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В субботу переменная облачность, +15...+23 ОС, ветер 
южный, юго-восточный, 3-6 м/с, порывы до 15 м/с. Атмос-
ферное давление 740 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, дождь, возмож-

на гроза, +11...+19 ОС, ветер южный, юго-западный, 4-5 м/с, 
порывы до 16 м/с. Атмосферное давление 733 мм р/c. 

USD 72,0829 ðóá.

EUR 87,8114 ðóá.
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Уважаемые кировчане!
Поздравляем вас с Днём России!
12 июня была принята декларация о 

государственном суверенитете, и с этого 
момента мы отмечаем главный праздник 
государства!
Даже в самые сложные периоды исто-

рии нашей страны её спасали крепость 
духа и сплочённость граждан, которые 
всегда были едины в стремлении сделать 
Отчизну независимой и сильной. Наше 
Отечество славится уникальным природ-
ным и духовным богатством, мы живём 

в государстве, где под единым флагом 
живёт множество народов. И в этот день 
каждый из нас чувствует себя частицей 
великой державы. Процветание России 
зависит от нас с вами, от нашего труда, 
энергии и ответственности. Поздравляем 
вас с праздником! От всей души желаем 
добра, здоровья и благополучия!

Вадим ТУРЧИНОВ – 
глава Кировска,
Юрий КУЗИН – 

глава администрации Кировска 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с 

главным государственным праздни-
ком – Днём России!

12 июня – особая дата, олицетворяю-
щая неразрывную связь многовековых 
традиций российской государственности 
и общей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. Россия – это 
страна с тысячелетней историей и огром-
ной территорией, соединившая в рамках 
единого государства разные культуры и 
религиозные конфессии. 

Только совместными усилиями мы 
сможем сохранить и приумножить наши 
сегодняшние достижения, используя их 
для блага людей, благополучия нашего 
района и страны в целом. Пусть каждый 
ваш день будет наполнен положительны-
ми эмоциями и гордостью за российский 
народ! Искренне желаем вам мира и 
счастья!

Алексей ГИЛЯРОВ – 
глава Апатитов

Николай БОВА – 
глава администрации Апатитов

Программу празднования Дня России читайте на стр. 16
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Апатиты. Здесь приступили к 
летним ремонтам дорог, тротуа-
ров и пешеходных участков. 

использует местная детвора: раскаты-
вает и без того скользкую тропинку. 
Жителям первого подъезда попасть 

домой из магазина, даже неспешно 
переставляя ноги, ой как непросто! 
Весной, когда снег начинает активно 
таять, талая вода размывает разру-
шенную дорогу и вместе с грязью 
стекает аккурат под 10-й дом.

– В итоге подтапливает цокольные 
этажи, в которых расположено теле-
ателье, парикмахерская, автошкола. В 
доме постоянная сырость, фундамент 
разрушается и зарастает мхом, – рас-
сказывает Елена Шалина, жительница 
первого подъезда.

К середине лета 
Преображение городских тротуаров 

и пешеходных дорог на повестке дня 
в «Управлении городского хозяйства 
с 2014 года. Сделать ремонт везде и 
сразу – непомерная финансовая на-
грузка для муниципалитета, поэтому 
работы производят поэтапно, пояснил 
начальник «УГХ» Александр Вино-
градов:

– Эта пешеходная зона в разработке 
уже более полугода, сейчас мы реши-
ли все проблемные моменты, контракт 
заключён, ремонт дороги от улицы 
Фестивальной до Бредова, 29 скоро 
начнётся. 
Предстоит демонтаж старого по-

крытия, установка бортовых камней, 
подготовка основания и укладка ас-
фальтобетонной смеси. Работы долж-

ны завершить уже к середине июля. 
Параллельно до конца года вдоль 
всего участка планируют установить 
наружное уличное освещение. Сейчас 
специалисты разрабатывают проект-
ную документацию, впереди – торги. 
Так что скоро попадать в центр города 
жителям Фестивальной будет и ком-
фортно, и безопасно, даже в полярную 
ночь. Правда, при условии, что зимой 
за обновлённой дорожкой коммуналь-
ные службы будут ухаживать: чистить 
от снега или же обильно посыпать 
песко-соляной смесью.

Виктория РОДИНА, фото автора

Апатиты .  Глава  го-
рода Алексей Гиляров 
поздравил сотрудников 
комплексного центра соц-
обслуживания с профес-
сиональным праздником 
и поблагодарил «за не-
обыкновенную способ-
ность сопереживать, по-
могать и заботиться». 
Пришёл Алексей Ген-

надьевич не с пустыми 
руками: он подарил ста-
ционарному отделению 
для престарелых и ин-
валидов, расположенно-
му на улице Сосновой 
на Белоречке, 16 картин 
с изображением живой 
природы – птиц, бабочек, 
зверей, цветов и деревьев.

– Что может быть пози-
тивнее, чем естественная 
природа? – отметила ди-
ректор центра Светлана 
Марченко. – На природу 
смотришь – и уже какие-
то внутренние жизненные 
силы появляются, подни-
мается настроение… Это 
очень важно для наших 
подопечных!
Яркие жизнеутвержда-

ющие репродукции укра-
сят стены актового зала, 
в котором недавно был 
сделан ремонт, и этажи 
отделения.

Виктория РОДИНА, 
фото автора
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Один из самых разбитых участков – прямо у дома на Фестивальной, 10

Пешеходам непросто 
«Сколько себя помним, эту дорогу 

никогда не ремонтировали!» – сокру-
шаются жильцы Фестивальной, 10 
в Апатитах. Старожилы жалуются 
на состояние асфальтовой дорож-
ки, соединяющей бывшие магазины 
«Юность» и «Канцелярская крыса». 
Ирина Соколова живёт на Фести-

вальной, 10 более 40 лет. Многие 
годы женщина работала в магазине 
«Юность». Её ежедневный путь про-
легал по асфальтовой дороге, качество 
состояние которой постепенно прихо-
дило в упадок. На сегодняшний день 
эта пешеходная «артерия» выглядит 
удручающе, более того, стала опасной.

– Эта дорога ведёт во многие со-
циально значимые городские объек-
ты: это и стадион, и бассейн, и Дом 
детского творчества, и поликлиники – 
детская и стоматологическая, – рас-
суждает Ирина. – Все эти учреждения 
посещают дети, пожилые, женщины с 
колясками, инвалиды. А на этом от-
резке можно покалечиться! 
Многие  из  соседей  Ирины  по 

дому – пенсионеры. Осилить подъём 
или спуск по выбоинам им непросто. 
Особенно тяжело старшему поколе-
нию приходится в холодное время 
года. Зимой на дорогу складируют 
снег от соседних гаражей, песком этот 
участок никто не посыпает, а так как 
дорожка под наклоном, её, как горку, 

Старожил Ирина Соколова 
не помнит, чтобы эту дорогу 
ремонтировали

До середины июля в городе 
планируют завершить обустрой-
ство ещё одного объекта – оче-
редной части велодорожки про-
тяжённостью 1,2 километра от 
пересечения улицы Строителей 
с улицей Гайдара до перекрёст-
ка Пушкина – Строителей.
Работы предполагают расши-

рение тротуара до четырёх ме-
тров: три предназначены пеше-
ходам, один – велосипедистам. 
Первый участок велодорожки 
длиной 515 метров был сдан в 
прошлом году.

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ 
ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÅÒ
Апатиты. «Нужно защищать себя и 

своих близких!» – глава администрации 
призвал горожан не забывать об угрозе 
распространения COVID-19. Николай 
Бова отметил: в регионе, как и во мно-
гих других субъектах РФ, наблюдается 
рост заболеваемости. Для того, что-
бы преломить тенденцию и сдержать 
распространение опасной инфекции, 
важно не только соблюдать правила и 
действующие ограничения, но и вак-
цинироваться. Сделать это можно по 
предварительной записи в апатитской и 
кировской поликлиниках, где привить-
ся можно свободно в любое время. В 
планах – открыть в городе мобильный 
пункт иммунизации, тем более что в 
самой вакцине недостатка нет. 

ÃÎÐÈÌ!
Апатиты. 6 июня в дачном коопе-

ративе в районе аэропорта «Хибины» 
случился пожар. На одном из участков 
дотла выгорели дом и сарай. Постра-
дали только строения: хозяева отсут-
ствовали. 
Вечером 7 июня произошло ещё одно 

серьёзное возгорание, на этот раз в 
пятиэтажке на Строителей, 21. В горев-
шей квартире никого не было: жильцы 
уехали на дачу. Соседи, почувствовав 
запах дыма, вызвали пожарных, кото-
рые проникли в помещение через окно 
(квартира расположена на первом эта-
же). Причиной возгорания стало элек-
трооборудование, оставленное вклю-
чённым в сеть, какое именно – пока 
установить не удалось из-за серьёзных 
повреждений: всё, что находилось в 
помещении, уничтожено огнём. 

ÐÀÑÑÊÀÆÓÒ 
Î ÏÎÆÀÐÀÕ
Апатиты. 14 июня горожан пригла-

шают на беседу о пожарной безопас-
ности в быту и действиях в случае 
возникновения чрезвычайной ситуа-
ции. Мероприятие состоится в здании 
службы гражданской защиты на ул. 
Строителей, 3. Заявки на участие при-
нимают предварительно по телефону 
6-31-07. (12+)

Î×ÅÐÅÄÍÀß 
«ÝÊÎÒÎ×ÊÀ»
Кировск. 12 июня вы можете стать 

участником акции по сбору вторсырья. 
Она пройдёт в Театральном дворике 
Дворца культуры с 12 до 15 часов. На 
переработку принимают макулатуру 
(бумагу и картон), алюминиевые и же-
стяные банки, батарейки любого типа, 
аккумуляторы, стекло, пластиковые 
крышки, зубные щётки. «Трофеи» насе-
ления отправят в сортировочный центр, 
а затем в Мурманск и Санкт-Петербург 
для вторичной переработки. Справки 
по телефону 8 (921) 175-80-85. (12+)

ÔÎÒÎÂÛÑÒÀÂÊÓ 
ÏÐÎÄËÈËÈ
Апатиты. В городском Дворце куль-

туры при поддержке Андрея Малахова 
и центра современного искусства «Си-
яние» продолжает работать выставка 
одного из самых ярких российских 
документальных фотографов – Алексея 
Мякишева. В экспозиции представлены 
избранные работы из серии «Колод-
озеро», над которой Алексей работал 
несколько лет. Выставка открыта до 3 
июля ежедневно c 12 до 22 часов (пере-
рыв с 13 до 14). (12+)
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Ключевые сферы 
Во вторник в зале МВЦ КФ 

АО «Апатит» собрались обще-
ственно активные кировчане, 
руководители города, местные 
депутаты, сотрудники различ-
ных организаций и предпри-
ятий, чтобы подвести проме-
жуточный итог реализации 
значимого проекта, ставшего 
действенным инструментом в 
социально-экономическом раз-
витии региона. Вёл кировскую 
встречу депутат городского 
Совета Антон Трушенко, кото-
рый возглавил инициативную 
группу. 
Как известно, стратегиче-

ский план «На Севере – жить. 
2030» получил путёвку в жизнь 
по инициативе губернатора 
области Андрея Чибиса. Он 
составлен на основе предло-
жений горожан и направлен в 
первую очередь на повышение 
уровня жизни людей. Северяне 
выделили четыре основных 
приоритета: благоустройство 
городской среды и улучшения 
в сфере ЖКХ, ремонт дорог и 
тротуаров, создание досуговых, 
спортивных и образовательных 
объектов, развитие здравоох-
ранения. Поэтому план «На 
Севере – жить.2030» касается 
ключевых сфер жизни – меди-

Äëÿ îáùåãî áëàãà
Кировск – Апатиты. Объединившись, инициативные 

жители и представители власти обсудили дальнейшую 
стратегию развития наших городов в рамках програм-
мы «На Севере – жить!». 

цины, спорта, транспорта, 
экономики, культуры, оттока 
населения с Севера. Первый 
этап благоустройства на-
ших городов, как и всех 
муниципалитетов обла-
сти, уже состоялся: при-
водятся в порядок тер-
ритории, появляются 
новые зоны для отдыха 
и занятий спортом.

Не в стороне 
О том, что происходит 

на месте в рамках осущест-
вления стратегического плана, 
собравшимся рассказал гла-
ва администрации Кировска 
Юрий Кузин. Говоря о проде-
ланной работе, Юрий Алексан-
дрович в деталях остановился 
на выполненных мероприятиях 

в сфере ЖКХ – переходе ча-
сти жилых домов на закрытую 
систему теплоснабжения – пи-
лотного для всего региона про-
екта, ремонте дворов, дорог, 
озеленении и других аспектах 
благоустройства Кировска. За-
тронул тему жилищной поли-
тики и социальной сферы, а это 
ремонты в учреждениях куль-
туры и образования, откры-
тие мини-технопарка в школе 
Титана и центров образования 
в двух школах Кировска, мо-
дернизация лыжного центра 
«Тирвас», проведение круп-
ных спортивных мероприятий 
в Хибинах, создание центра 
развития предпринимательства 
и поддержку малого и среднего 
бизнеса. 
Кроме этого Юрий Кузин 

поделился планами развития 
города, подчеркнув при этом, 
что любые инициативы самих 
кировчан примут во внима-
ние, обязательно рассмотрят, 
а наиболее важные и интерес-
ные из них будут реализова-
ны. Хорошим примером и под-

тверждением этих слов можно 
считать историю с установкой 
памятной доски актёру Юрию 
Каморному, которая появилась 
недавно на стене Дворца 
культуры. Идею увекове-
чить память об известном 
земляке предложила жи-
тельница города Людмила 
Топоркова, её поддержали 
и в администрации, и в де-
путатском корпусе. Кстати, 
Людмила Александровна 
вошла в эту рабочую груп-

пу и как человек, искренне 
любящий Кировск, говорит о 
различных проблемах, каса-
ющихся каждого жителя. По-
больше бы таких неравнодуш-
ных жителей! 
Подробно о перспективах 

развития Кировска в рамках 
стратегического плана «На Се-
вере – жить!» читайте в следу-
ющем номере «КР». 
Собрание  инициативной 

группы  в  Апатитах  также 
прошло конструктивно и с 
пользой. Его участники акту-
ализировали вопросы страте-
гии программы «На Севере – 
жить!», обсудили, в частности, 
реконструкцию улицы Дзер-
жинского, которую планиру-
ют завершить к концу года, 
модернизацию спортивного 
зала школы № 14, ремонт бо-
лее 20 дворовых территорий. 
И, конечно, здесь тоже ждут 
предложений от апатитчан, их 
видения, как сделать город ещё 
более удобным, комфортным и 
красивым!
Следующее собрание ини-

циативной группы в Апатитах 
запланировано на 28 июня, на 
нём обсудят развитие спорта 
в городе. 

Вера НИКОЛАЕВА, 
фото автора 

С момента подписания де-
кларации о государственном 
суверенитете РСФСР в 1990 
году прошло более трёх де-
сятилетий. Выросло и успе-
ло в полной мере заявить о 
себе поколение, рождённое в 
новой России, под её истори-
ческим трёхцветным флагом. 
Характерной чертой этого по-
коления является искренний, 
горячий патриотизм, и вряд 
ли можно найти лучшее до-
казательство того, что сегод-
ня наша страна находится на 
правильном, естественном, 
подлинно своём пути.
Яркий пример сегодняшней 

мощи России – активность в 
Арктике. Российская Феде-
рация планомерно реализует 
своё безоговорочное господ-
ство в высоких широтах, как 
экономическое, так и военное, 
используя инструменты, кото-
рых нет ни у кого в мире, та-
кие как атомный ледокольный 

флот. Мы, северяне, гордимся 
тем, что Мурманская область 
находится на переднем крае 
развития страны, что наш по-
вседневный труд становится 
вкладом в движение России 
вперёд.
Дорогие  земляки!  Чем 

сильнее и богаче становится 
Россия, тем больше у каждо-
го из нас возможностей про-
жить свою жизнь счастливо 
и достойно, реализовать свои 
дарования, заслужить при-
знание и уважение, дать уве-
ренный старт судьбе своих 
детей. Спасибо вам за до-
бросовестную работу ради 
общего блага, за искреннюю 
любовь к родной земле, за 
почтение к её истории и веру 
в её будущее! Здоровья вам 
и вашим близким, счастья, 
радости и мира!

Андрей ЧИБИС, 
губернатор 

Мурманской области 

Вёл встречу депутат
Антон Трушенко

Руководители города ждут предложений от жителей

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

12 июня – День России
ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÅÐÅÌÅÍÛ 
Â ÏÀÐÊÅ 
Кировск. К благоустройству 

городского парка приступила 
мурманская компания ООО 
«Кола-Сервис». Она была при-
знана победителем по резуль-
татам проведения электронно-
го аукциона, который комитет 
по конкурентной политике 
Мурманской области провёл 
для нужд МКУ «Управление 
Кировским городским хозяй-
ством». Заключён муниципаль-
ный контракт на сумму 58,6 
миллиона рублей.
В парке появится несколько 

детских площадок и площадок 
для отдыха, скейтплощадка, 
зона воркаута, площадки для 
роликов, хоккея, коньков, пло-
щадка для выгула и трени-
ровки собак, эко-тропа. Будет 
установлен павильон проката 
лыж и велосипедов. Появится 
площадка входа на лыжную 
трассу. Кроме того, подрядчи-
ку необходимо организовать 

место отдыха у озера, цен-
тральную площадь, место для 
проведения мероприятий и 
смотровую площадку. Также 
будет установлено несколько 
туалетных модулей. Завершить 
все работы подрядчики долж-
ны до конца сентября текущего 
года. 

