «Все на продажу» (16+)

Карусель
05.00 М/с «Истории Баданаму»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Команда Флоры»
11.00 М/с «Китти не кошка» (6+)
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
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 «Кошечки-собачки»
19.15 Х/ф «Чудо-Юдо» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
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 «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
03.55 М/с «Котики, вперед!»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям-2 (16+)
07.35 Орел и решка. Россия-2 (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
10.00 На ножах (16+)
22.35 ДНК-шоу-2 (16+)
23.20 Х/ф «Ключ от всех дверей» (16+)
01.25 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.20 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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Мурманск. Здесь подведены 
итоги конкурса грантов по 
преобразованию школьных 
пространств «Arctic schools».

Много заявок 
В этом году на обновление 

спортзалов, столовых, обществен-
ных территорий и учебных ка-
бинетов из областного бюджета 
направят 150 миллионов рублей. 
Заявки на участие в конкурсе по-
дали 83 заполярные школы из 15 
городов области. 

– Здорово, что не только руково-
дители образовательных органи-
заций, но и сами школьники при-
няли активное участие в выборе 
школьных пространств, которым 
требуется ремонт, а также в соз-
дании и публичной защите про-
ектов, – сказал губернатор Андрей 
Чибис.
Конкурсные заявки принимали 

по четырём направлениям: «Со-
временное пространство школьной 
столовой», «Спортивное школьное 
пространство», «Общественное 
школьное пространство» и «Вну-
треннее (учебное) школьное про-
странство».
Министр образования и науки 

региона Ольга Дзюба рассказала, 
что отбор проектов проводили в 
три этапа. Наибольшее количество 
заявок – 31 – поступило в номи-
нации «Общественное школьное 
пространство».

– Победителями конкурса гран-
тов «Arctic schools» стали претен-
денты, занявшие более высокие 

Ìèëëèîíû äëÿ øêîë

позиции в рейтинге своей номина-
ции при условии, что они набрали 
не менее 50 процентов баллов от 
максимально возможного количе-
ства, – прокомментировала Ольга 
Дзюба.

Экономию в дело
По итогам конкурсного отбора 

меньше всего победителей опре-
делено в номинации «Современ-
ное пространство школьной сто-
ловой» – 12 проектов из 20. По 
предложению главы региона сэко-
номленные денежные средства, а 
это 25 миллионов рублей, решено 
распределить между участниками 
в других номинациях конкурса в 
соответствии с рейтингом заявок.

– Из той экономии, которая об-
разовалась, предлагаю направить 
денежные средства на ремонт двух 
спортзалов в школах посёлка Ёнский 
и в Полярном, а также на обнов-
ление шести общественных про-
странств, – отметил Андрей Чибис.
Так, ремонтные работы будут 

выполнены в школах № 10 в Кан-
далакше и № 3 в Алакуртти, ура-
губской школе в Кольском районе, 
гимназии № 1 в Апатитах, а также 
в лицее им. Сизова города Монче-
горска и лицее № 2 в Мурманске.
Список победителей будет опу-

бликован на сайте министерства 
образования и науки Мурманской 
области.

Подготовила 
Вера НИКОЛАЕВА

В День защиты детей Андрей Чибис поздравил обучающихся 
Минькинской коррекционной школы-интерната

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 22 

от 3 июня 2021 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 01.06.2021 № 578 «О при-
знании утратившими силу некоторых постановлений адми-
нистрации города Кировска»;

- с извещением о приёме заявлений граждан о предостав-
лении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена; 

- с протоколом и заключением комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти по результатам публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства и по предоставлению разрешений 
на условно разрешённый вид использования земельных 
участков;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
27.05.2021 № 459 «О внесении изменения в Перечень долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных Зако-
ном Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об 
административных правонарушениях», утверждённый по-
становлением Администрации города Апатиты от 09.06.2017 
№ 763»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
27.05.2021 № 462 «Об утверждении Программы проведения 
проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 го-
дов»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
31.05.2021 № 470 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Апатиты от 24.12.2015 № 1681 «О 
создании Совета по туризму города Апатиты Мурманской об-
ласти»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
01.06.2021 № 474 «О внесении изменения в пункт 1 поста-
новления Администрации города Апатиты от 16.02.2015 № 
155 «Об аэропортовой комиссии по авиационной безопас-
ности»;

- с постановлением главы города Апатиты от 01.06.2021 
№ 12 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы в аппарате Совета депутатов города Апатиты»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
01.06.2021 № 296 «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов города Апатиты от 21.12.2020 № 220 «О город-
ском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (с изменениями, внесёнными решениями Совета де-
путатов города Апатиты от 24.02.2021 № 244, от 27.04.2021 
№ 271)».

С приложением можно ознакомиться в администраци-
ях и советах депутатов, городских библиотеках Киров-
ска и Апатитов.

с 1 июня по 30 сентября 2021 года (сезонное) 
Маршрут № 151 

«Апатиты (стоматологическая поликлиника) – 
3 ферма (переезд)» 

«Стоматологическая по-
ликлиника»

«3 ферма»

СРЕДА
10:10 заезд
18:20*

10:55*
19:00 заезд

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
8:30 заезд
18:30*

9:15*
19:10 заезд

*- без заезда к н.п. Залесье (2 ферма) (короткий маршрут/рейс);
заезд – с заездом к н.п. Залесье (2 ферма) (полный маршрут/рейс) 

Маршрут № 152 
«Апатиты (ул. Гладышева) – Аэропорт»

«ул. Гладышева» «Аэропорт»
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА

9:40
17:50

10:20
18:20

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
9:10
18:20

9:50
18:50

Маршрут № 157 
«Апатиты (ул. Ленина) – 3 км – «Автомобилист» – Эко-

стровский пролив»
«ул. Ленина»*** «Экостровский пролив»

СРЕДА
10:00*
17:45*

11:00*
18:45*

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
8:00 заезд
10:00*
18:00*

11:00*
19:00 заезд

* – без заезда на «3 км» к п. Щучье (короткий маршрут/рейс)
заезд – с заездом на «3 км» к п. Щучье (полный маршрут/рейс)
*** – «ул. Ленина» – остановочный пункт у дома № 6 на ул. Ленина 

(напротив бывшего маг. «Дружба») 
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Маршрут № 10А 
«ул. Гладышева – ж/д ст. «Апатиты -1» – пр. Сидоренко – 

МОПБ – «Политехнический колледж»
с 1 июня по 31 августа 2021 года (летнее) 

ул. Гладышева «Политехнический колледж»
РАБОЧИЕ ДНИ

06:00 заезд
06:30*
06:50 заезд
07:20 заезд
07:30 заезд
08:00*
08:20 заезд
08:50*
09:10*
10:00*
10:40*
11:20*
11:40*
12:00*
12:20 заезд
12:40*

13:20*
14:00*
14:30*
15:10*
15:50*
16:00*
16:20*
17:00*
17:40*
18:00*
18:40*
19:00*
19:20*
20:10 заезд
22:00*

05:55 заезд
06:50*
07:10 заезд
07:40*
08:10*
08:20*
08:40*
09:10 заезд
09:30*
10:00*
10:40*
11:20*
11:40*
12:00*
12:20*
12:40*

13:20*
14:00*
14:30*
15:10*
15:30 заезд
16:10 заезд
16:40*
17:00*
17:40 заезд
18:00*
18:40*
19:20*
19:40 заезд
21:10 заезд
22:40*

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
06:00 заезд
06:55 заезд
07:20 заезд
07:40 заезд
08:25 заезд
08:50*
09:10*
10:05*
11:00*
12:20 заезд

13:10*
14:30*
15:00*
15:30*
16:30*
17:00*
17:20*
18:40*
20:10 заезд
22:00*

05:55 заезд
06:50 заезд
07:45*
08:10*
08:30*
09:15 заезд
09:50*
10:45*
11:40*
12:30*

13:50*
14:20*
15:40 заезд
16:10 заезд
17:10*
17:40 заезд
18:00*
19:20 заезд
21:10 заезд
22:40*

*- без заезда на ж/д ст. «Апатиты-1», «МОПБ» (короткий рейс);
заезд – с заездом на ж/д ст. «Апатиты-1», «МОПБ» (полный рейс)

Маршрут № 153 
«Апатиты (Детская поликлиника) – Аэропорт»

«Детская поликлиника»** «Аэропорт»
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
10:20
17:30

11:00
18:00

**- «Детская поликлиника» – остановочный пункт у кафе «Заполярье»

Маршрут № 156 
«Апатиты (пр. Сидоренко) – ст. Хибины»

«пр. Сидоренко» «ст. Хибины»

ВТОРНИК, ПЯТНИЦА
9:00
18:00

10:00
19:00

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
9:30
18:00

10:30
19:00

По вопросам транспортного обслуживания 
населения на территории города Апатиты по 
маршрутам регулярных перевозок городского и 
пригородных («сезонных») сообщений (маршру-
ты №№ 10А, 151, 152, 153, 156, 157) обращаться:

- к организатору перевозок – Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Мурманской области 
по адресу: 183032, Мурманск, ул. Гвардейская, д. 21, 
8 (815-2) 486-870, e-mail: mintrans@gov-murman.ru.