ÎÁÍÎÂßÒ 
ÏËÎÙÀÄÊÈ 
Кировск. Здесь в летний пе-

риод благоустроят 16 детских 
площадок, которые находят-
ся на городских территориях. 
Подрядчик уже приступил к 
работам и завозит необходи-
мые материалы. Например, 
привезли щебень на площадку 
на улице Коммунальной. На 
Хибиногорской, 35 сделали 
подсыпку, предстоит устано-
вить ограждения. На каждом 
объекте запланирован свой вид 
работ.
Изменения затронут площад-

ку в районе домов №№ 31-43, 

54 на ул. Кирова; дома № 16 и 
№ 21 на ул. Кирова; №№ 13-23 
и 18-20 на ул. Ленинградской; 
дом № 12 в Титане; дома № 9 
на ул. Коммунальной; дома  
№№ 35 и 37 на ул. Хибино-
горской; № 10а на ул. Мира; 
№№ 5-13 на ул. Солнечной; 
№ 21 на ул. 50 лет Октября; 
№№ 2, 2а, 4а, 4а, 6, 6а на ул. 
Кирова; №№ 19, 21, 23 на ул. 
Олимпийской; №№ 3, 5 на ул. 
Мира; № 33а на пр. Ленина. 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂ 
Кировск. Девять ТОСов 

объединились в ассоциацию 
территориального обществен-
ного самоуправления города. 
Главе администрации Юрию 
Кузину уже передана програм-
ма городских инициатив на 
2021-2024 годы. Её содержа-
ние и план совместной работы 
власти и общества участники 
обсудили на учредительной 
конференции активистов. 
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Ïîíåäåëüíèê, 14 èþíÿ

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

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
15.55 «Во всем виноват Ширвиндт» 

(16+)
17.30 «Владимир Мулявин. «Песняры» 

- молодость моя» (16+)
19.20 «Песняры», «Самоцветы», 

«Ялла», Лев Лещенко на юбилее 
ансамбля «Ариэль» (12+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу-2020. Сборная 

Испании - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Испании

23.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Х/ф «Завтрак на траве»
08.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.25 Х/ф «Неисправимый лгун»
10.40 Международный фестиваль 

цирка в Масси
11.40 Д/ф «Знакомьтесь: пингвины» 

(Великобритания)
12.35 Открытие XVIII Международного 

фестиваля «Москва встречает 
друзей»

14.00 Х/ф «Кутузов»
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет 

неизвестного. Петр Губонин»
16.30 «Пешком...» Москва царская
17.00 Острова
17.40 VI Международный конкурс 

вокалистов имени Муслима 
Магомаева. Финал

19.25 Х/ф «Пассажирка»
21.00 Д/ф «Гибель империи. 

Российский урок», 2 с.
23.20 Х/ф «Роксана» (США)
01.05 Д/ф «Знакомьтесь: пингвины» 

(Великобритания)
02.00 Искатели. «Забытый гений 

фарфора»
02.45 М/ф «Дождливая история»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Драма «Унесенные ветром» 

(США) (16+)
11.20 Мелодрама «Скарлетт» (США) 

(16+)
19.00 Мелодрама «Принцесса-

лягушка» (Украина) (16+)
22.55 Комедия «Мужчина в моей 

голове» (16+)
01.25 Мелодрама «Вам и не 

снилось...» (16+)
03.00 Драма «Унесенные ветром» 

(16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полулегком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

07.00, 08.55, 11.55, 21.50, 01.30 
Новости (16+)

07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

09.00 М/ф «Баба-Яга против»
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Нидерланды 

- Украина. Трансляция из 
Нидерландов

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

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

15.30 Футбол. ЧЕ-2020. Шотландия 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Великобритании (16+)

18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Польша - 
Словакия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
21.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Трансляция из Екатеринбурга
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Шотландия 

- Чехия. Трансляция из 
Великобритании

03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
05.40 «Специальный репортаж» (12+)

НТВ
04.40 Детектив «Час сыча» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Твори добро». Концерт 

детского музыкального театра 
«Домисолька»

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
12.10 Т/с «Трасса смерти» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Трасса смерти» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.40 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.15 Т/с «Карпов-2» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Контрабанда» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Высота»
10.35 «Петербуржские тайны семьи 

Боярских» (12+)
11.30 «События»
11.50 Большое кино. «Блондинка за 

углом» (12+)
12.20 Комедия «Не может быть!» (12+)
14.20 Х/ф «Маруся» (12+)
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» (12+)
18.10 Детектив «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
22.00 «События»
22.15 «Закавказский узел» (16+)
22.50 «Знак качества» (16+)
23.40 Комедия «На Дерибасовской 

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

01.20 Т/с «Где-то на краю света» (12+)
04.20 Х/ф «Высота»
05.50 «Петровка, 38» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл» (12+)
12.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-

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

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

17.00 Х/ф «Код 8» (Канада) (18+)
19.00 Х/ф «Шпион» (США) (18+)
21.30 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» (США - Канада) (16+)
23.45 Х/ф «Райские холмы» (США - 

Испания) (16+)
01.30 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 

(США) (18+)
02.45 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 

дьявола» (США) (16+)
04.15 Т/с «Касл» (12+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.10 Драма «Трудно быть мачо»
02.50 Х/ф «Цель вижу» (16+)
04.20 Мелодрама «В России идет 

снег» (16+)
05.50 Х/ф «Решиться на...» (16+)
06.05 Драма «Гольфстрим под 

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

(16+)
11.50 Детектив «Контрибуция» (12+)
14.55 Драма «Пионеры-герои» (16+)
17.00 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
19.25 Комедия «Жили-были» (12+)
21.00 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
22.45 Драма «Не чужие» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Смерть шпионам» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Красная королева», 1-10 с. 

(16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.30 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
09.00 Орел и решка. Земляне (16+)
10.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
22.55 Х/ф «Выхода нет» (18+)
01.00 Х/ф «Гнев» (18+)
03.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)

Россия 1
04.20 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 

(12+)
06.10 Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «На качелях судьбы» (12+)
16.30 «Аншлаг» и Компания» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (США - Канада) (12+)
05.35 Х/ф «Азиатский связной» (США - 

Таиланд) (16+)
07.05 Х/ф «Акулье озеро» (США) (16+)
08.45 Х/ф «В сердце моря» (США - 

Австралия - Испания) (16+)
11.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (США - Германия 
- Чехия - Великобритания) (12+)

Прославленный авантюрист 
Аллан Куотермейн вступает в 
борьбу с международным терро-
ристом по прозвищу Фантом и ве-
дёт за собой целый выводок столь 
же примечательных джентльме-
нов  – капитана Немо, вампиршу 
Мину Харкер, человека-невидимку 
Родни Скиннера, тайного агента 
американского правительства 
Тома Сойера, бессмертного Дори-
ана Грэя и доктора Джекила, вре-
мя от времени перерождающегося 
в мистера Хайда. Герои совмест-
ными усилиями должны обезвре-
дить бандита...

13.05 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (США) (12+)

14.55 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» (США) (12+)

16.40 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (Франция - Китай - 
Бельгия - Германия) (12+)

19.20 Х/ф «Первому игроку приго-
товиться» (США - Индия) (16+)

22.00 Х/ф «Трон: Наследие» (США) 
(12+)

00.20 Х/ф «Репродукция» (США) (16+)
02.10 Х/ф «Ганнибал» (США) (18+)
04.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)
05.40 Д/ф «Мое родное. Деньги» (12+)
06.15 Д/ф «Мое родное. Заграница» 

(12+)
06.55 Х/ф «Три орешка для Золушки»
08.35 Боевик «Батальон», 1-4 с. (16+)
12.40 Драма «Крепкая броня», 1-6 с. 

(16+)
19.15 Т/с «Операция «Дезертир», 

1-4 с. (Украина) (16+)
23.30 Х/ф «Ржев» (12+)
01.45 Боевик «Батальон», 1-4 с. (16+)

EuroSport
00.30 Гребля на байдарках и каноэ. 

Кубок мира. Прага (6+)
01.30 Автогонки. World Endurance. 

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

Мужчины. Финал (6+)
04.00 Велоспорт. «Тур Бельгии». 

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

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

Мужчины. Финал (6+)
08.00 Велоспорт. «Тур Словении». 

Мужчины. Этап 1 (12+)
09.30 Олимпийские игры. «Зал 

славы». Барселона-1992 (12+)
10.30 Велоспорт. «Тур Словении». 

Мужчины. Этап 4 (12+)
11.30 Велоспорт. «Тур Словении». 

Мужчины. Этап 1 (12+)
12.35 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Финал (6+)
14.30 Велоспорт. Обзор (12+)
15.30 Велоспорт. «Тур Словении». 

Мужчины. Этап 4 (12+)
16.30 Велоспорт. «Тур Словении». 

Мужчины. Этап 1 (12+)
17.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Финал (6+)
19.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 

(6+)
20.30 Теннис. H2H: Штеффи Граф - 

Серена Уильямс (6+)
21.00 Велоспорт. «Тур Словении». 

Обзор (12+)
22.00 Парусный спорт. Volvo Ocean 

Race (6+)
22.35 Стрельба из лука. ЧЕ. Анталья 

(6+)
23.35 Автогонки. World Endurance. 

Портимау (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5», 

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

Новогодний беспредел» (16+)
20.15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Команды» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «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+)
06.20 «Супершеф» (16+)
07.10 Улетное видео (16+)
09.00 «Утилизатор» (16+)
11.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
01.00 «Фейк такси» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Взрывая историю (16+)
06.46 Взрывая историю: Тайны 

ледяной мумии (16+)
07.39 Взрывая историю: Заброшенный 

дворец Нерона (16+)
08.32 Взрывая историю: Проклятие 

седьмого чуда (16+)
09.25 Взрывая историю: Свитки 

Мертвого моря: мрачная правда 
(16+)

10.18 Крутой тюнинг: Тачка для Мотли 
Крю (16+)

11.12 Как это устроено: автомобили 
мечты: Morgan Aero Coupe (16+)

11.39 Как это устроено: автомобили 
мечты: Porsche 911 (16+)

12.06 Как это устроено: автомобили 
мечты: Ferrari FF (16+)

12.33 Как это устроено: автомобили 
мечты: Audi R8 (16+)

13.00 Как это устроено: автомобили 
мечты: Rolls-Royce Phantom (16+)

13.27 Как это устроено: автомобили 
мечты: Четырехдверный 
«Мазерати» (16+)

13.54 Как это устроено: автомобили 
мечты: Weismann MF5 (16+)

14.21 Как это устроено: автомобили 
мечты: Lamborghini Aventador 
(16+)

14.48 Байкал: скорость и лед (16+)
15.42 Секреты Гудини: Побег из 

камеры пыток (16+)
16.36 Секреты Гудини (16+)
17.30 Секреты Гудини: Секретная 

миссия в Сибири (16+)
18.24 Секреты Гудини: Похороненный 

заживо (16+)
19.18 Гигантские хабы (16+)
20.12 Трасса Колыма: добраться 

вопреки (16+)
21.06, 03.45 Крутой Чед: Громко и 

мощно (16+)
22.00, 04.30 Турбодуэт: Не все так 

просто (16+)
22.54, 05.15 Фургон мечты: Двое в пути 

(16+)
23.21, 05.38 Фургон мечты: Король 

дорог (16+)
23.47 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Дон Чидл (16+)
00.40 Взрывая историю: Злой близнец 

Помпеев (16+)
01.30 Взрывая историю: В поисках 300 

спартанцев (16+)
02.15 Взрывая историю: Эмпайр-стейт-

билдинг: новые тайны (16+)
03.00 Как это устроено?: Бумажные 

веера, масло грецкого ореха и 
медь (16+)

03.23 Как это устроено?: Жильные 
струны, абсент, пряжки для 
ремня и рычажные замки (16+)

Звезда
06.00 «Не факт!» (6+)
06.35 Х/ф «31 июня» (6+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «31 июня» (6+)
09.40 Х/ф «Морозко»
11.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дружина» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Дружина» (16+)
21.00 «Новая звезда-2021». Финал, ч. 

2 (6+)
23.00 Т/с «Большая перемена», 1-4 с.
03.40 Х/ф «Медовый месяц»
05.10 Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленберга» 
(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»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.55 Боевик «Случайный шпион» 

(Гонконг) (12+)
10.40 Комедия «Лиззи Магуайер» 

(США)
12.35 Драма «Дьявол носит Рrаdа» 

(США - Франция) (16+)
14.45 Комедия «План игры» (США) 

(12+)
17.00 Боевик «Лысый нянька. 

Спецзадание» (США - Канада)
18.55 Комедия «Покемон, детектив 

Пикачу» (США - Япония) (12+)
21.00 Комедия «Соник в кино» (США - 

Япония - Канада) (6+)
22.55 Комедия «8 подруг Оушена» 

(США) (16+)
01.05 Триллер «Конченая» (Ирландия 

- Великобритания - Гонконг - 
США) (18+)

В центре истории  – роковая 
особа Энни, предстающая в раз-
ных амплуа. Она ведёт сложную 
игру с несколькими мужчинами, 
которых, на первый взгляд, ни-
что не связывает. Стравливая 
их друг с другом, она преследует 
свою жестокую цель. Что это: 
раздвоение личности? Или чётко 
спланированная игра коварной 
обольстительницы?

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

04.15 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 Д/ф «Титаны XX века», 5 с. (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 М/ф «Поросенок»
10.00 «Дом «Э» (12+)
10.30 Х/ф «Александр Невский» (12+)
12.20 Х/ф «Кин-дза-дза!»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Титаны XX века», 5 с. (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Невозможное» (16+)
21.00 «Культурный обмен». Юрий 

Купер (12+)
21.40 Х/ф «Прости» (12+)
23.00 Х/ф «Все на продажу» (16+)
00.40 Х/ф «Центр нападения»
01.55 «Гамбургский счет» (12+)
02.25 Х/ф «Ни слова о футболе» (6+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской 

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

Карусель
05.00 М/с «Дракоша Тоша»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Барбоскины»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-

Дверь»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
12.50 М/с «Смешарики»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
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 «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 «Бумажки»
03.50 М/с «Все о Рози»
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Âòîðíèê, 15 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+)
21.45 ЧЕ по футболу-2020. Сборная 

Франции - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва подземная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 

Агриппина Абрикосова»
08.20 Х/ф «Пассажирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыкальный ринг. 

Группа «Браво» и Алла 
Пугачева»

12.20 Эпизоды
13.00 Спектакль «Счастливцев-

несчастливцев»
15.05 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»
15.50 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 

Илизарова»
16.05 Х/ф «Цыган», 1 с.
17.45 Пианисты XXI века. Б. 

Березовский
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Алексей Баталов «Шинель»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф
21.45 Х/ф «Вся королевская рать», 1 с.
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев», ч. 1
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.50 ХХ век. «Музыкальный 

ринг. Группа «Браво» и Алла 
Пугачева»

02.00 Пианисты XXI века. Б. 
Березовский

02.40 Д/с «Забытое ремесло». 
«Шорник»

Домашний
06.30 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Т/с «Порча» (16+)
14.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.40 Мелодрама «Человек без 

сердца» (Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Нужен мужчина» 

(Украина) (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.35 Т/с «Реальная мистика» (16+)
02.35 Т/с «Порча» (16+)
03.00 Т/с «Знахарка» (16+)
03.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 21.50, 01.30 

Новости (16+)
06.05, 15.05, 18.00, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
08.55 Футбол. ЧЕ-2020. Испания - 

Швеция. Трансляция из Испании
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

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

13.05 Футбол. ЧЕ-2020. Нидерланды 
- Украина. Трансляция из 
Нидерландов

15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Испания - 
Швеция. Трансляция из Испании

18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - 
Португалия. Прямая трансляция 
из Венгрии (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
21.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Трансляция из Екатеринбурга
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - 

Португалия. Трансляция из 
Венгрии

03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
05.40 «Специальный репортаж» (12+)

НТВ
04.45 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 «Мастер» (16+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+)
02.40 Т/с «Карпов-2» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Девушка без адреса»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» 

(Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Анна Ковальчук» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «Прощание. Леди Диана» (16+)
18.15 Детектив «С небес на землю» 

(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Александр Пороховщиков. Сын 

и раб» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Убежище для Шакала» 

(16+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
05.20 «Мой герой. Анна Ковальчук» 

(12+)

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

связь» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Шпион» (США) (18+)
01.30 «Старец» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Предсказания на 

30-ти языках. Эдгар Кейси» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Готов уйти из 

жизни... Леонид Быков» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Проклятие театра им. Пушкина» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 Триллер «Груз 200» (Россия - 
СССР) (18+)

01.40 Мелодрама «В России идет 
снег» (16+)

03.10 Драма «Гольфстрим под 
айсбергом» (16+)

05.10 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
06.45 Драма «Колокол и флейта» (16+)
07.20 Драма «На чашах весов» (16+)
07.40 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)
09.35 Детектив «Контрибуция» (12+)
12.40 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
15.00 Мелодрама «Стиляги» (12+)
17.25 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
19.15 Драма «Не чужие» (16+)
20.40 Х/ф «Проценты» (16+)
21.00 Комедия «Особенности 

национальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» (16+)

22.30 Комедия «Развод по 
собственному желанию» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Красная королева» (16+)
07.20 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Смерть шпионам» (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+)
21.05 «Слабое звено» (12+)
22.05 «Назад в будущее» (16+)
00.10 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 «Игра в слова» (6+)
01.50 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «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 «Эксперт» (16+)
23.20 «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 «Документальный проект» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (США - 

Германия) (18+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Факультет» (США) (16+)
02.25 Х/ф «Особь. Пробуждение» 

(США) (18+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Чужой район» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
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» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.30 Велоспорт. «Тур Словении». 