- к перевозчику – «Автоколонна № 1378» ПАО 
«Мурманскавтотранс» по тел.: диспетчер 8 (815-55) 
6-15-95 ежедневно с 4 до 20.00; 8 (950) 890-06-44 – 
круглосуточно; отдел перевозок: 8 (815-55) 6-20-38 в 
будни с 9 до 12.00 и с 13 до 16.00, e-mail: ak1378@
yandex.ru.
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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 51:17:0040124:215, площадью 
912 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение: Мурманская область, городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства в собственность за плату;

2) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0010102:160, площадью 
621 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 51:17:0040124:225, площадью 
600 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 51:17:0040132:534, площа-
дью 1101 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
местоположение: Мурманская область, г. Кировск, для ведения садоводства в 
собственность за плату;

5) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0040114:153, площадью 
625 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение: Мурманская область, городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства в собственность за плату;

6) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0040124:228, площадью 
778 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение: Мурманская область, городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства в собственность за плату;

7) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0040124:85, площадью 
758 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, 
садоводство РСЦ ОАО «Апатит», для ведения садоводства в собственность за 
плату;

8) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0010102:162, площадью 
1040 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 07.07.2021
Контактное лицо: Ширяева Ирина Владимировна, тел. 8 (815-55) 7-49-39, 

8 (815-2) 689-617.

Информация о деятельности Контрольно-счётной 
палаты города Апатиты за 2020 год

План работы Контрольно-счетной палаты города Апатиты на 2020 год вы-
полнен в полном объеме: проведено 22 мероприятия внешнего муниципального 
финансового контроля, в том числе 18 экспертно-аналитических мероприятий и 
4 контрольных мероприятия. 

По результатам проведенных в 2020 году мероприятий Контрольно-счетной 
пал атой объектам контроля направлено 2 представления, из них снято с контро-
ля 1 представление в связи с исполнением.

Информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представ-
лениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах, размеща-
ется на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты в 
сети Интернет: http://apatity.gov-murman.ru/.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Апатиты за 2020 год 
утвержден решением Совета депутатов города Апатиты от 25.05.2021 № 294.

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-

ской области по состоянию на 20.05.2021 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

По данным прокуратуры города Апатиты по состоянию на 17.05.2021 на под-
надзорной территории задолженность по выплате заработной платы отсутствует.

В апреле 2021 года – истекшем периоде мая 2021 года прокуратурой города 
Апатиты фактов выплаты заработной платы работникам ниже установленного 
минимального размера оплаты труда не установлено. 

Нарушений трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста не 
выявлено.

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учрежде-
нием Центром занятости населения города Кировска проводятся следующие 
мероприятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников предпенсионного возраста (лиц в течение 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8 (815-31) 5-50-17.
По состоянию на 18.05.2021 года в отдел содействия трудоустройству граж-

дан в городе Апатиты за содействием в поиске подходящей работы обратилось 
40 человек предпенсионного возраста. Сняты с регистрационного учета 47 че-
ловек.

Управлением занятости населения Министерства труда и социального раз-
вития Мурманской области утверждены показатели на 2021 год по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста в рамках РП «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» – 14 человек.

Председатель комиссии Л.В. Савина
Секретарь комиссии С.Р. Бидненко

В соответствии с п. 33 требований к порядку и разработки и утверждения 
схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
22.02.2012 № 154, администрация города Кировска уведомляет о размещении 
Схемы теплоснабжения муниципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией на период до 2034 годы (актуализация 2021 года) на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kirovsk.
ru/uk/ukgh_tsvs/info_ts/. 

Информационное сообщение 
о схеме теплоснабжения муниципального образования город 

Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области 
на период 2013-2028 гг. (актуализация на 2022 год)

Постановлением Администрации города Апатиты от 21.05.2021 № 433 ут-
верждена схема теплоснабжения муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области на период 2013-2028 гг. 
(актуализация на 2022 год) (далее – схема теплоснабжения).

Схема теплоснабжения размещена на официальном сайте органов местного 
самоуправления город Апатиты в сети «Интернет» https: //apatity.gov-murman.ru/.

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с утверждённой схемой 
теплоснабжения.

Внимание, конкурс
Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской обла-

сти объявляет конкурс на замещение вакантной должности руководителя муни-
ципального учреждения – начальник муниципального бюджетного учреждения 
Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания Управления образова-
ния Администрации города Апатиты Мурманской области (далее – конкурс, МБУ 
КХЭО УО).

Основные направления деятельности учреждения:
- осуществление деятельности по аварийному и техническому обслуживанию 

учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации горо-
да Апатиты Мурманской области.

Юридический адрес учреждения: 184209 Мурманская область, г. Апатиты, ул. 
Октябрьская, д. 1.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной долж-
ности начальника муниципального бюджетного учреждения Контора хозяйствен-
но-эксплуатационного обслуживания Управления образования Администрации 
города Апатиты Мурманской области:

претенденты на замещение вакантной должности руководителя должны 
иметь высшее образование, стаж работы на руководящей должности не менее 
одного года. Дополнительные требования к претенденту:

представление сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своего супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей по утвержденной форме справки (при замещении должности – 
ежегодно).

Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе: 03.06.2021 – 
05.07.2021.

Время и место приема заявок для участия в конкурсе – ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 09.00 до 12.45 и с 14.00 
до 17.00 по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 55, каб. 25 А, 2 этаж Управ-
ления образования Администрации города Апатиты Мурманской области, тел. 8 
(815-55) 2-50-06.

Номер телефона и местонахождение комиссии: тел. 2-08-70, г. Апатиты, ул. 
Дзержинского, д.55, каб. 20, 2 этаж Управления образования Администрации го-
рода Апатиты Мурманской области.

Перечень документов, подаваемых претендентами:
- личное заявление об участии в конкурсе
- фотография 3х4
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
- копия трудовой книжки (при наличии)
- копии документов об образовании государственного образца
- предложения по программе деятельности и развития учреждения (в запе-

чатанном конверте)
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям

- согласие на обработку персональных данных.
Гражданин вправе по своей инициативе представить в конкурсную комиссию 

дополнительные сведения, характеризующие его предыдущую служебную (тру-
довую) деятельность (рекомендации, отзывы и т.п.), а также программы и пред-
ложения по реализации задач, стоящих перед муниципальным учреждением.

Вопросы для проведения собеседования с претендентами размещены на об-
разовательном портале г.Апатиты: https://apatity-edu.ru

Дата, время и место проведения конкурса: 
- 06.07.2021 в 15.00 в Управлении образования (г.Апатиты, ул. Дзержинского, 

д.55, каб.20) состоится заседание конкурсной комиссии для принятия решения о 
допуске претендентов или отказе в допуске к участию в конкурсе;

- 12.07.2021 в 15.00 в Управлении образования (г.Апатиты, ул. Дзержинского, 
д.55, каб.20) состоится заседание конкурсной комиссии по определению побе-
дителя конкурса.

Более подробную информацию о конкурсе, порядке определения победителя, 
способе уведомления о результатах конкурса, основных условиях трудового до-
говора можно получить по тел. 2-50-06.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-
55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 31753) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 51:16:0040135:34, расположенного по адресу: Мур-
манская область, г. Кировск, пр. Ленина, сооружение 36а, бокс 1.
Заказчиком кадастровых работ является: Дударев Александр 

Геннадьевич (Мурманская область, г. Кировск, ул. Юбилейная, 
д. 8, кв. 38, тел. 8 (950) 891-51-80).
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, пр. Лени-
на, сооружение 36а, бокс 1, 03 июля 2021 года в 12 часов 30 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 03 июня по 
03 июля 2021 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 03 июня по 03 июля 2021 года, по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:16:0040135:5 – Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина;
51:16:0040135:34 – Мурманская область, г. Кировск, пр. Лени-

на, сооружение 36а, бокс 1.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение об итогах открытого конкурса 
на право получения свидетельства об осуществлении пере-

возок по пригородному муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории муниципального образования город 

Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области 
(по нерегулируемым тарифам) в 2021 г.

МКУ г. Апатиты «УГХ» извещает.
Открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по пригородному муниципальному маршруту № 151-К «Апатиты (Сто-
матологическая поликлиника)» — «3 ферма (переезд)» регулярных перевозок на 
территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области (по нерегулируемым тарифам) признан несо-
стоявшимся ввиду того, что на участие в конкурсе не подано ни одной заявки.