Обзор (12+)
01.30 Велоспорт. Обзор (12+)
02.30 Снукер. UK Championship. 1/2 

финала. Н. Робертсон - Чжоу 
Юэлун (6+)

04.00 Велоспорт. «Тур Бельгии». 
Мужчины. Этап 4 (12+)

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

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

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

09.30 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Атланта-1996 (12+)

10.30 Парусный спорт. Volvo Ocean 
Race (6+)

11.00 Велоспорт. «Тур Бельгии». 
Мужчины. Этап 4 (12+)

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

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

14.30 Велоспорт. Обзор (12+)
15.30 Велоспорт. «Тур Бельгии». 

Мужчины. Этап 4 (12+)
16.30 Велоспорт. «Тур Бельгии». 

Мужчины. Этап 1 (12+)
17.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал (6+)
19.30 Велоспорт. The Cycling Show 

(12+)
20.00 Велоспорт. Adriatica Ionica Race. 

Этап 1 (12+)
21.30 Конный спорт. Кубок наций. Ла-

Боль. Конкур (6+)
22.30 Автогонки. World Endurance. 

Портимау (12+)
23.30 Мотогонки. «All Access» (12+)

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 Драма «Родные» (12+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
08.30 «Дорожные войны» 2.0 (16+)
11.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «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 «Идеальный ужин» (16+)
05.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 Инженерные 

просчеты: работа над ошибками 
(16+)

06.46, 14.48 Махинаторы: Ягуар Е-Type 
(16+)

07.39, 08.06 Битва за недвижимость 
(16+)

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

09.25 Крутой тюнинг: Украдено у поп-
звезды (16+)

10.18 Крутой Чед: Громко и мощно 
(16+)

11.12 Турбодуэт: Не все так просто 
(16+)

12.06 Фургон мечты: Двое в пути (16+)
12.33 Фургон мечты: Король дорог 

(16+)
13.54 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Дон Чидл (16+)
16.36, 00.40 Лучший оружейник: 

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

девушка в городе (16+)
18.51 Битва за недвижимость: 

Опасный дом (16+)
20.12 Махинаторы: Mini Moke (16+)
21.06, 03.45 Взрывая историю: 

Легенда о царе Мидасе (16+)
22.00, 04.30 На дне океана: Индийский 

океан: зона цунами (16+)
22.54, 05.15 Штаб-квартиры Гитлера 

(16+)
23.47 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Узо Адуба (16+)
03.00 Как это устроено?: Садовые 

вилы, ириски, формы для 
выпечки (16+)

03.23 Как это устроено?: Оловянные 
фляжки, Картофельный салат, 
Топливные ячейки (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40 Т/с «Псевдоним «Албанец», 1-4 

с. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец», 5-8 

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

назначения». «Никарагуа» (12+)
19.40 «Легенды армии». Николай 

Берзарин (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Под 

грифом «секретно»: тайна 
взрыва в Арзамасе» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Действуй по обстановке!...» 

(12+)
01.05 Х/ф «Прощание славянки»
02.25 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

(6+)
03.45 Х/ф «Минута молчания» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.45 Комедия «Назад в будущее»  

(12+)
13.05 Комедия «Зубная фея» (12+)
15.10 Т/с «100 000 минут вместе» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)

Добро пожаловать в мир, где вре-
мя стало единственной и самой 
твёрдой валютой, где люди ге-
нетически запрограммированы 
так, что в 25 лет перестают 
стареть. Правда, последующие 
годы стоят денег. И вот богатые 
становятся практически бес-
смертными, а бедные обречены 
сражаться за жизнь. Уилл, бун-
тарь из гетто, несправедливо 
обвинён в убийстве и теперь вы-
нужден, захватив заложницу, пу-
ститься в бега.

22.05 Боевик «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)

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

01.35 Триллер «Точка невозврата» (18+)
03.20 Комедия «Рыцарь Камелота» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 Х/ф «Зеркало для героя» (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», 9 и 10 

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

9 и 10 с. (12+)
23.50 «Вспомнить все» (12+)
00.20 «Прав!Да?» (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». Герои войны. 

Крымское эхо (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Щенячий 

патруль», «Малышарики», 
«Пластилинки»

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

друзья»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.00 М/с «С добрым утром, Мартин!»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Три кота»
16.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.00 М/с «Лео и Тиг»
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
19.10 М/с «Оранжевая корова»
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 «Бумажки»
03.50 М/с «Все о Рози»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.30 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «И.П. Пирогова» (16+)
09.55 На ножах (16+)
11.55 Адская кухня (16+)
14.45 Кондитер (16+)
23.00 Т/с «Первые ласточки» (16+)
00.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка (16+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Ñðåäà, 16 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 «Время покажет» (16+)
15.45 ЧЕ по футболу-2020. Сборная 

России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга

18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (16+)
00.30 «Цвет зимней вишни» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бульварная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Железная 

Роза Ивана Баташева»
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шорник»
08.35 Х/ф «Вся королевская рать», 1 с.
09.45 Цвет времени. Марк Шагал
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мои современники»
12.20 Дороги старых мастеров. «Магия 

стекла»
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Александр Волков. 

Хроники Изумрудного города»
15.05 Гении и злодеи. Пьер де 

Кубертен
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «Цыган», 2 с.
17.35 Цвет времени. Н. Рушева
17.45 Пианисты XXI века. А. 

Мельников
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Герман Гессе «Нарцисс и 

Златоуст»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф
21.45 Х/ф «Вся королевская рать», 2 с.
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев», ч. 2
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Д/ф «Мои современники»
02.00 Пианисты XXI века. А. 

Мельников
02.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Фонарщик»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.00 Т/с «Порча» (16+)
14.30 Т/с «Знахарка» (16+)
15.05 Мелодрама «Принцесса-

лягушка» (16+)
19.00 Мелодрама «Все равно ты 

будешь мой» (Украина) (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.25 Т/с «Реальная мистика» (16+)
02.20 Т/с «Порча» (16+)
02.45 Т/с «Знахарка» (16+)
03.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.50, 13.00, 21.50, 01.30 

Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)
08.55 Футбол. ЧЕ-2020. Франция 

- Германия. Трансляция из 
Германии

10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

13.05 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - 
Португалия. Трансляция из 
Венгрии

15.00 Финляндия - Россия. Live
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Турция - 

Уэльс. Прямая трансляция из 
Азербайджана (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
21.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Трансляция из Екатеринбурга
00.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Финляндия 

- Россия. Трансляция из Санкт-
Петербурга

03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
05.40 «Специальный репортаж» (12+)

НТВ
04.45 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 «Мастер» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.00 «Их нравы»
03.20 Т/с «Карпов-2» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Комедия «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» 

(Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей 

Маковецкий» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 

(16+)
18.15 Детектив «Неразрезанные 

страницы» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Несуны» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Валентин Гафт» (16+)
01.35 Д/ф «Звездные алиментщики» 

(16+)
02.15 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 «Петербуржские тайны семьи 

Боярских» (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей 

Маковецкий» (12+)

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

девочка» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» (США - Канада) (16+)
01.30 Т/с «Твой мир» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Анна Иоанновна. 

Заговоренная на одиночество» 
(16+)

05.15 «Охотники за привидениями. 
Заметки исчезнувшего сторожа. 
Москва» (16+)

05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.00 Драма «Интимные места» (18+)
01.25 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
03.00 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)
04.45 Детектив «Контрибуция» (12+)
07.25 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
09.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
10.00 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
12.00 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
13.50 Драма «Не чужие» (16+)
15.10 Х/ф «Импортозамещение» (16+)
15.45 Драма «Трудно быть мачо»
17.40 Комедия «Особенности 

национальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» (16+)

19.10 Комедия «Развод по 
собственному желанию» (16+)

20.40 Х/ф «Практическая магия» (16+)
21.00 Комедия «Доминика» (12+)
22.30 Детектив «Патент» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Смерть шпионам» (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+)
21.05 «Слабое звено» (12+)
22.05 «Назад в будущее» (16+)
00.10 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 «Игра в слова» (6+)
01.35 Т/с «Смерть шпионам» (16+) 

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (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 «Вести»
21.45 Футбол. ЧЕ-2020. Италия - 

Швейцария. Прямая трансляция 
из Рима

00.00 «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» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (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 «Телохранитель киллера» 

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

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Трон: Наследие» (США) 

(12+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (16+)
05.55 Драма «Крепкая броня», 1-6 с. 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Драма «Крепкая броня» (16+)
12.40 Т/с «Операция «Дезертир», 

1-4 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Операция «Дезертир» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
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» 

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Автогонки. Формула E. Обзор 

(12+)
01.00 Велоспорт. «Тур Словении». 

Обзор (12+)
02.00 Велоспорт. «Тур Бельгии». Этап 

1 (12+)
02.30 Снукер. UK Championship. 

Финал. Трамп - Н. Робертсон (6+)
04.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Мужчины. Этап 7 (12+)
05.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Мужчины. Этап 8 (12+)
06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Пары. Финал (6+)
08.00 Велоспорт. Adriatica Ionica Race. 

Этап 1 (12+)
09.30 Олимпийские игры. «Зал 

славы». Сидней-2000 (12+)
10.30 Велоспорт. Adriatica Ionica Race. 

Этап 1 (12+)
12.00 Велоспорт. The Cycling Show 

(12+)
12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Пары. Финал (6+)
14.00 Теннис. H2H: Штеффи Граф - 

Серена Уильямс (6+)
14.30 Велоспорт. Adriatica Ionica Race. 

Этап 1 (12+)
15.30 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Мужчины. Этап 7 (12+)
16.30 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Мужчины. Этап 8 (12+)
17.35 Теннис. Тележурнал Building the 

legend (6+)
18.35 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 

(6+)
19.35 Серфинг. «Дорога в Токио» (12+)
21.10 Велоспорт. Adriatica Ionica Race. 

Этап 2 (12+)
22.45 Велоспорт. The Cycling Show 

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

(12+)

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 «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
08.30 «Дорожные войны» 2.0 (16+)
11.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «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 «Идеальный ужин» (16+)
05.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 Инженерные 

просчеты: работа над ошибками 
(16+)

06.46, 14.48 Махинаторы: Mini Moke 
(16+)

07.39 Битва за недвижимость: Новая 
девушка в городе (16+)

08.06 Битва за недвижимость: 
Опасный дом (16+)

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

09.25 Крутой тюнинг: Хаммер для CNN 
(16+)

10.18 Взрывая историю: Легенда о 
царе Мидасе (16+)

11.12 На дне океана: Индийский океан: 
зона цунами (16+)

12.06 Штаб-квартиры Гитлера (16+)
13.54 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Узо Адуба (16+)
16.36, 00.40 Лучший оружейник: 

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

Кристины (16+)
18.51 Битва за недвижимость: Плохие 

новости для Скотта (16+)
20.12 Махинаторы: Range Rover (16+)
21.06, 03.45 Голые и напуганные: 

Роковые дожди (16+)
22.00, 04.30 Эд Стаффорд: голое 

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

Сет против ящера (16+)
23.47 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Роджер Федерер (16+)
03.00 Как это устроено?: Парусиновые 

палатки. Трубки мира. Пушки 
(16+)

03.23 Как это устроено?: Охотничьи 
манки. Консервированные 
помидоры. Лассо (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2», 

1-8 с. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 

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

назначения». «Эфиопия. Война 
за Огаден» (12+)

19.40 «Последний день». Лидия 
Смирнова (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.15 Х/ф «Ижорский батальон» (6+)
03.45 Х/ф «Родная кровь» (12+)
05.10 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 

Праги» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Комедия «Назад в будущее-2»  

(12+)
11.35 Боевик «Стартрек. 

Бесконечность» (16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.30 Т/с «100 000 минут вместе» (16+)
19.55 Триллер «Отмель» (16+)

Бескрайний океан, безлюдный 
пляж и идеальная погода для сер-
фингистов в поисках хорошей 
волны. Казалось бы, ничто не 
предвещает беды для очарова-
тельной любительницы серфинга 
в одиночку. Разве что свидание 
тет-а-тет с гигантской акулой, 
которая загонит спортсменку на 
песчаную отмель и не отступит 
до тех пор, пока не получит своё.

21.30 Комедия «Золото дураков»  
(16+)

23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.50 Комедия «Рыцарь Камелота»  

(12+)
02.30 «Приключения Элоизы»
03.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Т/с «Доктор Мартин», 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» (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 «Доктор Мартин», 3 и 4 с. 

(12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Серебряный бор» (12+)
23.50 «Вспомнить все» (12+)
00.20 «Прав!Да?» (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». Детективы 

прошлого (12+)
05.05 «Фигура речи» (12+)
05.30 «Вспомнить все» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Щенячий 

патруль», «Малышарики», 
«Пластилинки»

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

друзья»
10.45 М/с «С добрым утром, Мартин!»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Буба» (6+)
15.40 «Вкусняшки шоу»
16.00 М/с «Маша и Медведь»
16.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.00 М/с «Зебра в клеточку»
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
19.10 М/с «Оранжевая корова»
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 «Бумажки»
03.50 М/с «Все о Рози»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.30 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «И.П. Пирогова» (16+)
09.55 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.25 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Первые ласточки» (16+)
00.10 Орел и решка. 10 лет (16+)
01.15 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» (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 «Сын» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Роль без права переписки» 

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

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва ар-деко
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет 

неизвестного. Петр Губонин»
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Фонарщик»
08.35 Х/ф «Вся королевская рать», 2 с.
09.45 Д/с «Первые в мире». 

«Аэропоезд Вальднера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи»
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
14.05 Линия жизни
15.05 Пряничный домик. «Кижи. 

Деревянная сказка»
15.35 «2 Верник 2». И. Горбачева
16.15 Х/ф «Цыган», 3 с.
17.40 Цвет времени. В. Кандинский. 

«Желтый звук»
17.50 Пианисты XXI века. Лукас 

Генюшас
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Визбор «Путь к небесам»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф
21.45 Х/ф «Вся королевская рать», 3 с.
22.45 Цвет времени. Марк Шагал
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев», ч. 3
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 ХХ век. «Театральные встречи»
02.10 Пианисты XXI века. Лукас 

Генюшас

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25 Мелодрама «Нужен мужчина» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Пуанты для 

Плюшки» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
02.05 Т/с «Порча» (16+)
02.30 Т/с «Знахарка» (16+)
03.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 01.30 

Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Финляндия 

- Россия. Трансляция из Санкт-
Петербурга

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Италия - 

Швейцария. Трансляция из 
Италии

15.30 Футбол. ЧЕ-2020. Украина - 
Северная Македония. Прямая 
трансляция из Румынии (16+)

18.55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга

21.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Нидерланды - 

Австрия. Прямая трансляция из 
Нидерландов (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Дания - 

Бельгия. Трансляция из Дании
03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
05.40 «Специальный репортаж» (12+)

НТВ
04.45 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 «Мастер» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.20 Т/с «Карпов-2» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила 

Марченко и Валентин Зубков» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» 

(Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Жанна Бичевская» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Леонов» 

(16+)
18.15 Детектив «Один день, одна 

ночь» (12+)
22.35 «10 самых... Фанаты фотошопа» 

(16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Судьба-

блондинка» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)
01.35 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
02.20 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев божий» 

(12+)
03.00 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру...» (12+)
05.20 «Мой герой. Жанна Бичевская» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Кома» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (США) (12+)
02.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.15 Комедия «Кококо» (16+)
01.40 Детектив «Контрибуция» (12+)
04.25 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
06.35 Комедия «Привычка 

расставаться» (16+)
07.50 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
09.35 Драма «Не чужие» (16+)
11.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.50 Комедия «Особенности 

национальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» (16+)

14.20 Комедия «Развод по 
собственному желанию» (16+)

15.55 Мелодрама «В России идет 
снег» (16+)

17.35 Комедия «Доминика» (12+)
19.05 Детектив «Патент» (16+)
20.50 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.35 Драма «Ваш репетитор» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Смерть шпионам» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Смерть шпионам» (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+)
21.05 «Слабое звено» (12+)
22.05 «Назад в будущее» (16+)
00.10 «Всемирные игры разума» (12+)
00.50 «Игра в слова» (6+)
01.35 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
04.25 Т/с «Убить Сталина», 1 с. (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Дания - Бельгия. 

Прямая трансляция из Копенгагена
21.00 «Вести»
21.45 «Вести». Местное время
22.00 Т/с «Эксперт» (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Счастье наполовину» (12+)

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

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

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» (16+)

Действие фильма происходит 
в 2045 году, мир погружается в 
хаос и находится на грани кол-
лапса. Люди ищут спасения в игре 
OASIS  – огромной вселенной вир-
туальной реальности. Её созда-
тель, гениальный и эксцентрич-
ный Джеймс Холлидэй, оставляет 
уникальное завещание. Всё его 
колоссальное состояние получит 
игрок, первым обнаруживший 
цифровое «пасхальное яйцо», ко-
торое миллиардер спрятал где-
то на просторах OASISа.

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Коммандо» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Документальный проект» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
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» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.30 Автогонки. Формула E. Обзор (12+)
01.30 Гольф. PGA-тур. Обзор (6+)
02.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Этап 8 (12+)
02.30 Снукер. «Мастерс», 1/2 финала. 

Бинэм - Янь Бинтао (6+)
04.00 Велоспорт. Обзор (12+)
06.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Пары. Финал (6+)
08.00 Велоспорт. Adriatica Ionica Race. 

Этап 2 (12+)
09.30 Олимпийские игры. «Зал 

славы». Афины-2004 (12+)
10.30 Велоспорт. Adriatica Ionica Race. 

Этап 2 (12+)
12.00 Велоспорт. Обзор (12+)
12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Пары. Финал (6+)
14.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Женщины. Гонка на время (12+)
15.45 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Гонка на время (12+)
18.45 Теннис. H2H: Штеффи Граф - 

Серена Уильямс (6+)
19.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал (6+)
21.00 Велоспорт. Adriatica Ionica Race. 