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 до-
сок (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, стираль-
ную и посудомоечную маши-
ны, швейную машинку, ми-
кроволновую печь, плиту, 
телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, 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 
уголок, письменный и кухон-
ный столы, шкаф, гарнитур. 
Доставка. 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-транс-

формер и прогулочную, кро-
ватку детскую и велосипед. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, ми-
кроволновую печь, электро-
плиту «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 со-
стоянии. Тел. 8 (921) 163-26-
60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомо-
ечную машины, холодиль-
ник, 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 
часам, по неделям. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет квар-
тиру на длительный срок. 
Тел. 8 (951) 296-24-93 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
061-52-94 

УСЛУГИ
  Вывоз, утилизация быто-

вой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Помощь в получении ссу-
ды под залог оборудования, 
помещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 

302-02-84

  Разовую оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроав-
тобус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие 
сердцу записи с видеокассет 
и кассет TDK HS, видеока-
мер. Тел. 8 (964) 683-38-62, 
2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Сиделка по уходу за по-

жилой адекватной женщи-
ной. Работа посуточно. 
Тел. 8 (953) 303-52-64

  Продавец, бухгалтер, се-
кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-
25 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, каше-
вара, добровольцев. Тел. 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в ве-

теринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микровол-

новую печь, стиральную ма-
шину-автомат. Тел. 8 (951) 
296-24-93

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Само-
вывоз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  В магазине «МИФ» (Апа-

титы, ул. Жемчужная, 6) в 
июне скидка 10 % на детские 
товары, большой выбор об-
уви, одежды. Тел. 8 (921) 
030-14-25, 51z.ru

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны добро-
та и участие! Желающие по-
мочь, позвоните 8 (921) 033-
47-43, адрес: ул. Энергети-
ческая, за техническим кол-
леджем (бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положив-
ших деньги на карту № 2202 
2008 0925 6413, моб. банк на 
номер тел. 8 (921) 033-47-43. 
Эта помощь крайне важна 
для выживания собак в при-
юте, т.к. других источников 
дохода у приюта нет
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Акционерное общество 
«Мурманская геологоразведочная экспедиция»

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование 
общества:

Акционерное общество «Мурманская 
геологоразведочная экспедиция» (далее – 
АО «Мурманская ГРЭ» или Общество)

Место нахождения общества: РФ, 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, 
ул. Ферсмана, дом 26

Вид общего собрания акционеров 
(далее – общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие право 
на участие в общем собрании акцио-
неров общества:

04 мая 2021 года

Дата проведения общего собрания: 28 мая 2021 года

Место проведения общего собрания, 
проведенного в форме собрания 
(адрес, по которому проводилось 
собрание):

почтовый адрес, по которому направля-
лись заполненные бюллетени 183038, г. 
Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф.202. 
АО «НРК-Р.О.С.Т.» Бюллетени, поступив-
шие после 27 мая 2020 г., не учитывались 
при определении кворума Собрания и 
подведении итогов голосования

Счетная комиссия: Акционерное общество «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождение регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромын-
ка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Лицо, уполномоченное АО «НРК 
Р.О.С.Т.» для выполнения функции 
счетной комиссии:

Гоглева Татьяна Альбертовна по доверен-
ности № 115 от 05.02.2019

В отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий тер-
мин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 
16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2020г.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и 

убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
4) Об избрании Генерального директора Общества.
5) Утверждение аудитора Общества на 2021 г.
6) Избрание Совета директоров Общества.
7) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания

69 444

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 Положения 

69 444 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

40 712 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.625655%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 40 559 99.624189

«ПРОТИВ» 0 0.000000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 153 0.375810

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0.000000

«По иным основаниям» 0 0.000000

ИТОГО: 40 712 100.000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания

69 444

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 Положения 

69 444 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

40 712 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.625655%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 40 559 99.624189

«ПРОТИВ» 0 0.000000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 153 0.375810

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0.000000

«По иным основаниям» 0 0.000000

ИТОГО: 40 712 100.000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 

год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и 

убытков общества по результатам 2020 отчетного года.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания

69 444

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 Положения 

69 444 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

40 712 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.625655%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 40 559 99.624189