Этап 3 (12+)
22.30 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Гонка на время (12+)
23.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Пары. Финал (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 «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
08.30 «Дорожные войны» 2.0 (16+)
11.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «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 «Идеальный ужин» (16+)
05.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 Инженерные 

просчеты: работа над ошибками 
(16+)

06.46, 14.48 Махинаторы: Range Rover 
(16+)

07.39 Битва за недвижимость: Мир 
Кристины (16+)

08.06 Битва за недвижимость: Плохие 
новости для Скотта (16+)

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

09.25 Крутой тюнинг: Шеф вернулся 
(16+)

10.18 Голые и напуганные: Роковые 
дожди (16+)

11.12 Эд Стаффорд: голое выживание 
(16+)

12.06 Голые и напуганные XL: Сет 
против ящера (16+)

13.54 Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом: Роджер Федерер (16+)

16.36, 00.40 Лучший оружейник: 
Гранатомет (16+)

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

Сюрприз в подвале (16+)
18.51 Битва за недвижимость: Лу в 

деле (16+)
20.12 Махинаторы: Frogeye Sprite (16+)
21.06, 03.45 Золотой прииск Фредди 

Доджа: Последний шанс (16+)
22.00, 04.30 Золотая лихорадка: 

Берингово море: Ослепляющий 
снег (16+)

22.54 Горячительные путешествия: 
лучшие бары: Секретные бары 
(16+)

23.21 Горячительные путешествия: 
лучшие бары: Бары с 
живописным видом (16+)

23.47 Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом: Скотт Иствуд (16+)

03.00 Как это устроено?: Газоны, 
пеммикан, кегли для боулинга 
(16+)

03.23 Как это устроено?: Мульти 
инструменты, масло жожоба, 
марионетки (16+)

05.15 Байкал: скорость и лед (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 

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

назначения». «Куба» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Евгений Гинзбург (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
01.20 Х/ф «Родины солдат» (12+)
02.50 Х/ф «Матрос Чижик»
04.15 Д/ф «Просто жить» (12+)
05.15 Х/ф «Родня» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Комедия «Назад в будущее-3» 

(США) (12+)
11.45 Триллер «Отмель» (США) (16+)
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.05 Т/с «100 000 минут вместе» 

(16+)
19.55 Боевик «Кома» (16+)
22.05 Боевик «Миссия невыполнима. 

Последствия» (США - Франция - 
Великобритания) (16+)

01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 «Приключения Элоизы»
03.30 Боевик «Двойной КОПец» (США) 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Т/с «Доктор Мартин», 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» (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 «Доктор Мартин», 5 и 6 с. 

(12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Серебряный бор» (12+)
23.50 «Вспомнить все» (12+)
00.20 «Прав!Да?» (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». Царство 

птиц. Опукский заповедник (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Щенячий 

патруль», «Малышарики», 
«Пластилинки»

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

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

боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «С добрым утром, Мартин!»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Бобби и Билл»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 М/с «Маша и Медведь»
16.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.00 М/с «Простоквашино»
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
19.10 М/с «Оранжевая корова»
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 «Бумажки»
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+)
08.30 Т/с «И.П. Пирогова» (16+)
09.55 Рассказ уволенного (16+)
10.25 На ножах (16+)
12.30 Адская кухня (16+)
14.40 На ножах (16+)
19.00 Бой с Герлз-2 (16+)
20.10 Мир наизнанку. Непал (16+)
23.00 Теперь я босс-6 (16+)
00.05 Орел и решка. 10 лет (16+)
01.10 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.20 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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Кировск .  Страницы 
истории культуры города 
и его горожан.

Общая судьба 
Тридцатые годы прошлого 

века – время строительства 
Кировска, и воссоздание всех 
сфер его жизни необыкновенно 
интересно для исследования. 
Неожиданно открываются но-
вые страницы, а личности той 
далёкой эпохи предстают в 
новом свете.
Многие годы окутана тайной 

биография одного из творче-
ских деятелей, Михаила Брон-
никова – поэта, переводчика, 
киноведа, пианиста, препода-
вателя Дома художественного 
воспитания детей Кировска.
Имя Бронникова стало из-

вестно жителям при поста-
новке первой детской оперы, 
написанной  композитором 
Александром Розановым. Про-
изошло это в 1939 году. Оба, к 
слову, были преподавателями 
художественного сектора Дома 
пионеров (бывшей вечерней 
рабочей консерватории, за-
тем – Дома художественного 
воспитания детей). 
Михаил Дмитриевич работал 

концертмейстером в классе хо-
реографии, преподавал пение в 
классе детской эстрады. Алек-
сандр Семёнович преподавал 
элементарную теорию музыки 
и учил ребят игре на рояле. 
Они были знакомы до встречи 
в заполярном Кировске. Алек-
сандр Розанов учился в Ле-
нинградской консерватории с 
младшим братом Михаила и 
его сестрой Надеждой. 
О тяжёлых испытаниях, вы-

павших на его долю, Миха-
ил Бронников не рассказывал 
даже близким друзьям. Хорошо 
знавший его Розанов писал: «О 
Михаиле Дмитриевиче я знаю, 
несмотря на долгую дружбу, 
немногое. Родился в 1896 году. 
Где-то в 1917 году окончил 
Александровский ли-

цей. Впервые его арестовали в 
конце 1920-х или в 1930-х. Ос-
вободился, кажется, в 1933-м. 
В Кировск приехал или в 1934 
или в 1935 годах». 

Оценил Шостакович 
В биографиях авторов пер-

вой кировской детской оперы 
много общего – от необык-
новенных взлётов до траги-
ческих событий. Кировск для 
них – место проживания по-
сле досрочного освобождения 
из исправительно-трудовых 
лагерей. 
Талантливые, образованные 

молодые люди в маленьком 
заполярном городе включились 
в новое для себя дело – работу 
с детьми в Доме пионеров. 
Жизненные испытания, через 
которые они прошли, сблизи-
ли их. А созданная ими опера 

«Весёлый портняжка» ста-
ла творческой побе-

дой молодых авторов, большим 
событием в городе и во всём 
Мурманском округе. 
После премьеры газета «Ки-

ровский рабочий» предостави-
ла возможность высказать своё 
мнение о спектакле зрителям, 
критикам, авторам оперы и, ко-
нечно, исполнителям. Отзывы 
были самые благожелательные 
и восторженные! 
Великий композитор Дми-

трий Шостакович высоко оце-
нил труд создателей оперы. 
Вот что он написал об этом 
произведении в августе 1939 
года: «Музыкальные качества 
«Весёлого портняжки» дают 
мне право утверждать, что эта 
опера будет иметь заслужен-
ный успех у детской аудито-
рии. Порукой этому весёлый, 
занимательный сюжет и яр-
кая, весёлая, блещущая изо-
бретательностью и ясностью 

Ýòîò òàèíñòâåííûé 
Áðîííèêîâ...

музыка».
Ободрённые отзывами, ком-

позитор и либреттист прини-
маются за новый труд, который 
готовятся завершить к юбилею 
Кировска. Основой для либрет-
то второй оперы Розанова стала 
повесть «Мальчик из Уржума» 
о детских годах большевика 
Сергея Кирова. 
Опера «Серёжа Костриков» 

и её успешная премьера имели 
огромный общественный резо-
нанс. Целую страницу газета 
«Кировский рабочий» посвя-
тила этому событию: «Триум-
фом детской самодеятельно-
сти» назвали постановку новой 
оперы Александра Розанова. 
Каждый спектакль получает за-
мечательные отзывы истинных 
ценителей, среди которых – 
профессиональные музыканты, 
артисты областного драмати-
ческого театра, руководители 
кировского радиоцентра».
Успешные постановки дет-

ских опер в Кировске стали 
началом: фрагменты опер зву-
чали на концертах, областных 
олимпиадах  в  Мурманске . 
Оперу «Весёлый портняжка» 
полностью записали на Ленин-
градском радио и транслирова-
ли даже после войны.
К сожалению, либретто, пар-

титуры и клавиры детских опер 
Александра Розанова и Михаи-
ла Бронникова не сохранились 
в Кировске. Военное время, 
реорганизации или переезды 
учреждения тому причиной, 
неизвестно. Нет их и в Санкт-
Петербурге. Опера «Весёлый 
портняжка» была внесена в 
словарь Бориса Штейнпресса 
«Оперные премьеры XX века. 
1901 – 1940 гг.». Имя Михаила 
Бронникова упоминают в сло-
варе опер Бернандта. 
Это – немногое, что сохра-

нили для нас архивные доку-
менты и страницы «Кировского 
рабочего» 1938 – 1941 годов. 
Имена поэта Михаила Брон-

Михаил Бронников. Фрагмент фотографии сотрудников 
издательства «Academiа». Ленинград, 1 января 1927 г. 
Фото М.С. Наппельбаума

никова и композитора Алек-
сандра Розанова вспоминались 
в связи с юбилейными датами 
школы искусств Кировска. До-
кументы, фотографии, статьи, 
посвящённые истории учреж-
дения, собирали и хранили в 
школьном музее до 2008 года. 
Сегодня исторический матери-
ал находится в частном архиве.

Оставили 
глубокий след

Настоящей сенсацией стали 
исследования последних лет и 
публикации Ольги Сахаровой, 
Полины Вахтиной, Натальи 
Громовой, Татьяны Поздняко-
вой, которые пополнили ин-
формацию о жизни и творче-
стве первого композитора Ки-
ровска и его соавтора Михаила 
Бронникова. Благодаря трудам 
петербургских энтузиастов воз-
вращены имена замечательных 
творческих деятелей нашего 
города. Книги о судьбах лю-
дей, которые оставили глубо-
кий след в истории культуры 
Кировска, необыкновенно ин-
тересны, они потрясают от-
кровенностью и трагичностью. 
Ольга Сахарова, племянница 

композитора, собрала огром-
ный личный архив и по вос-
поминаниям современников 
сумела воссоздать творческие 
портреты Александра Розанова 
и его жены, художницы Веры 
Владимировны Милютиной, 
в книге «Они жили просто и 
возвышенно». С совершенно 
другим историческим матери-
алом работали авторы книги 
о талантливых ленинградских 
литераторах и искусствоведах, 
попавших в жернова сталин-
ских репрессий в 1932 году. 
Книгу-расследование три авто-
ра назвали «Дело Бронникова».

Валентина КОТЛЯРОВА, 
фото с сайта www.colta.ru

Александр Розанов, композитор и музыковед, с женой Верой Милютиной, 
художником, автором эскизов к театральным постановкам 

«Дело Бронникова» – 
книга-расследование. 
Она сложилась из пяти-
томного следственного дела 
1932 года. Авторы собирали ин-
формацию по крупицам в офици-
альных и частных архивах и пыта-
лись увидеть живых людей, стоящих 
за найденными материалами этого забытого дела.
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Тепло и радость
В этом году студия «Иван 

да Марья», известная своими 
народными куклами далеко 
за пределами Мурманской об-
ласти, отмечает 25-летие. В 
мае во Дворце культуры все 
желающие могли полюбовать-
ся плодами творчества этого 
замечательного коллектива – 
куклами, панно, игрушками. И 
не было никого, кто остался бы 
равнодушным к этим изделиям, 
столько тепла и радости они 
излучают... 
Именно за этим, как призна-

ётся Надежда Александровна, 
она много лет назад пришла 
учиться в «Иван да Марью» – 
за возможностью стать частью 
чего-то общего, родного. И 
именно это помогло получить 
звание народного мастера Рос-
сии и продвигать дело, начатое 
другими. Впрочем, обо всём по 
порядку.

Творческая 
эволюция

Основали творческий центр, 
как он назывался сначала, пе-
дагоги художественной школы 
Юрий и Татьяна Городише-
нины вместе с Тамарой Не-
стеренко и Галиной Зуевой. 
Это произошло до 1996 года, 
в студии занимались и народ-
ной куклой, и художественным 
творчеством, недаром у исто-
ков создания стоят в основном 
художники. 
А в 1996 году студия полу-

чила официальный статус, и 
уже с него ведёт свою офици-
альную историю. «Жила» она 
и в квартире на улице Ферс-
мана, и в соседях у Молодёж-

ного социального центра на 
Космонавтов, последние годы 
базировалась в библиотеке-
музее на втором этаже, теперь 
переселилась на второй этаж 
бывшего ателье «Восход» – на-
против ДК.
Если же брать историю её ру-

ководителей, то дело было так.
– Как  любая  женщина  в 

нашей стране, я умела шить 
и вязать. Работала я с деть-
ми, и мне хотелось войти во 
взрослую аудиторию, – рас-
сказывает Надежда Алексан-
дровна. – «Иван да Марья» 
проводили мастер-классы при 
Доме пионеров по народной 
кукле, вот там я с ними и по-
знакомилась. И мне захотелось 
научиться делать кукол, чтобы 
шить их уже с воспитанника-
ми в детском доме, где я рабо-
тала. После окончания курса 
нас пригласили в отделение 
женских ремесёл «Берегиня», 
отсюда и идёт наша совмест-
ная история.
В 2007 году, когда Татья-

на Городишенина уехала в 
Санкт-Петербург, она времен-
но попросила Надежду Алек-
сандровну заменить ее. И так 
вышло потом, что временное 
стало постоянным. А «Иван да 
Марья» с отъездом Юрия Васи-
льевича и других художников 
утратила художественное от-
деление и полностью пере-
ориентировалась на ремёсла 
русского Севера. Здесь зани-
маются традиционной куклой, 
вышивкой, лоскутным шитьём, 
ткачеством, войлоковалянием, 
орнаментальным вязанием. В 
нескольких группах – около 
пятидесяти участников, в том 
числе детей от пяти лет.

Счастливая Звезда
Надежда Коровашкова закон-

чила физмат Петрозаводского 
университета. По её призна-
нию, до сих пор удивляется, 
как судьба или счастливая звез-
да вела её по жизни, а простое 
увлечение переросло в нечто 
гораздо большее, позволив и 
сохранить дело, начатое други-
ми, и самой стать признанным 
мастером.

– Мы занимались крестьян-
ской куклой изначально, и что 
хорошо – сразу стали ездить 
на выставки, всероссийские 
фестивали, то есть активно 
перенимали опыт. Даже в экс-
педиции ездили по деревням, 
это очень обогатило и нас, и 
наше дело, – говорит она. 
Много занималась Надежда 

Александровна и самообразо-
ванием, изучила специальную 
литературу – тут как раз по-
могло организованное мате-
матическое мышление. «Иван 
да Марья» «зазвучала», стала 
известным коллективом. Со-
всем не лишним оказался для 
Надежды Александровны и 
опыт работы воспитателем, 
точнее, произошло взаимное 
обогащение обеих ипостасей. 
На счету – успешные проекты, 
в том числе международный, 
в Баренцрегионе, и местные, 
на ура прошедшие среди горо-
жан – «Возрождение ремесёл», 
«Саамские ремёсла», «Сара-
фанная Русь».

К корням
На кукле, как уверяют масте-

ра, всему можно научиться – 
тут и ткачество пригодится, и 
валяние, и шитьё, конечно, и 
бисероплетение, и вышивка. И 
костюмы изучишь, и традиции 
народные – во всём поможет 
кукла.

– Ещё я точно поняла, что 
корни у меня крестьянские, 
северные, – улыбается Надеж-
да Александровна. – Татьяна 
Городишенина в своё время 

удивлялась – ты, мол, как ни 
сделаешь куклу, так у тебя всё 
вологодская выходит, когда я 
ещё эти традиции не изучала 
и не знала. Вроде я городской 
житель, родилась в Апатитах. 
И тут я задумалась – правда, у 
меня ж мама и папа, бабушка – 
вологодские! Вот что значит 
голос крови.
Вот стою я перед вами, про-

стая русская баба… Что откуда 
берётся, но просыпается, вспо-
минается, всё к делу идёт.
Идущего судьба ведёт, как 

говорится. Под руководством 
Надежды Коровашковой кол-
лектив встретил своё десяти-
летие, привлёк к себе внимание 
и получил новый толчок к раз-
витию.

– Люди приходят сюда в том 

числе за общением, а для меня 
это вообще самое главное в 
рукоделии, – говорит Надеж-
да Александровна. – Важно 
не столько то, что получится, 
сколько то, что происходит во 
время создания.
И в то же время не упуска-

ются перспективы развития ре-
месла: Надежда Александровна 
только что освоила создание 
нового вида кукол – таких в 20-
30-е годы делали в Советском 
Союзе на экспорт. Тут нужно 
самим лепить личики, ручки-
ножки гнутся, каждая со своим 
характером – красота, одним 
словом! «Иван да Марья» жи-
вёт и развивается, ведь глубоки 
корни, которые её питают.

Зоя КАБЫШ, фото автора

Êóêëà âñåìó íàó÷èò
Апатиты. Руководитель студии декоративно-при-

кладного искусства ДК «Иван да Марья» Надежда 
Коровашкова – об истории коллектива и своём пути в 
творчестве.

Народный мастер России Надежда Коровашкова: 
«Я пришла сюда стать частью родного и общего»

Крестьянские игрушки – такие простые и тёплые

Студийцы будут осваивать новый вид кукол – 
родом из 20-х годов
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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, 18 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+)
21.45 ЧЕ по футболу-2020. Сборная 

Англии - сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Англии

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Лев» (12+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

«Бурлак»
08.35 Х/ф «Вся королевская рать», 3 с.
09.40 Д/с «Первые в мире». 