«ПРОТИВ» 153 0.375810

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0.000000

«По иным основаниям» 0 0.000000

ИТОГО: 40 712 100.000000

РЕШЕНИЕ:
Прибыль распределению не подлежит, в связи с ее незначительностью. Дивиден-

ды по размещенным акциям АО «Мурманская ГРЭ» за 2020 отчетный год не выпла-
чивать. Направить в фонд потребления 2021 г. 9 млн. рублей из нераспределенной 
прибыли прошлых лет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании Генерального директора Общества.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания

69 444

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 Положения 

69 444 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

40 712 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.625655%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 40 689 99.943505

«ПРОТИВ» 0 0.000000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 0.056494

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0.000000

«По иным основаниям» 0 0.000000

ИТОГО: 40 712 100.000000

РЕШЕНИЕ:
Избрать Генеральным директором АО «Мурманская геологоразведочная экспеди-

ция» Гущина Андрея Валентиновича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества на 2021 г.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания

69 444

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 Положения 

69 444 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

40 712 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.625655%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

% от принявших 
участие в собрании

«ЗА» 40 581 99.678227

«ПРОТИВ» 0 0.000000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 0.056494

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 108 0.265278

«По иным основаниям» 0 0.000000

ИТОГО: 40 712 100.000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества на 2021 год ООО «АФК «АКАР» (ОГРН 

1167847324204, адрес место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Косинова, дом 4, 
корп. 2,кв. 88).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания

347 220

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 Положения 

347 220 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания

203 560 

КВОРУМ по данному вопросу имелся 58.625655%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 

голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1 Гущин Андрей Валентинович 41 515 

2 Жогот Алексей Александрович 40 515 

3 Петруничев Сергей Леонидович 40 515 

4 Папкова Татьяна Борисовна 40 450 

5 Переина Александра Владимировна 40 450 

«ПРОТИВ» 115 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не-
действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 

«По иным основаниям» 0 

ИТОГО: 203 560 

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гущин Андрей Валентинович
2. Жогот Алексей Александрович
3. Петруничев Сергей Леонидович
4. Папкова Татьяна Борисовна
5. Переина Александра Владимировна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии Общества.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному во-
просу повестки дня общего собрания 

69 444

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 Положения 

69 336 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

40 712 

КВОРУМ по данному вопросу имелся 58.716972%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. 
кандидата

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

Число голосов, 
которые не под-
считывались в 

связи с признанием 
бюллетеней недей-
ствительными или по 
иным основаниям, 
предусмотренным 

Положением

«ЗА» %* «ПРО-
ТИВ»

«ВОЗ-
ДЕР-

ЖАЛСЯ»

«Недей-
ствитель-
ные»

«По иным 
основани-

ям»

1 Котов Роман 
Леонидович

40592 99.705 0 0 120 0

2 Торопова Юлия 
Юрьевна

40462 99.385 0 130 120 0

3 Переина Галина 
Викторовна

40439 99.329 23 130 120 0

* – процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Котов Роман Леонидович
Торопова Юлия Юрьевна
Переина Галина Викторовна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михай-

ловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@
mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 51:16:0040114:84, расположен-
ного: Мурманская обл., г. Кировск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 31, 
бокс 11.
Заказчиком кадастровых работ является: Грызунов В.А. (г. Ки-

ровск, ул. Советской Конституции, д. 16, кв. 22, тел. 8 (902) 132-
57-38).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ле-
нинградская, д. 2, каб. 120, 05 июля 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 гра-

ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 04 июня 
2021 г. по 04 июля 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. Кировск, 

р-н ул. Хибиногорской, ряд 31, бокс 11, кадастровый номер 
51:16:0040114:84.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н ул. Хибиногорской, ряд 31, бокс 10, кадастровый номер 
51:16:0040114:74.

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 Семиошиной Екатериной Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.
ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:16:0010109:44, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, р-н Школы искусств, ряд 2, бокс 11.
Заказчиком кадастровых работ является: Родионова Л.В. (г. Ки-

ровск, ул. 50 лет Октября, д. 35, кв. 14, тел. 8 (902) 134-47-30).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 2, каб. 120, 05 июля 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 04 июня 2021 г. 
по 04 июля 2021 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 

границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н Школы искусств, ряд 2, бокс 11, кадастровый номер 
51:16:0010109:44.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Школы искусств, ряд 2, бокс 10, кадастровый номер 
51:16:0010109:39. 