«Каркасный дом Лагутенко»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.40 Острова. Н. Черкасов
12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода»
15.05 Письма из провинции. Псков
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 Х/ф «Цыган», 4 с.
17.45 Пианисты XXI века. Д. Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Тайна 

«странствующих» рыцарей»
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
20.40 Д/ф
21.35 Х/ф «Утренние поезда»
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев», ч. 4
23.50 Х/ф «И была война» (Болгария)
02.00 Искатели. «Тайна 

«странствующих» рыцарей»
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

Домашний
06.30 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Т/с «Порча» (16+)
14.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Все равно ты 

будешь мой» (16+)
19.00 Мелодрама «Укус волчицы» 

(Украина) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.00 Т/с «Реальная мистика» (16+)
01.55 Т/с «Порча» (16+)
02.25 Т/с «Знахарка» (16+)
02.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Давай разведемся!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 21.50, 01.30 

Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Нидерланды 

- Австрия. Трансляция из 
Нидерландов

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Дания - 

Бельгия. Трансляция из Дании
15.30 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция - 

Словакия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

18.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Франции (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
21.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Трансляция из Екатеринбурга
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия 

- Чехия. Трансляция из 
Великобритании

03.40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный кубок FIA. 
Трансляция из Латвии

04.40 «Специальный репортаж» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)

НТВ
04.45 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 «Мастер» (16+)
23.45 «Своя правда» с Р. Бабаяном 

(16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 Т/с «Карпов-2» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Детектив «Хроника гнусных 

времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Детектив «Хроника гнусных 

времен» (12+)
12.30 Детектив «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

во имя кумира» (12+)
8.15 Детектив «Когда позовет смерть» 

(12+)
20.00 Детектив «Заложники» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 

такой, как все» (12+)
00.20 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)
01.15 Детектив «С небес на землю» 

(12+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. 

Главная тайна поэта» (12+)
05.20 Детектив «Родные руки» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Знаки судьбы. В темноте» (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 «Разрушитель» (США) (16+)
21.45 Х/ф «Терминатор: Судный день» 

(США) (16+)
00.45 Х/ф «Ронин» (США - Франция - 

Великобритания) (16+)
02.45 «Вокруг света. Места силы. 

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

Дели» (16+)
04.00 «Вокруг света. Места силы. 

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

Чанг» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Воровка» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 Драма «Амбивалентность» (18+)
02.20 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
04.25 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
06.00 Х/ф «Первый» (16+)
06.25 Драма «Не чужие» (16+)
07.40 Драма «Про уродов и людей» 

(16+)
09.20 Комедия «Особенности 

национальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» (16+)

10.50 Комедия «Развод по 
собственному желанию» (16+)

12.20 Комедия «Доминика» (12+)
13.55 Детектив «Патент» (16+)
15.35 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
17.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
18.55 Драма «Ваш репетитор» (16+)
20.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Комедия «Напарник» (16+)
22.35 Драма «Облепиховое лето» 

(12+)

Мир
05.00 Т/с «Убить Сталина», 1-6 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Убить Сталина», 6-8 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее» (16+)
17.20 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино». Спецвыпуск к 

80-летию начала войны (12+)
21.00 Х/ф «Матч», 1-4 с. (12+)
01.00 Х/ф «Переправа» (12+)
02.30 Т/с «Убить Сталина», 1-4 с. (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия - 

Чехия. Прямая трансляция из 
Глазго

21.00 «Вести»
21.45 «Вести». Местное время
22.00 «Я вижу твой голос» (12+)
23.30 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «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 «В сердце моря» (США - 

Австралия - Испания) (16+)
22.20 Х/ф «Сквозные ранения» (США - 

Австралия) (16+)
00.20 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (США - Канада) (12+)
02.50 Х/ф «Супер Майк XXL» (США) 

(18+)
04.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+)
17.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

EuroSport
00.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Пары. Финал (6+)
01.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Гонка на время (12+)
02.30 Снукер. «Мастерс». Финал. 

Хиггинс - Янь Бинтао (6+)
04.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Женщины. Гонка на время (12+)
05.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Гонка на время (12+)
06.00 Теннис. Тележурнал Building the 

legend (6+)
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 

(6+)
08.00 Велоспорт. Adriatica Ionica Race. 

Этап 3 (12+)
09.30 Олимпийские игры. «Зал 

славы». Пекин-2008 (12+)
10.30 Велоспорт. Adriatica Ionica Race. 

Этап 3 (12+)
12.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Гонка на время (12+)
12.30 Теннис. Тележурнал Building the 

legend (6+)
13.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 

(6+)
14.30 Велоспорт. Обзор (12+)
15.30 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Женщины. Гонка на время (12+)
16.30 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Гонка на время (12+)
17.30 Гребной слалом. Кубок мира. 

Германия (6+)
18.30 Автогонки. Формула E. Обзор 

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

(12+)
20.30 Автогонки. World Endurance. 

Портимау (12+)
23.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал (6+)

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

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл». «Финал» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
12.30 Улетное видео (16+)
15.00 «+100500» (18+)
23.00 Боевик «Однажды в Мексике. 

Отчаянный-2» (США) (16+)
01.00 «Утилизатор» (16+)
03.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 Инженерные 

просчеты: работа над ошибками 
(16+)

06.46, 14.48 Махинаторы: Frogeye 
Sprite (16+)

07.39 Битва за недвижимость: 
Сюрприз в подвале (16+)

08.06 Битва за недвижимость: Лу в 
деле (16+)

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

09.25 Крутой тюнинг: Налет из 
«Крутого тюнинга» (16+)

10.18 Золотой прииск Фредди Доджа: 
Последний шанс (16+)

11.12 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Ослепляющий снег (16+)

12.06 Байкал: скорость и лед (16+)
13.54 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Скотт Иствуд (16+)
16.36, 00.40 Лучший оружейник: 

Клинки Первой мировой войны 
(16+)

17.30, 02.15 Гений автодизайна (16+)
18.24 Багажные войны: Двуличие (16+)
18.51 Багажные войны: Блестящие 

стволы (16+)
20.12 Махинаторы: Saab 9-4 (16+)
21.06, 03.45 Смертельный улов (16+)
22.00, 04.30 Полиция Испании (16+)
22.54, 05.15 Аэропорт Варшавы (16+)
23.47 Остров с Беаром Гриллсом (16+)
03.00 Как это устроено?: Манки для 

рыбы, оцифрованные фильмы 
(16+)

03.23 Как это устроено?: Бамбуковые 
велосипеды, цепные пилы (16+)

Звезда
07.10 Х/ф «Ищите женщину. История 

одного убийства»
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Ищите женщину. История 

одного убийства»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Ищите женщину. История 

одного убийства»
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «СМЕРШ», 1-4 с. (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.15 «Десять фотографий». Андрей 

Колесников (6+)
00.10 Х/ф «Оцеола»
02.00 Х/ф «Дважды рожденный» (12+)
03.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.35 Орел и решка. Америка (16+)
08.30 Т/с «И.П. Пирогова» (16+)
09.55 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.10 Орел и решка. Земляне (16+)
15.10 Мир наизнанку. Китай (16+)
18.20 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
21.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(16+)
23.20 Х/ф «Богемская рапсодия» (16+)
01.50 Пятница News (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.20 Орел и решка. Кругосветка (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Комедия «Золото дураков» 

(США) (16+)
11.40 Х/ф «Время» (США) (16+)
13.55 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21.00 Боевик «Команда-А» (США) 

(16+)
23.20 Боевик «Скорость. Автобус 657» 

(США) (18+)

Все знают, что обокрасть Фрэн-
ка Поупа, владельца казино и бос-
са мафии  – это самоубийство. 
Но однажды некогда преданный 
ему крупье решается вынести из 
кассы казино несколько миллио-
нов долларов. Все было продумано, 
но план не сработал. Скрываясь с 
места преступления, грабители 
захватывают автобус, полный 
заложников. На бешеной скоро-
сти автобус мчится к мексикан-
ской границе. Топливо на пределе. 
На хвосте – мафия и полиция. И, 
кажется, выхода нет…

01.05 Триллер «Одиннадцать друзей 
Оушена» (США) (12+)

03.10 Триллер «Двенадцать друзей 
Оушена» (США) (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Т/с «Доктор Мартин», 5 и 6 с. 

(12+)
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 
10.05 Х/ф «Шантажист» (12+)
11.30 «За строчкой архивной...» 

Эликсир бессмертия (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные» (12+)
17.05 «Вспомнить все» (12+)
17.20 Х/ф «Человек с аккордеоном» 

Война разлучила Дмитрия Гром-
цева с любимой девушкой; из-за 
тяжёлого ранения он вынужден 
отказаться от своего призва-
ния  – выступать в оперетте... 
Но любовь к задушевной русской 
песне и желание дарить людям ра-
дость оказывается сильнее дра-
матических обстоятельств...

19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 «Вспомнить все» (12+)
23.00 Х/ф «Молчание» (18+)
01.40 Х/ф «Врача вызывали?» (12+)
02.55 Х/ф «Пощечина, которой не 

было» (12+)
04.20 Х/ф «Испытание» (16+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Щенячий 

патруль», «Малышарики», 
«Пластилинки»

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

друзья»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «С добрым утром, Мартин!»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Сказочный патруль»
16.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «Турбозавры»
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
19.10 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ник-изобретатель»
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
00.45 «Ералаш» (6+)
02.50 М/с «Барбоскины»
03.55 М/с «Буренка Даша»
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Ñóááîòà, 19 èþíÿ

Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
08.35 «Умницы и умники». Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Роль без права переписки» 

(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Дорогой мой человек»
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги 

в Кремле (12+)
18.45 ЧЕ по футболу-2020. Сборная 

Португалии - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии

21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу-2020. Сборная 

Испании - сборная Польши. 
Прямой эфир из Испании

23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 «Герман Гессе «Нарцисс и 

Златоуст»
07.05 М/ф «Остров сокровищ», 1 с.
08.10 Х/ф «Утренние поезда»
09.35 «Передвижники. Константин 

Коровин»
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота»
10.45 Х/ф «Взрослые дети»
12.00 Д/ф «Малыши в дикой природе: 

Первый год на земле», 1 с. 
(Великобритания)

12.55 Х/ф «Кубанские казаки»
14.40 Концерт-посвящение народному 

артисту России А. Никитину
16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 

небу летит»
17.35 Х/ф «Бумбараш»
19.45 Д/ф «1918. Бегство из России» 

(Швейцария)
20.45 Х/ф «Ренуар» (Франция)
22.35 Клуб «Шаболовка, 37»
23.45 Х/ф «Сильная жара» (США)
01.15 Д/ф «Малыши в дикой природе: 

Первый год на земле», 1 с. 
(Великобритания)

02.05 Искатели. «Тайна монастырской 
звонницы»

02.50 М/ф «Великая битва слона с 
китом»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Горничная» (Россия 

- Украина) (16+)
11.05 Т/с «Три сестры», 1-8 с. 

(Украина) (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.05 Мелодрама «Прошу поверить 

мне на слово» (16+)
02.25 Т/с «Три сестры», 1-4 с. (16+)
05.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов против Рино 
Либенберга. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50, 
01.30 Новости (16+)

07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

09.00 М/ф «Талант и поклонники», 
«Брэк!»

09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Англия - 
Шотландия. Трансляция из 
Великобритании

11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
12.55 Волейбол. Лига наций. 

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

15.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Квалификация. Прямая 
трансляция (16+)

17.05 Профессиональный бокс (16+)
18.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Финалы. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
21.55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Армен Петросян 
против Хасана Юсефи. Вячеслав 
Василевский против Давида 
Бархударяна. Трансляция из 
Красноярска (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - 

Франция. Трансляция из Венгрии
03.40 Пляжный футбол. Евролига. 

Трансляция из Португалии
05.00 Профессиональный бокс. 

Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA и 
IBF. Прямая трансляция из США 
(16+)

НТВ
05.25 Х/ф «Когда я брошу пить...» 

(16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.30 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Е. 

Драпеко (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа СЛОТ (16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.15 Т/с «Карпов-2» (16+)

ТВЦ
07.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.40 Комедия «Ва-банк» (Польша) 

(12+)
09.40 Комедия «Ва-банк-2» (Польша) 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» (12+)
12.55 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

(12+)
17.10 Детектив «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Заказные убийства» (16+)
00.50 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
01.30 «Закавказский узел» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Прощание. Леди Диана» (16+)
03.10 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 

(16+)
03.50 «Прощание. Евгений Леонов» 

(16+)
04.30 «Закон и порядок» (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 «Старец» (16+)
11.45 Х/ф «Контакт» (США) (12+)
14.45 Х/ф «Возвращение» (Канада) 

(16+)
16.30 Х/ф «Разрушитель» (США) (16+)
19.00 Х/ф «Звездные врата» (США - 

Франция) 
21.30 Х/ф «Солдат» (США - 

Великобритания) (16+)
23.30 Х/ф «Кобра» (США) (16+)
01.15 «Мистические истории» (16+)
02.45 «Тайные знаки. Любовь, 

принесенная в жертву» (16+)
03.30 «Тайные знаки. Любовь и 

смерть. Магический поединок» 
(16+)

04.15 «Тайные знаки. Заложник 
колдуна. Дмитрий Донской» (16+)

05.00 «Охотники за привидениями. 
Лжевладимир. Москва» (16+)

05.30 «Охотники за привидениями. 
Точка бифуркации» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 Драма «Как Витька Чеснок вез 
Леху Штыря в дом инвалидов» 
(18+)

01.50 Драма «Спартак и Калашников» 
(12+)

03.25 Драма «Не чужие» (16+)
04.40 Комедия «Особенности 

национальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» (16+)

05.55 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
06.15 Комедия «Развод по 

собственному желанию» (16+)
07.40 Драма «Му-Му»
09.30 Комедия «Доминика» (12+)
11.00 Детектив «Патент» (16+)
12.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
14.20 Драма «Ваш репетитор» (16+)
15.55 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
17.40 Комедия «Напарник» (16+)
19.20 Драма «Облепиховое лето» 

(12+)
21.00 Драма «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
23.20 Х/ф «Через Москву» (16+)
23.30 Драма «Кислота» (18+)

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «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 «Пока бьется сердце» (12+)
15.50 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - 

Франция. Прямая трансляция из 
Будапешта

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Свет в твоем окне» (12+)
01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
06.20 Х/ф «Остров головорезов» 

(Франция - Италия - Германия - 
США) 

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

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

Осторожно: заграница! 10 жутких 
вещей» (16+)

17.25 Х/ф «Седьмой сын» (США 
- Великобритания - Канада - 
Китай) (12+)

19.20 Х/ф «Великая стена» (США 
- Китай - Гонконг - Австралия - 
Канада) (12+)

21.15 Х/ф «Мумия» (США)
23.35 Х/ф «Мумия возвращается» 

(США) (12+)
01.55 Х/ф «Темные отражения» (США) 

(16+)
03.25 Х/ф «Сломанная стрела» (США) 

(16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Последний мент» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «Свои-2» (16+)
10.55 Т/с «Свои» (16+)
13.20 Т/с «Условный мент» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

EuroSport
01.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Гонка на время (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. 1/2 финала. Бинэм - 

Селби (6+)
04.00 Велоспорт. Классика (12+)
06.00 Мотогонки. «24 часа Ле-Мана» 

(12+)
08.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Женщины. Гонка на время (12+)
09.30 Олимпийские игры. «Зал 

славы». Лондон-2012 (12+)
10.30 Велоспорт. Чемпионат 

Франции-2020. Женщины. 
Групповая гонка (12+)

12.30 Велоспорт. Чемпионат Франции. 
Женщины. Гонка на время (12+)

13.30 Велоспорт. Чемпионат Франции. 
Женщины. Групповая гонка (12+)

16.00 Велоспорт. Чемпионат Испании 
(12+)

17.30 Гребной слалом. Кубок мира. 
Германия (6+)

18.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 
(6+)

19.30 Автогонки. World Endurance. 
Портимау (12+)

21.30 Мотогонки. «All Access» (12+)
22.00 Автогонки. Формула E (12+)
23.00 Автогонки. Формула E. Мексика. 

Квалификация (12+)
23.30 Автогонки. Формула E. Мексика. 

Гонка 1 (12+)

Мир
05.00 Т/с «Убить Сталина», 4 и 5 с. 

(16+)
06.15 «Секретные материалы». Конец 

Третьего рейха (12+)
06.40 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
08.25 «Наше кино. История большой 

любви». Завтра была война (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+)
14.05 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны», 1 и 2 с. (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны», 2-4 с. (12+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны», 5-12 с. (12+)
03.30 Т/с «Убить Сталина», 6 и 7 с. 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Мелодрама «А вот и Полли» 

(США) (12+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.30 «Супершеф» (16+)
07.10 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 «Дизель-шоу» (16+)
11.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
00.30 «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 Крутой Чед: Громко и мощно 
(16+)

08.59 Турбодуэт: Не все так просто 
(16+)

09.52 Фургон мечты: Двое в пути (16+)
10.18 Фургон мечты: Король дорог 

(16+)
10.45 Стальные парни (16+)
11.39 Реставраторы (16+)
12.33 Металлоломщики (16+)
13.27, 13.54 Битва за недвижимость 

(16+)
14.21 Битва за недвижимость: Новая 

девушка в городе (16+)
14.48 Битва за недвижимость: 

Опасный дом (16+)
15.15 Битва за недвижимость: Мир 

Кристины (16+)
15.42 Битва за недвижимость: Плохие 

новости для Скотта (16+)
16.09 Битва за недвижимость: 

Сюрприз в подвале (16+)
16.36 Битва за недвижимость: Лу в 

деле (16+)
17.03 Багажные войны: Двуличие (16+)
17.30 Багажные войны: Блестящие 

стволы (16+)
17.57 Взрывая историю: Легенда о 

царе Мидасе (16+)
19.18 Золотой прииск Фредди Доджа: 

Последний шанс (16+)
20.12 Золотая лихорадка: Берингово 

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

Ответы (16+)
22.00 Махинаторы: Ягуар Е-Type (16+)
22.54 Махинаторы: Mini Moke (16+)
23.47 Махинаторы: Range Rover (16+)
00.40 Махинаторы: Frogeye Sprite (16+)
01.30 Махинаторы: Saab 9-4 (16+)
02.15 Горячительные путешествия: 

лучшие бары: Секретные бары 
(16+)

02.38 Горячительные путешествия: 
лучшие бары: Бары с 
живописным видом (16+)

03.00 На дне океана: Индийский океан: 
зона цунами (16+)

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

дожди (16+)
05.15 Эд Стаффорд: голое выживание 

(16+)

Звезда
06.00 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал»
07.40 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы»
09.45 «Легенды музыки». «31 июня» 

(6+)
10.10 «Круиз-Контроль». 

«Севастополь» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Тайны 

Института красоты». Загадочная 
смерть хирурга Шмелева» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Дело 
Осмия-187. Последняя тайна 
Московской Олимпиады» (16+)

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

«Гласные и негласные запреты в 
СССР» (12+)

14.05 Т/с «Два капитана», 1-6 с.
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «Два капитана», 1-6 с.
00.20 Х/ф «Новая полицейская 

история» (Гонконг) (16+)
02.25 Х/ф «Ищите женщину. История 

одного убийства»
05.00 Т/с «СМЕРШ», 1-4 с. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

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

(16+)
10.25 Комедия «Двое: я и моя тень» 

(США) (12+)
12.25 Комедия «Ловушка для 

родителей» (США)
15.05 Х/ф «Титаник» (США) (12+)
19.05 М/ф «Эверест» (США) (6+)
21.00 Фэнтези «Темная башня» (16+)
22.55 Боевик «Кома» (16+)
01.05 Триллер «Двенадцать друзей 

Оушена» (США) (16+)
03.15 Триллер «Тринадцать друзей 

Оушена» (США) (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 Д/ф «Титаны XX века», 6 с. (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «Пощечина, которой не 

было» (12+)
12.05 Х/ф «Человек с аккордеоном» 

(12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Человек с аккордеоном» 

(12+)
13.40 Концерт М. Лидова «О любви и 

не только» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Титаны XX века», 6 с. (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Распутин» (16+)
21.25 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны» (6+)
21.55 «Вспомнить все» (12+)
22.25 Х/ф «Испытание» (16+)
00.00 Х/ф «Завтра была война» (12+)
01.25 Х/ф «Человек с аккордеоном» 

(12+)
02.55 Х/ф «Распутин» (16+)
04.25 «Врачебные истории» (12+)
05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)

Карусель
05.00 М/с «Истории Баданаму»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Деревяшки»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Три кота»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Команда Флоры»
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ»
19.10 Семейное кино. «Два хвоста» 

(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
00.45 «Ералаш» (6+)
02.50 М/с «Барбоскины»
03.55 М/с «Паровозик Тишка»

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

(16+)
10.05 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
12.00 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
13.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
18.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Социальная сеть (12+)
01.15 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь-2» 

(16+)
02.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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Первый канал
05.30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Шаг» (12+)
16.10 «Москва. Ты не один» (16+)
17.25 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр (16+)
23.10 «Налет-2» (16+)
00.10 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Лето Господне. День Святой 

Троицы
07.05 М/ф «Остров сокровищ», 2 с.
08.15 Х/ф «Вот такая история...»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Больше, чем любовь. В. 

Некрасов
11.05 Х/ф «Солдаты»
12.45 Письма из провинции. Псков
13.15 Д/ф «Соловьиный рай»
14.00 «Другие Романовы». 

«Наследник»
14.30 Д/с «Архи-важно». «ГЭС-2, 

Москва»
15.00 Х/ф «Сильная жара» (США)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»
17.35 Искатели. «Загадка дома с 

грифонами»
18.20 А/ф «Либретто». Л. Минкус 

«Баядерка»
18.35 «Романтика романса». Клавдии 

Шульженко посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Взрослые дети»
21.25 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн
23.00 Х/ф «Кубанские казаки»
00.45 Д/ф «Соловьиный рай»
01.25 Искатели. «Загадка дома с 

грифонами»
02.10 М/ф «Большой подземный бал», 

«Про Ерша Ершовича», «Лев и 
9 гиен»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Мелодрама «Прошу поверить 

мне на слово» (16+)
11.10 Мелодрама «Пуанты для 

Плюшки» (16+)
15.10 Мелодрама «Укус волчицы» 

(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.20 Мелодрама «Горничная» (16+)
02.35 Т/с «Три сестры», 5-8 с. (16+)
05.40 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. 

Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA и 
IBF. Прямая трансляция из США 
(16+)

07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 21.50, 01.30, 
03.35 Новости (16+)

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

08.45 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - 
Франция. Трансляция из Венгрии

10.50 Футбол. ЧЕ-2020. Португалия 
- Германия. Трансляция из 
Германии

13.00 Футбол. ЧЕ-2020. Испания - 
Польша. Трансляция из Испании

15.40 Формула-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция (16+)

18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Швейцария - 
Турция. Прямая трансляция из 
Азербайджана (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
21.55 Футбол. ЧЕ-2020. Италия - 

Уэльс. Трансляция из Италии
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 
Нижнего Новгорода

03.05 «Заклятые соперники» (12+)
03.40 «Тренерский штаб. Станислав 

Черчесов» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Франции

НТВ
05.15 Драма «Семь пар нечистых» 

(16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «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! 60+». Финал (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Т/с «Карпов-2» (16+)

ТВЦ
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Большое кино. «Полосатый 

рейс» (12+)
08.40 Детектив «Заложники» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.05 «События»
11.45 Детектив «Версия полковника 

Зорина»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
15.55 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
17.40 Детектив «Тень дракона» (12+)
21.25 Детектив «Слишком много 

любовников» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Комедия «Ва-банк» (Польша) 

(12+)
03.00 Комедия «Ва-банк-2» (Польша) 

(12+)
04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)
05.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Т/с «Касл» (12+)
11.45 Х/ф «Звездные врата» (США - 

Франция) (6+)
14.15 Х/ф «Терминатор: Судный день» 

(США) (16+)
17.00 Х/ф «Солдат» (США - 

Великобритания) (16+)
19.00 Х/ф «Вторжение» (США - 

Австралия) (16+)
21.00 Х/ф «Бюро человечества» (США 

- Великобритания - Канада) (16+)

В отдалённом будущем амери-
канское правительство утвер-
дило секретную программу, по 
которой бедных, необразованных 
и неугодных стране людей снача-
ла высылают в колонию, а затем 
уничтожают. Одно из таких дел 
попадает в руки агента. Проник-
шись симпатией к матери-оди-
ночке с сыном, он решает помочь 
им бежать.

23.00 Х/ф «Возвращение» (Канада) 
(16+)

01.00 Х/ф «Кобра» (США) (16+)
02.15 Х/ф «Ронин» (США - Франция - 

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

Русский 
Иллюзион

01.10 Драма «Кислород» (12+)
02.30 Комедия «Особенности 

национальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» (16+)

03.45 Комедия «Развод по 
собственному желанию» (16+)

05.10 Комедия «Доминика» (12+)
06.30 Детектив «Патент» (16+)
08.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
09.40 Драма «Ваш репетитор» (16+)
11.20 Драма «Дом ветра» (16+)
13.15 Комедия «Напарник» (16+)
14.55 Драма «Облепиховое лето» 

(12+)
16.35 Драма «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
18.55 Х/ф «Цель вижу» (16+)
20.35 Триллер «Принять удар» (16+)
21.00 Мелодрама «Стиляги» (12+)
23.25 Х/ф «Включи мотор и сдай 

назад» (16+)
23.30 Драма «Интимные места» (18+)

Россия 1
04.15 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 

(12+)
06.00 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 

(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 «Доктор Мясников». Спецвыпуск 

(12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «Крестная» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Италия - 

Уэльс. Прямая трансляция из 
Рима

21.00 «Вести недели»
23.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
02.30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 

(12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.15 Х/ф «Пиксели» (США - Китай - 

Канада) (12+)
11.10 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (Франция - Китай - 
Бельгия - Германия) (12+)

13.55 Х/ф «Мумия» (США)
16.20 Х/ф «Мумия возвращается» 

(США) (12+)
18.50 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов» (США - 
Германия - Китай - Канада) (16+)

20.55 Х/ф «Мумия» (США - Китай - 
Япония) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
08.10 Т/с «Практикант», 1-4 с. (16+)
12.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.55 Т/с «Практикант», 1-4 с. (16+)
03.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+)

EuroSport
01.00 Ралли. ERC. Польша. День 1 

(12+)
01.30 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Женщины. Групповая гонка (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. 1/2 финала. К. 

Уилсон - Мерфи (6+)
04.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Женщины. Групповая гонка (12+)
05.00 Велоспорт. Классика (12+)
06.00 Автогонки. World Endurance. 

Портимау (12+)
08.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Женщины. Групповая гонка (12+)
09.30 Олимпийские игры. «Зал 

славы». Рио-2016 (12+)
10.35 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Женщины. Групповая гонка (12+)
12.30 Гребной слалом. Кубок мира. 

Германия (6+)
14.15 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Гонка на время (12+)
15.15 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Групповая гонка (12+)
18.00 Олимпийские игры. «Big in 

Japan» (12+)
19.00 Олимпийские игры. Тележурнал 

(12+)
20.00 Гребной слалом. Кубок мира. 

Германия (6+)
22.00 Автогонки. ETCR. Италия (12+)
23.00 Автогонки. Формула E. Мексика. 

Квалификация (12+)
23.30 Автогонки. Формула E. Мексика. 

Гонка 2 (12+)

Мир
05.00 Т/с «Убить Сталина», 7 и 8 с. 

(16+)
06.10 Х/ф «Экипаж машины боевой»
07.40 Д/ф «Заживо сожженные. 

Истории белорусских деревень», 
1-3 с. (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Молодая гвардия», 1-6 с. 

(12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Молодая гвардия», 6-8 с. 

(12+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Молодая гвардия», 8-12 с. 

(12+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Молодая гвардия» (12+)
02.05 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Милиционер с Рублевки» 

(16+)
21.00 Драма «Родные» (12+)
23.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

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

Народные мстители» (12+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.00 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
04.50 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.20 «Супершеф» (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 «Утилизатор» (16+)
11.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
20.30 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.00 Боевик «Однажды в Мексике. 

Отчаянный-2» (США) (16+)
02.50 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 Джереми Уэйд: тайны океана 
(16+)

09.52 Инженерные просчеты: работа 
над ошибками (16+)

10.45 Голые и напуганные XL: Сет 
против ящера (16+)

11.39 Взрывая историю: Легенда о 
царе Мидасе (16+)

12.33 На дне океана: Индийский океан: 
зона цунами (16+)

13.27 Штаб-квартиры Гитлера (16+)
14.21 Голые и напуганные: Роковые 

дожди (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?: 

Ветрогенераторы, 
автомобильные шины, грибы 
(16+)

18.24 Как это сделано?: Патроны, 
зубные боры, дорожная разметка 
(16+)

19.18 Смертельный улов (16+)
20.12 Полиция Испании (16+)
21.06 Стальные парни (16+)
22.00 Реставраторы (16+)
22.54 Металлоломщики (16+)
23.47, 00.14 Битва за недвижимость 

(16+)
00.40 Битва за недвижимость: Новая 

девушка в городе (16+)
01.05 Битва за недвижимость: 

Опасный дом (16+)
01.30 Битва за недвижимость: Мир 

Кристины (16+)
01.53 Битва за недвижимость: Плохие 

новости для Скотта (16+)
02.15 Крутой тюнинг: Шоу SEMA (16+)
03.00 Крутой тюнинг: Маленький 

желтый автобус (16+)
03.45 Крутой Чед: Громко и мощно 

(16+)
04.30 Турбодуэт: Не все так просто 

(16+)
05.15 Фургон мечты: Двое в пути (16+)
05.38 Фургон мечты: Король дорог 

(16+)

Звезда
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№65» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Зорге. Жизнь после смерти» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 Т/с «Жажда», 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает»
01.20 Х/ф «Скорость» (12+)
02.50 Х/ф «Действуй по обстановке!...» 

(12+)
03.55 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.25 Боевик «Миссия невыполнима. 

Последствия» (США - Франция - 
Великобритания) (16+)

13.25 Комедия «Покемон, детектив 
Пикачу» (США - Япония) (12+)

15.35 Комедия «Соник в кино» (США - 
Япония - Канада) (6+)

17.25 М/ф «Эверест» (США) (6+)
19.20 М/ф «Гринч» (Франция - Япония 

- США) (6+)
21.00 Комедия «Одинокий рейнджер» 

(США) (12+)
00.00 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.00 Триллер «Тринадцать друзей 

Оушена» (США) (16+)
03.05 Триллер «Одиннадцать друзей 

Оушена» (США) (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Вспомнить все» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.05 «Врачебные истории» (12+)
10.50 Х/ф «Врача вызывали?» (12+)
12.05 «Легенды Крыма». Святитель 

Лука (12+)
12.30 Х/ф «Шантажист» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Шантажист» (12+)
14.05 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны» (6+)
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». 

Щеглов Афанасий Федорович 
(6+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 Д/ф «На рубеже. Врачам России 

посвящается» (12+)
20.20 Х/ф «Завтра была война» (12+)
21.55 «Вспомнить все» (12+)
22.20 Х/ф «Иваново детство»
00.00 Д/ф «Титаны XX века», 6 с. (12+)
01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.25 Х/ф «Шантажист» (12+)
03.55 «Домашние животные» (12+)
04.25 Х/ф «Иваново детство»

Карусель
05.00 М/с «Тима и Тома»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Монсики»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «Лунтик и его друзья»
19.00 М/с «Волшебная кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
00.45 «Ералаш» (6+)
02.50 М/с «Барбоскины»
03.55 М/с «Котики, вперед!»

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

(16+)
10.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
12.00 Орел и решка. Земляне (16+)
13.00 На ножах (16+)
22.30 ДНК-шоу-2 (16+)
23.10 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(16+)
02.00 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
03.35 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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Пенсионный фонд оформляет 
СНИЛС ребёнка и материнский 
капитал автоматически

Обращаться в Пенсионный фонд 
для оформления СНИЛС ребёнка и 
сертификата на материнский капитал 
не требуется. 
После появления в информацион-

ной системе ПФР сведений о рожде-
нии ребёнка, поступивших из реестра 
ЗАГС, ему автоматически открыва-
ется индивидуальный лицевой счёт, 
которому присваивается страховой 

номер, а уведомление с этим номе-
ром направляется маме через портал 
Госуслуги. 
Отметим ,  что  информация  о 

СНИЛС ребёнка поступит при ус-
ловии однозначного совпадения ан-
кетных данных мамы, указанных в 
личном профиле на портале Госус-
луги, и данных, поступивших в ПФР 
из органов ЗАГС. Например, если 
женщина поменяла фамилию, но не 
актуализировала данные на портале 
Госуслуги, то сведения о СНИЛС 
ребёнка могут не отразиться в её 
личном кабинете. В случае отсутствия 

информации о СНИЛС новорождён-
ного маме необходимо обратиться в 
территориальный орган ПФР.
Сертификат на материнский капи-

тал также оформляется автоматически 
на основании сведений о ребёнке 
(детях), которые поступают в ПФР 
из органов ЗАГС. Специалисты ПФР 
проводят работу по определению пра-
ва семьи на получение материнского 
капитала. При его наличии инфор-
мация о сертификате направляется 
в личный кабинет мамы на портале 
Госуслуги и на сайте ПФР.

Гражданам, впервые получа-
ющим паспорт, будут вручать 
Конституцию РФ

Постановлением Правительства РФ от 
20 мая 2021 года № 761 внесены изме-
нения в пункт 10 Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации.
Поправками предусмотрено, что од-

новременно с паспортом гражданам, 
достигшим возраста 14 лет, а также 
лицам, приобретшим гражданство РФ, 
за исключением лиц, подававших за-
явление о приёме в гражданство в ди-
пломатические представительства или 
консульские учреждения Российской 
Федерации, вручается издание Консти-
туции РФ в актуальной редакции.
Выдача (замена) паспорта произво-

дится территориальными органами 
и подразделениями МВД России по 
месту жительства, месту пребывания 
или по месту обращения гражданина в 
порядке, определяемом МВД России, 
либо многофункциональными центра-
ми предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

О праве граждан на обращение 
в электронной форме 

Статьёй 33 Конституции Российской 
Федерации закреплено право граждан 
обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные об-
ращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления. 
Правоотношения, связанные с реа-

лизацией указанного права, урегули-
рованы Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 
Вышеназванный закон предусматри-

вает возможность направления обраще-
ний, в том числе в форме электронного 
документа и устанавливает порядок 
рассмотрения таких обращений.
Электронное обращение обязательно 

должно содержать следующие све-
дения: фамилию, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) заявителя; 
адрес электронной почты, по которому 
должны быть направлены ответ и уве-
домление о переадресации обращения.
Гражданин вправе приложить к тако-

му обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.
Обращение, поступившее в государ-

ственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, рас-
сматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации обращения.
Ответ на обращение направляется 

в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в государ-
ственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу в 
форме электронного документа.
Кроме того, на поступившее в государ-

ственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу об-
ращение, содержащее предложение, заяв-
ление или жалобу, которые затрагивают 
интересы неопределённого круга лиц, в 
частности на обращение, в котором об-
жалуется судебное решение, вынесенное 
в отношении неопределённого круга лиц, 
ответ, в том числе с разъяснением по-
рядка обжалования судебного решения, 
может быть размещён на официальном 
сайте данных государственного органа 
или органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Î ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÂÛ×ÅÒÀÕ
Переплата НДФЛ в связи с получением нало-

говых вычетов возвращается в течение четырёх 
месяцев

Действующим налоговым законодательством предостав-
лена возможность налогоплательщику-физическому лицу 
вернуть 13 % средств, израсходованных на приобретение 
жилья, лечение и обучение, через реализацию права на по-
лучение имущественных и социальных налоговых вычетов.
Эти налоговые вычеты уменьшают сумму дохода, с 

которого ранее был исчислен и удержан налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ), в результате чего образуется 
переплата по НДФЛ, которая возвращается налогопла-
тельщику.
Одним из способов воспользоваться правом на полу-

чение имущественных и социальных налоговых вычетов 

является представление в налоговую инспекцию деклара-
ции о доходах по форме 3-НДФЛ, в которой отражаются 
расходы налогоплательщика, связанные с приобретением 
жилья, либо лечением или обучением. 
При этом сразу после представления такой декларации 

налог не возвращается. В соответствии со статьёй 88 На-
логового кодекса РФ, декларация сначала подвергается 
налоговой проверке, которая длится до трёх  месяцев и в 
случае, если по её результатам право на получение иму-
щественного, либо социального вычета подтверждено, в 
соответствии с пунктами 6, 8.1 статьи 78 Налогового ко-
декса возврат или зачёт переплаты по НДФЛ производится 
в течение ещё одного месяца после завершения проверки.
Таким образом, срок возврата НДФЛ в связи с полу-

чением права на имущественный и (или) социальный на-
логовый вычет производится в течение четырёх месяцев 
от момента представления налоговой декларации. 