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Школы искусств, ряд 1, бокс 10, кадастровый номер 
51:16:0010109:31.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (почто-

вый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес 
электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-55) 7-65-72; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 31753) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 51:16:0040136:14, распо-
ложенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район Очистные 
сооружения, ряд 8, бокс 10.

Заказчиком кадастровых работ является: Месяц Елена Анатольевна 
(Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 33А, кв. 37, тел. 8 (921) 
276-08-88).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район Очистные сооруже-
ния, ряд 8, бокс 10, 03 июля 2021 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03 июня по 03 июля 2021 
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 03 июня по 03 июля 2021 года, по адресу: Мурманская область, г. Апа-
титы, ул. Ленина, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 

51:16:0040136:11 – Мурманская область, г. Кировск, район Очистные 
сооружения, ряд 7, бокс 10;

51:16:0040136:14 – Мурманская область, г. Кировск, район Очистные 
сооружения, ряд 8, бокс 10;

51:16:0040136:28 – Мурманская область, г. Кировск, район Очистные 
сооружения, ряд 7, бокс 9;

51:16:0040136:50 – Мурманская область, г. Кировск, район Очистные 
сооружения, ряд 8, бокс 11;

51:16:0040136:56 – Мурманская область, г. Кировск, район Очистные 
сооружения, ряд 8, бокс 9.

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 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
Мурманск. 28 мая здесь состоялся 

региональный фестиваль «Моя малая 
Родина», посвящённый 83-й годовщи-
не со дня образования Мурманской 
области.
Этот фестиваль стал подведением 

итогов работы образовательных орга-
низаций области за год. Участие в нём 
приняли делегации из апатитских школ 
№№ 4, 10, 14, 15 и гимназии, а также 
кировчане.
К примеру, школа № 4 была пред-

ставлена сразу в трёх направлениях: 
РДШ, «Большая Перемена» и «Добро-
вольчество». Представление работы 
проходило в виде стендовой защиты: 
«Опыт и перспективы реализации до-
бровольческих практик и социальных 
проектов в Мурманской области».
Защиту проводили выпускницы 11-го 

класса Полина Мальцева, Анна Конь-
кова и Евгения Соляник. А в качестве 
экспертов выступили руководитель 
единого волонтерского центра обла-
сти Евгения Чибис, министр образо-
вания и науки Ольга Дзюба и уполно-
моченный по правам ребёнка в области 
Алевтина Андреева. За участие в вы-
ставке школы отдельные участники 
были отмечены благодарственными 
письмами губернатора, министра об-
разования и науки региона.

«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ» 
ÁÀÑÊÅÒÁÎËÈÑÒÛ 
Полярные Зори. Завершились игры 

по баскетболу среди средней и старшей 
возрастной групп. В областных сорев-

нованиях приняли участие команды из 
Полярных Зорь, Апатитов, Мурманска 
и Североморска. Наши земляки показа-
ли высокий уровень, став серебряными 
призёрами спортивных состязаний. 
На первом месте – полярнозоринский 
«Колатом».

ÏÎÅÕÀËÈ ÍÀ ÞÃ
Апатиты. Первый организованный 

выезд детской группы в лагерь состо-
ялся 31 мая: на отдых и оздоровление 
уехали 96 детей в лагерь «Лазуревый 
берег» (Геленджик).
Следующие 12 человек, отправятся 

на черноморское побережье 20 июня, 
трое детей уже отдыхают в школе-ин-
тернате Зеленоборска. В городе работа-
ют лагеря дневного пребывания детей 
на базе школ №№ 4, 7 и 14, в которых 
находятся 525 воспитанников. (6+)

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ – 
ÝÊÇÀÌÅÍÛ
Апатиты. 495 выпускников девятых 

классов получили государственную 
итоговую аттестацию – на минувшей 
неделе они сдали экзамены по русско-
му языку и математике.
Результаты испытаний станут извест-

ны 7 и 9 июня, затем ученикам выдадут 
аттестаты.
В 11-х классах итоговая аттестация 

в форме ЕГЭ начата 31 мая. Самые 
массовые экзамены, русский язык и 
математика, пройдут 3 и 7 июня, ре-
зультаты испытаний будут получены 
спустя неделю. Срок сдачи экзаменов, 
с учётом всех резервных дней, про-
длится до 17 июля.