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

мерены предлагать таким гражданам 
перенести сроки платежа, снизить 
его размер или как-то иначе сделать 
выплаты посильными. 
 С 1 июня цифровая маркировка 

сыров и мороженого станет обяза-
тельной. До этого она проходила в 
добровольном порядке. С сентября 
к сырам и мороженому добавится 
молочная продукция со сроком год-
ности более 40 суток, а с декабря – 
продукция со сроком годности 40 
суток и менее. 
 1 июня заканчивается экспери-

мент по маркировке бутилированной 
воды, который стартовал в апреле 
2020 года. Вводить обязательную 
маркировку упакованной воды пла-
нируют в два этапа: для минеральной 
воды – с 1 декабря 2021 года, для 
остальной бутилированной воды – с 
1 марта 2022 года.
Маркировку товаров государство 

вводит для борьбы с контрафактом и 
фальсификатом. Она позволяет отсле-
дить «жизненный цикл» товара – от 
производства до его продажи в мага-
зине. Каждому товару присваивается 
уникальный код (Data Matrix, двумер-
ный матричный штрихкод), который 
наносится на упаковку или товарный 

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÅ
Изменения, которые ждут рос-

сиян в июне 2021 года: 

 Пенсионный фонд продлил упро-
щённый порядок оказания услуг до 
конца года. Почти все услуги теперь 
можно получать в беззаявительном 
порядке с помощью личного кабинета 
на сайте ПФР или же через официаль-
ный портал Госуслуг.
Тратить время и силы на стояние в 

очередях и сбор немалого количества 
документов больше не потребуется. 
Оформить и продлить выплату ранее 
назначенных пособий и пенсий мож-
но удалённо.
  Истекает последняя отсрочка, 

данная пенсионерам для перехода 
на карты национальной платёжной 
системы «Мир». С 1 июля банки не 
смогут переводить пенсии, ежемесяч-
ные денежные выплаты и выплаты из 
материнского капитала на карты меж-
дународных платёжных систем Visa и 
MasterCard (Maestro). Подавляющее 
большинство пенсионеров уже дав-
но перешли на «Мир», с июля 2017 
года банки выдавали им только такие 
карты. Пенсии по-прежнему можно 
получать и наличными через «Почту 
России» – на дом или самостоятельно 
в почтовом отделении. 
Можно получать вы-
платы на банковский 
счёт, к которому ни-
какой карты не при-
вязано, в том числе на 
вклад, условия кото-
рого предусматривают 
возможность пополне-
ния и снятия.
  Июнь – послед-

ний месяц действия 
рекомендаций банка 
России о поддержке 
заёмщиков, столкнув-
шихся с существен-
ным сокращением до-
ходов или заболевших 
COVID-19: банки на-

ярлык и содержит точные данные о 
продукте: наименование, произво-
дитель, дата, время и место выпуска.
 С 29 июня вступает в силу закон, 

который обяжет власти искать вла-
дельцев недвижимости, получивших 
права на неё в 1990-е годы, и вносить 
о них точные сведения в госреестр. 
Сейчас в Едином государственном 
реестре недвижимости указываются 
достаточно подробные данные о вла-
дельцах квартир, домов или участков. 
Но в начале 1990-х действовал другой 
порядок оформления документов. 
Из-за этого о многих собственниках 
известны только их фамилия, имя 
и отчество. Это и снижает сборы 
имущественных налогов, и мешает 
защите прав владельцев, например, 
при изъятии участка для госнужд. 
Заниматься определением владель-
цев будут органы власти и местного 
самоуправления. Для этого предпо-
лагается использовать сведения архи-
вов, органов внутренних дел, загсов, 
налоговых органов и нотариусов. 
Ранее законодательство не предусма-
тривало выявление и внесение таких 
сведений в ЕГРН без участия право-
обладателя. Установлена возможность 
одновременной госрегистрации права 

при внесении сведе-
ний, если их вносит 
правообладатель объ-
екта. Оговорена воз-
можность информиро-
вания собственников о 
их выявлении в каче-
стве правообладателей 
по электронной почте. 
Тот, кого в итоге опре-
делят владельцем не-
движимости, сможет 
в случае несогласия 
представить свои воз-
ражения.

Подготовил 
Алексей ПЕТРОВ 
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Для размещения рекламы в «КР»
пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Выходят в свет бесплатные приложения к «КР» № 23 от 10 июня 

2021 год. В них вы можете ознакомиться:

в Приложении № 1
- с решением Апатитской территориальной избирательной комиссии от 

04.06.2021 г. № 2/9 «О возложении полномочий окружной избирательной 
комиссии по проведению дополнительных выборов депутата Совета депу-
татов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 4 на Апатитскую территориальную избирательную комиссию»;

- с решением Апатитской территориальной избирательной комиссии от 
04.06.2021 г. № 2/10 «Об определении количества подписей избирателей, 
необходимых для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов го-
рода Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному округу 
№ 4»;

- с решением Апатитской территориальной избирательной комиссии 
от 04.06.2021 г. № 2/11 «Об утверждении образца заполнения подписного 
листа при проведении дополнительных выборов депутата Совета депута-
тов города Апатиты шестого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 4»; 

- с протоколом и заключением организационного комитета по прове-
дению публичных слушаний по годовому отчёту об исполнении бюджета 
города Кировска за 2020 год;

- с распоряжением главы города Апатиты от 08.06.2021 № 39 «О вне-
сении изменений в приложение № 2 к распоряжению Главы города Апа-
титы от 28.03.2012 № 10 «О Комиссии Совета депутатов города Апатиты 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» (с изменениями, вне-
сёнными распоряжениями Главы города Апатиты от 24.04.2013 № 5, от 
10.06.2013 № 6, от 31.07.2014 № 4, от 06.11.2014 № 25, от 10.04.2015 № 6, 
от 30.06.2015 № 9, от 13.01.2016 № 1, от 09.02.2016 № 6, от 20.04.2016 
№ 9, от 11.07.2017 № 16, от 19.10.2017 № 25, от 27.04.2018 № 19, от 
14.05.2018 № 21, от 18.12.2018 № 61, от 04.10.2019 № 64, от 28.01.2020 
№ 4, от 04.08.2020 № 53)»;

- с постановлением главы города Апатиты от 08.06.2021 № 13 «О внесе-
нии изменений в План основных мероприятий по противодействию корруп-
ции в Совете депутатов города Апатиты на 2021 – 2023 годы, утверждён-
ный постановлением Главы города Апатиты от 17.12.2020 № 17»;

- с постановлением главы города Апатиты от 08.06.2021 № 14 «О вне-
сении изменений в приложение № 2 к Порядку и условиям предоставле-
ния ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска муниципальным 
служащим Совета депутатов города Апатиты с ненормированным рабочим 
(служебным) днём, утверждённым постановлением Главы города Апатиты 
от 29.06.2017 № 7»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 03.06.2021 
№ 479 «Об утверждении перечня организаций для управления много-
квартирными домами, расположенными на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области, в отношении которых собственниками помещений не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 03.06.2021 
№ 480 «Об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 03.06.2021 
№ 481 «Об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 03.06.2021 
№ 482 «Об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 03.06.2021 
№ 483 «Об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 03.06.2021 
№ 485 «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 03.06.2021 
№ 486 «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 07.06.2021 
№ 499 «О признании утратившим силу пункта 3 Перечня организаций 
для управления многоквартирными домами, расположенными на терри-
тории муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, в отношении которых собственниками 
помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация, утверждённого постановлением Администрации города Апатиты от 
03.06.2021 № 479»;

в Приложении № 2
- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной 

территорией от 04.06.2021 г. № 38 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов города Кировска от 26.12.2020 № 81 «О бюджете города 
Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»;

в Приложении № 3
- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной 

территорией от 04.06.2021 № 39 «Об утверждении годового отчёта об ис-
полнении бюджета города Кировска за 2020 год».

С приложениями можно ознакомиться в администрациях и советах 
депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

Общественные обсуждения
Кировский филиал (далее КФ) АО «Апатит» совместно с администрацией 

г. Кировска с подведомственной территорией (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Госкомэкологии 
РФ № 372 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации») информирует о про-
ведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности 
по объекту государственной экологической экспертизы: Проектная документация 
(ПД) объекта капитального строительства: «АО «Апатит». Кировский рудник. От-
работка запасов апатит-нефелиновых руд месторождений Кукисвумчорр и Юк-
спор Кировским рудником», включая предварительные материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ).

Заказчик: КФ АО «Апатит», 184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 1. ОГРН 1025100561012, ИНН 5103070023, тел. (815-31) 3-54-60; 
факс: (815-31) 3-17-02, apatit@phosagro.ru; www.phosagro.ru

Генеральный проектировщик и исполнитель материалов по ОВОС: АО «НИ-
УИФ» 162622, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе, д. 75, 
Обособленное подразделение АО «НИУИФ» в г. Санкт-Петербурге. 196084, 
РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 4. ОГРН 1027700150257, ИНН 
7736032036, тел. (812) 339-20-64, info@niuif.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: админи-
страция г. Кировска с подведомственной территорией. 184250, Мурманская обл., 
г. Кировск, просп. Ленина, д. 16, тел. (815-31) 9-87-00, city@gov.kirovsk.ru

Название намечаемой деятельности: ПД объекта капитального строитель-
ства: «АО «Апатит». Кировский рудник. Отработка запасов апатит-нефелиновых 
руд месторождений Кукисвумчорр и Юкспор Кировским рудником».

Цель намечаемой деятельности: отработка запасов месторождений Кукис-
вумчорр и Юкспор Кировским рудником с учетом строительства подземных го-
ризонтов +10/-70 м и реконструкции Комплекса Главного ствола № 1, предназна-
ченного для выдачи руды с подземных горизонтов на поверхность.

Общее описание намечаемой деятельности: отработка запасов апатит-нефе-
линовых руд месторождений Кукисвумчорр и Юкспор Кировского рудника под-
земным способом, реконструкция объектов поверхности.

Место реализации намечаемой деятельности: Мурманская обл., Муниципаль-
ное образование г. Кировск с подведомственной территорией; участок под Кукис-
вумчоррское и Юкспорское месторождение.

Примерные сроки проведения ОВОС: с января 2020 г. по август 2021 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 12.07.2021 в 11.30 

г. Кировск, пр. Ленина, д.16, каб. 105.
Начало регистрации участников: 12.07.2021 в 11.30.
Проектная документация, предварительные материалы ОВОС, ТЗ будут до-

ступны с даты публикации настоящего уведомления по 13.08.2021:
на официальном сайте администрации г. Кировска с подведомственной тер-

риторией по адресу: https://kirovsk.ru/npa/pub_dis/ 
по адресу г. Кировск, пр. Ленина 16, каб. 113 (канцелярия администрации), 

понедельник-пятница с 10.00 до 12.30 и с 14.30 до 17.00.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме.
Замечания и предложения принимаются с даты публикации настоящего уве-

домления по 13.08.2021 посредством сети «Интернет» – на эл.адрес city@gov.
kirovsk.ru (на главу администрации с указанием темы – «Общественные обсуж-
дения»); почтой – 184250, Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16 (на главу 
администрации с пометкой «Общественные обсуждения»), на адреса Заказчи-
ка – г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 1. (для ОЭКиП), YaLysenko@phosagro.ru.  

Контактные данные ответственных лиц:
со стороны Заказчика – начальник отдела по экологическому контролю и при-

родопользованию Я.Е. Лысенко (YaLysenko@phosagro.ru), со стороны органа 
местного самоуправления – глава администрации г. Кировска Ю.А. Кузин (тел. 
(815-31) 9-87-00, 9-87-08, city@gov.kirovsk.ru).

Общественные обсуждения
Кировский филиал (далее КФ) АО «Апатит» совместно с администрацией 

г. Кировска с подведомственной территорией (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Госкомэкологии 
РФ № 372 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации») информирует о про-
ведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности 
по объекту государственной экологической экспертизы: Проектная документа-
ция (ПД) объекта капитального строительства: «АО «Апатит». Расвумчоррский 
рудник. Отработка месторождений апатит-нефелиновых руд Апатитовый Цирк 
и Плато Расвумчорр», включая предварительные материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ТЗ).

Заказчик: КФ АО «Апатит», 184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 1. ОГРН 1025100561012, ИНН 5103070023, тел. (815-31) 3-54-60; 
факс: (815-31) 3-17-02, apatit@phosagro.ru; www.phosagro.ru

Генеральный проектировщик и исполнитель материалов по ОВОС: АО «НИ-
УИФ» 162622, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе, д. 75, 
Обособленное подразделение АО «НИУИФ» в г. Санкт-Петербурге. 196084, 
РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 4. ОГРН 1027700150257, ИНН 
7736032036, тел. (812) 339-20-64, info@niuif.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: админи-
страция г. Кировска с подведомственной территорией. 184250, Мурманская обл., 
г. Кировск, просп. Ленина, д. 16, тел. (815-31) 9-87-00, city@gov.kirovsk.ru

Название намечаемой деятельности: ПД объекта капитального строитель-
ства: «АО «Апатит». Расвумчоррский рудник. Отработка месторождений апатит-
нефелиновых руд Апатитовый Цирк и Плато Расвумчорр».

Цель намечаемой деятельности: Строительство зданий и сооружений поверх-
ностного комплекса и отработка месторождений апатит-нефелиновых руд Апати-
товый Цирк и Плато Расвумчорр для обеспечения проектной производственной 
мощности Расвумчоррского рудника. 

Общее описание намечаемой деятельности: Отработка балансовых запасов 
апатит-нефелиновой руды месторождений Апатитовый Цирк и Плато Расвум-
чорр.

Место реализации намечаемой деятельности: РФ, Мурманская обл., Муници-
пальное образование г. Кировск с подведомственной территорией, промплощад-
ка Расвумчоррского рудника. 

Примерные сроки проведения ОВОС: 3 кв. 2020 г. – 3 кв. 2021 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 12.07.2021 в 10.00 

г. Кировск, пр. Ленина, д.16, каб. 105.
Начало регистрации участников: 12.07.2021 в 9.00.
Проектная документация, предварительные материалы ОВОС, ТЗ будут до-

ступны с даты публикации настоящего уведомления по 13.08.2021:
- на официальном сайте администрации г. Кировска с подведомственной тер-

риторией по адресу: https://kirovsk.ru/npa/pub_dis/ 
- по адресу г. Кировск, пр. Ленина 16, каб. 113 (канцелярия администрации), 

понедельник-пятница с 10.00 до 12.30 и с 14.30 до 17.00.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме.
Замечания и предложения принимаются с даты публикации настоящего уве-

домления по 13.08.2021 посредством сети «Интернет» – на эл.адрес city@gov.
kirovsk.ru (на главу администрации с указанием темы – «Общественные обсуж-
дения»); почтой – 184250, Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16 (на главу 
администрации с пометкой «Общественные обсуждения»), на  адреса Заказчи-
ка – г. Кировск, ул. Ленинградская, д.1. (для ОЭКиП), YaLysenko@phosagro.ru. 