Апатиты. 8 июня свой про-
фессиональный праздник отме-
тят соцработники – люди, кото-
рые приходят на помощь, когда 
кому-то особенно трудно – одо-
лели немощи и одиночество. 
В нашем городе социальные 
услуги оказывают Апатитский 
комплексный центр социально-
го обслуживания населения и 
социальная служба «Сияние». 
В праздник они услышат слова 
благодарности в свой адрес от 
администрации учреждений 
и города, а мы передаём ис-
креннее спасибо сотрудницам 
службы «Сияние» от одной из 
их подопечных, ветерана газе-
ты «Кировский рабочий» Айны 
Семёновны Рябининой.

– Я уже несколько лет поль-
зуюсь услугами соцработни-
ков, в моей ситуации это не-
заменимые люди, – рассказала 
она. – Хорошо, что у меня есть 
добрые друзья и знакомые, 
есть внуки, которые тоже не 
оставляют меня, но социальная 
служба – это то, на что всегда 
твёрдо можно рассчитывать. 
Ведь родственники или друзья 
могут уехать в отпуск, забо-
леть, им может быть некогда, а 
тут всё чётко и надёжно.

За эти годы я познакомилась 
уже с несколькими сотрудни-
цами и всем очень благодарна.
Сначала за мной ухажива-

ла Ирина Кошельник, я одно 
время была лежачей, так что 
она меня и с ложечки кормила. 
Молодая, энергичная, спасибо 
ей! Порой её заменяли Любовь 
Дмитриева и Полина Хафизова, 
очень мне эти девочки при-
шлись по нраву!
Доброжелательные, расто-

ропные, с ними мы тоже легко 
нашли общий язык. Запомни-
лась Настенька Довгань, мо-
лодая женщина, мама двоих 
деток – всё успевает, приятно с 
ней иметь дело. А теперь взя-
ла меня на попечение Татьяна 
Смирнова. Я не нарадуюсь на 
неё! Готовит замечательно и 
изобретательно, да ещё ста-
рается, чтобы блюда были не 
только вкусные и питательные, 
но и полезные для меня, по-
купает диетические продукты,
готовит фруктовые салаты – я 

впервые узнала, что такие есть, 
и так мне понравилось! Я даже 
лучше стала себя чувствовать. 
Татьяна всегда расспросит о са-
мочувствии, все ли лекарства я 
приняла. Артистичная, живая, 

Î äîáðîòå è çàáîòå

Героини письма Айны Семёновны (слева направо): 
Ирина, Анастасия, Татьяна (в центре), Любовь, Полина

очень приятная в общении, от 
неё исходит доброта и забота. 
Спасибо вам, милые женщины, 
за ваш особенный труд, ведь 
вы имеете дело в основном с 

пожилыми людьми, тут нужно 
быть и понимающим, и добро-
сердечным, и уметь проявить 
заботу правильно и вовремя.
Присоединяемся к словам 

Айны Семёновны и адресуем 
их всем, кто выбрал для себя 
этот путь.

Зоя КАБЫШ, фото автора

Кировск. 26 мая в школе № 7 состо-
ялась церемония открытия тематичес-
ких стендов – стены воинской славы в 
честь героя России ефрейтора Игоря 
Чиликанова, военнослужащего войско-
вой части 5550 войск национальной 
гвардии РФ. 16 мая 1995 года в Грозном 
Игорь Чиликанов, спасая своих това-
рищей, накрыл собой гранату и погиб.
Инициаторами создания мемори-

альной стены в родной школе героя 
выступили командование и личный 
состав войсковой части 3798 войск 
национальной гвардии России.
На церемонии присутствовали се-

стра героя Наталья Васильевна и сын 
Игоря Васильевича – Владислав. Пе-
ред участниками церемонии высту-

пили глава города Кировска Вадим 
Турчинов, председатель Совета ветера-
нов войны и труда Кировска, ветеран 
войны в Афганистане Олег Шубин.
Юнармейцы апатитского отделения 

движения «ЮНАРМИЯ» стояли в по-
чётном карауле. Учащиеся школы № 7, 
курсанты военно-патриотического клу-
ба «Лидер» и гости, затаив дыхание, 
выслушали рассказ начальника клуба 
войсковой части 3798, прапорщика 
Натальи Горак о жизни и героической 
гибели Игоря Васильевича.
После церемонии участники проеха-

ли на Аллею Славы, к месту захороне-
ния нашего земляка, героя Российской 
Федерации Игоря Васильевича Чили-
канова и провели «Вахту памяти».

ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ ÃÅÐÎÞÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ ÃÅÐÎÞ