Контактные данные ответственных лиц:
со стороны Заказчика – начальник отдела по экологическому контролю и при-

родопользованию Я.Е. Лысенко (YaLysenko@phosagro.ru), со стороны органа 
местного самоуправления – глава администрации г. Кировска Ю.А. Кузин (тел. 
(815-31) 9-87-00, 9-87-08, city@gov.kirovsk.ru).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 51:15:0020514:36:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Агеев И.В., г. Апати-

ты, пр. Сидоренко, д. 23, кв. 49, тел. 8 (921) 173-54-37. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, садоводческое товарищество СМУ 
Спецстрой-2, участок № 1, 12 июля 2021 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 
9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 10 июня 
2021 г. по 12 июля 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 10 июня 2021 г. по 12 июля 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0020514:36 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Небольшой холодильник 
«Бирюса». Тел. 8 (951) 647-55-
61

  Холодильник, стиральную 
и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Обеденный стол с двумя 

стульями, стеклянный столик, 
кровать с матрасом (180 х 200 

см). Тел. 8 (951) 647-55-61

  Диван, кровать, мягкий уго-
лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. До-
ставка. Тел. 8 (902) 134-92-30 

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-трансфор-

мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микро-
волновую печь, электроплиту 
«Индезит». Тел. 8 (921) 163-
26-60

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Цемент, изопласт, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комн., есть всё. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Квартиру посуточно, по ча-
сам, по неделям. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (951) 
296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 061-
52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую оплачиваемую ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, се-

кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспор-
тировки грузов и перевозки 
собак на лечение в ветеринар-
ную станцию

УСЛУГИ
  Вывоз, утилизация бытовой 

техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  Утерянный аттестат о 

среднем общем образовании 
№ 51 АА 0004523, выданный в 

МБОУ СОШ № 10 в 2007 году 
на имя Смородиной Анаста-
сии Эдуардовны, считать не-
действительным

  В магазине «МИФ» (Апати-
ты, ул. Жемчужная, 6) в июне 
скидка 10 % на детские това-
ры, большой выбор обуви, 
одежды. Тел. 8 (921) 030-14-
25, 51z.ru

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны доброта 
и участие! Желающие помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
0925 6413, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43. Эта по-
мощь крайне важна для вы-
живания собак в приюте
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Извещение о приёме заявлений граждан о предо-
ставлении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Министерство имущественных отношений Мурманской области информирует о 
возможности предоставления земельного участка:

- земельный участок с кадастровым номером 51:15:0020442:491, площадью 
393 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Мур-
манская область, городской округ город Апатиты, для ведения садоводства в 
собственность за плату.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе 
подать заявления 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», на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией, а также в еженедельной газете 
«Кировский рабочий».

С месторасположением земельного участка можно ознакомиться на сайте Пу-
бличной кадастровой карты Росреестра (https://pkk.rosreestr.ru/).

Дата окончания приема заявлений: 15.07.2021.
Контактное лицо: Ширяева Ирина Владимировна тел. 8 (815-55) 7-49-39, 

8 (815-2) 689-617.

Извещение о приёме заявлений граждан о предо-
ставлении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Министерство имущественных отношений Мурманской области информирует о 
возможности предоставления следующих земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0010102:161, площадью 
965 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 51:17:0010102:163, площадью 
912 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: 15.07.2021.
Контактное лицо: Ширяева Ирина Владимировна, тел. 8 (815-55) 7-49-39, 

8  (815-2) 689-617.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый 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 кадастровую деятельность, – 9334) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 51:14:0010304:2:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, г. Апатиты.
Заказчиком кадастровых работ является: Процкин Андрей 

Михайлович (Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 
д. 30, кв. 59, тел. 8-921-033-45-65).
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Лени-
на. д. 9а, 10 июля 2021 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Мира, 
д. 22.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 10 июня по 
10 июля 2021 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 10 июня по 10 июля 2021 года, по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, каб. 5 
(МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0010304:2 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, г. Апатиты. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый 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 кадастровую деятельность, – 9334) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 51:14:0010304:2:ЗУ2, расположенного по 
адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, г. Апатиты.
Заказчиком кадастровых работ является: Пякконен Сергей Бо-

рисович (Мурманская область, г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 11, 
кв. 57, тел. 8 (921) 033-45-65).
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 10 июля 
2021 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Мира, 
д. 22.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 10 июня по 
10 июля 2021 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 10 июня по 10 июля 2021 года, по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0010304:2 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, г. Апатиты. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером 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 ка-
дастровую деятельность, – 31753) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 51:16:0040125:92, 
расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район 
«Спорттовары», ряд 4, бокс 9.

Заказчиком кадастровых работ является: Семенов Игорь Семено-
вич (Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 28, кв. 4, 
тел. 8 (950) 896-07-18).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район «Спортто-
вары», ряд 4, бокс 9, 10 июля 2021 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10 июня по 10 июля 
2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10 июня по 10 июля 2021 года, по адресу: Мурманская 
область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040125:91 – Мурманская область, г. Кировск, район «Спорт-
товары», ряд 4, бокс 8;

51:16:0040125:92 – Мурманская область, г. Кировск, район «Спорт-
товары», ряд 4, бокс 9;

51:16:0040125:93 – Мурманская область, г. Кировск, район «Спорт-
товары», ряд 4, бокс 10;

51:16:0040125:116 – Мурманская область, г. Кировск, район 
«Спорттовары», ряд 5, бокс 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Информация о проведении публичных слушаний
 по предоставлению разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 51:14:0030602:1761

Комиссия по землепользованию и застройки города Апатиты информирует, 
что по инициативе Главы города Апатиты 28 июня 2021 года в 17 часов 10 минут 
по адресу: Мурманская область, город Апатиты, площадь Ленина, дом 1, малый 
зал Администрации города Апатиты, состоятся публичные слушания по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 51:14:0030602:1761 площадью 53 кв. метра по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Бредова, ГЭК № 11, ряд № 2, 
бокс № 15.

Приём предложений и замечаний граждан, проживающих в пределах соот-
ветствующей территориальной зоны, правообладателей земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которым за-
прашиваются разрешения, осуществляются через Отдел организационной рабо-
ты и кадров Администрации города Апатиты (кабинет 211) в срок не позднее 25 
июня 2021 года 17 часов 00 минут.

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.06.2021 № 15 г. Апатиты

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации города Апатиты о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участка
В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 5.1, пунктом 2 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 25 Устава муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 
Положением о публичных слушаниях по вопросам местного значения на терри-
тории города Апатиты, утвержденным решением Апатитского городского Сове-
та от 24.11.2005 № 523, статьями 27, 33 Правил землепользования и застройки 
города Апатиты, утвержденных решением Совета депутатов города Апатиты от 
30.09.2008 № 480, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту постановления Администрации 
города Апатиты о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 51:14:0030602:1761 
площадью 53 кв. метра по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, район ул. 
Бредова, ГЭК № 11, ряд № 2, бокс № 15 на основании заявления Елисеева В.С. 
от 25.05.2021 № 18-06/21.

2. Определить дату, время и место проведения публичных слушаний: 28 июня 
2021 года в 17 часов 10 минут по адресу: Мурманская область, город Апатиты, 
площадь Ленина, дом 1, малый зал Администрации города Апатиты.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить начальника 
отдела – главного архитектора отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Апатиты Мельникова А.В. (по согласованию).

4. Секретарём публичных слушаний назначить аналитика отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации города Апатиты Мельник И. А. (по согла-
сованию).

5. Полномочия организационного комитета по проведению публичных слуша-
ний возложить на Комиссию города Апатиты по землепользованию и застройке 
города Апатиты (Мельников А.В.) (далее – комиссия).

6. Комиссии:
6.1. Поручить подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии 

со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддерж-
ке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федера-
ции», Положением о публичных слушаниях по вопросам местного значения на 
территории города Апатиты, утвержденным решением Апатитского городского 
Совета от 24.11.2005 № 523.

6.2. В случае сохранения действия установленных Правительством Мурман-
ской области ограничительных мер по нераспространению на территории Мур-
манской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в установленный 
пунктом 2 настоящего постановления день проведения публичных слушаний 
учесть указанные ограничительные меры при их проведении.

6.3. Организовать ознакомление населения с проектом постановления Адми-
нистрации города Апатиты установленными законодательством о градострои-
тельной деятельности способами и в установленные законодательством о гра-
достроительной деятельности сроки.

6.4. Осуществлять прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц 
по вопросам публичных слушаний в письменном виде через Отдел организаци-
онной работы и кадров Администрации города Апатиты по адресу: Мурманская 
область, город Апатиты, площадь Ленина, дом 1, малый зал Администрации го-
рода Апатиты, кабинет 211 в срок не позднее 25 июня 2021 года 16 часов 45 
минут и иными установленными законодательством о градостроительной дея-
тельности способами.

6.5. Подготовить и оформить протокол публичных слушаний, подготовить за-
ключение по результатам публичных слушаний.

6.6. Направить на опубликование в газету «Кировский рабочий» заключение 
по результатам публичных слушаний и разместить его на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Апатиты в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в срок не более 30 дней со дня оповещения 
населения об их проведении.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кировский 
рабочий» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 
Администрации города Апатиты Бову Н.А.

Глава города А.Г. Гиляров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2021 № 498 г. Апатиты
О внесении изменения в пункт 3 Порядка формирова-
ния Общественного совета при Администрации города 
Апатиты, утверждённого постановлением Администра-

ции города Апатиты от 23.09.2014 № 1193 
В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2020 № 440-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 3 Порядка формирования Общественного совета при Ад-
министрации города Апатиты, утвержденного постановлением Администрации 
города Апатиты от 23.09.2014 № 1193, изменение, заменив слова «членов Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» словами «се-
наторов Российской Федерации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 декабря 
2020 года.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2021 № 476 г. Апатиты
Об итогах конкурса бизнес-планов начинающих 

предпринимателей в 2021 году
В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидии на-

чинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденным постановлением Администрации города 
Апатиты от 18.06.2020 № 462, пунктом 1.2.2 перечня мероприятий Подпро-
граммы 1 «Создание условий для ведения бизнеса на территории города Апа-
титы» муниципальной программы города Апатиты «Экономический потенциал», 
утвержденной постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2020 
№ 811, на основании протокола заседания комиссии по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области от 26.05.2021 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителями конкурса бизнес-планов начинающих предприни-
мателей в 2021 году с предоставлением грантов в виде субсидии на реализацию 
бизнес-планов следующих участников:

- общество с ограниченной ответственностью «А-1»;
- индивидуального предпринимателя Пивня Анатолия Васильевича.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кировский 

рабочий».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы администрации города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2021 № 478 г. Апатиты
Об окончании отопительного периода 2020/2021 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», а также в целях проведения испытаний 
тепловых сетей на плотность и прочность, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закончить отопительный период 2020/2021 года в городе Апатиты и отклю-
чить системы отопления с 4 июня 2021 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2021 № 484 г. Апатиты
О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 

строительства
В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 6 статьи 25 Устава муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской области, на основании за-
ключения от 01.06.2021 по результатам публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
51:14:0030101:328 площадью 44458 кв. м, расположенного по адресу: Мурман-
ская область, г. Апатиты, ул. Козлова, д. 10 с максимальным коэффициентом 
застройки – 80%.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Кировский рабочий» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова
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ÏÐÀÇÄÍÓÅÌ 
ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ
Апатиты. 12 июня приходите на пло-

щадку у Дворца культуры. В 12 часов 
здесь начнётся «Велобатл», организо-
ванный автошколой «Автоша», школой 
№ 14 и ГИБДД. В конкурсе примут 
участие 16 ребят в возрасте от 12 до 
14 лет. Каждый из них должен доказать 
строгому жюри, что именно он самый 
профессиональный велосипедист. (12+) 
Ровно в 13 часов наш город присо-

единится к всероссийскому флешмобу 
«Русь танцевальная – 2021» вместе со 
студией «Пульс». (6+)
В 14 часов начнётся праздничный 

концерт с участием творческих коллек-
тивов города. В это же время – мастер-
классы по росписи магнитов-матрёшек 
в цвета национальных костюмов России 
и изготовление подвески «Триколор». 
Ещё один мастер-класс, по живописи, 
организует отдел эстетического раз-
вития «Ковчег». Он состоится в парке 
«Огни города» также в 14 часов. (12+)

Кировск. Городской Дворец культуры 
подготовил большую спортивно-раз-
влекательную программу, посвящённую 
празднику «Вместе мы – Россия». 12 
июня в 12.30 откроет мероприятия 
спортивная акция «Движение вверх» 
(регистрация участников на централь-
ной площади с 11.30). (12+)
С 12 до 13 – фотоквест «Мой город», 

ралли для детей «БегоВелогонки» (6+). 
С 13 часов в театральном дворике у 

ДК – выступления творческих коллек-
тивов, флешмоб, фестиваль рисунков на 
асфальте, фотозона, розыгрыш призов, 
аквагрим. (0+). 
МВЦ «Апатит» приглашает в 14 ча-

сов на уличное чаепитие с самоваром, 
мастер-классы, песни и танцы (6+). 
В 16 часов – игра для детей «Путе-
шествие в Самоварию» (6+), а в 18 – 
экскурсия «Быт и нравы Российской 
империи». (6+). 

ÊÓÐÑ ÍÀ ÎÇÅËÅÍÅÍÈÅ
Апатиты. Этим летом город реали-

зует масштабную программу по озеле-
нению. Муниципальный контракт на 
посадку, обработку и уход за растени-
ями заключён с местным предприни-
мателем. Подрядчик должен завершить 
работы до 1 ноября. Благоустройство 
уже началось: на привокзальной пло-
щади высажена цветочная композиция, 
яркими красками заиграл центральный 
газон в парке «Огни города». По кон-
тракту здесь должны озеленить 1 200 
квадратных метров. Красиво станет 
у ЗАГСа, на площади Ленина, улице 
Пушкина и в районе городской по-
ликлиники (как только там завершат-
ся строительно-монтажные работы). 

Всего в городе будет высажено около 
20 тысяч растений и несколько сотен 
деревьев.

ÃÐÀÍÒ ÍÀ ÊÈÍÎ
Мурманская область. Учреждены 

гранты на реализацию молодёжных 
кинопроектов. Соответствующее по-
становление подписано губернатором 
Андреем Чибисом. Безвозмездная суб-
сидия даст возможность снимать игро-
вое и неигровое кино на территории 
Кольского Заполярья. Стать участни-
ками конкурса могут граждане России 
в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе 
представители других регионов при 
условии, что фильм будет посвящён 
Мурманской области. Молодые кине-
матографисты смогут претендовать на 
грантовую поддержку в размере до 500 
тысяч рублей. Кинопроект необходимо 
реализовать до 20 декабря 2021 года. 
Информация о старте приёма заявок 
появится в ближайшее время на сайте 
регионального министерства культуры 
и в социальных сетях. 

ÍÀÓ×ÀÒ ÏËÀÂÀÒÜ 
È ÇÀÁÈÂÀÒÜ
Апатиты. Продолжается набор в 

спортивную школу «Юность» на отде-
ление «Плавание» мальчиков и девочек 
2013-2014 г.р. Документы принимают 
в городском бассейне на Ленина, 26 с 
понедельника по пятницу с 9 до 13 и с 
16 до 19 часов, и в субботу с 16 до 18 
часов. Телефон для справок 6-17-04.
Спортивная школа «Олимп» набирает 

девочек 2012-2014 г.р. в футбольную 
команду «Универсал» (тренер – Вла-
димир Саввич Зубков). Справки по 
телефону 8 (921) 734-36-17.

Ê ÞÁÈËÅÞ
Кировск. Городской Дворец куль-

туры проводит интернет-фотоконкурс 
«Самые важные события 90-летней 
истории города», посвящённый 90-ле-
тию города. Объявлены две номинации: 
для профессиональных фотографов и 
любителей. Принимают фотографии 
исторических и знаменательных собы-
тий города, памятных дат, культурно-
массовых мероприятий, праздников и 
пр. Фотографии необходимо прислать 
на страницу ДК в соцсети «ВКонтакте» 
до 4 октября. (12+)
Информация по тел. 8 (906) 287-50-79. 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ 
È ÊÓËÜÒÓÐÍÎ
Мурманская область. Творцы в об-

ласти современного искусства смогут 
получить поддержку губернатора на 
реализацию проектов. На гранты могут 
претендовать авторы, проживающие в 

Заполярье и достигшие возраста 18 лет. 
Соискатель имеет право представить 
на конкурс только одну заявку. Кон-
курс проводится в двух номинациях: 
«Актуальное искусство» (проекты, на-
правленные на развитие современного 
искусства) и «Актуальная культура» 
(проекты, направленные на интегра-
цию ценностей культурной сферы об-
ласти в современный социокультурный 
контекст). Приём заявок уже начался 
и продлится до 7 июля. Подробная 
информация – на сайте министерства 
культуры. 

ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÓ – 
Â ÌÀÑÑÛ!
Мурманская область. Более 30 за-

явок на участие в онлайн-проектах 
«Народный тренер» и «Народная ко-
манда» подано на портале «Наш Се-
вер». Областное министерство спорта 
запустило их в мае. Основная задача 
проектов – проведение летом активной 
физкультработы с населением. Это мо-
гут быть тренировки по разным видам 
спорта и занятия ОФП, а также органи-
зация соревнований между командами. 
Голосование будет проходить в августе, 
итоги подведут в сентябре. Победи-
тель в номинации «Народный тренер» 
получит 100 тысяч рублей, «Народная 
команда» – 150 тысяч.

ÕÎÐÎØÎ ÂÑÅÌ 
Апатиты. Полюбившийся жителям 

фонтан у ФСК «Атлет» заработал в 
этом году уже в середине мая, и у апа-
титчан всех возрастов появилось ещё 
одно место для приятного досуга. На 
игровой площадке всегда можно застать 

резвящуюся детвору, у активной моло-
дёжи есть возможность затеять сорев-
нования на спортплощадке, а у людей 
постарше – спокойно расположиться на 
скамеечках вблизи освежающих струй 
фонтана. Администрация города про-
сит соблюдать простые ограничения: 
не купаться самим и не мыть животных 
в чаше фонтана, не пить из неё воду, 
не курить и не распивать спиртные на-
питки на территории вокруг, не бросать 
мусор в фонтан и не наливать в него 
мыльные средства. Фонтан работает 
ежедневно с 10 до 22 часов.

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß 
Мурманская область. В областном 

УМВД России открыта горячая линия, 
куда можно сообщить о проблемах в 
организации летнего отдыха детей, 
организации питания и обеспечения 
безопасности, в том числе при осу-
ществлении перевозок. Телефон 8 (815-
2) 45-67-31.

ÊÀÍÈÊÓËÛ 
Ñ ÏÎËÜÇÎÉ! 
Кировск. С 15 июня в ЦДТ «Хиби-

ны» начнёт работу вторая смена про-
фильной площадки «PROF: ключи от 
города». Приглашают ребят в возрасте 
до 13 лет. Участие в смене – бесплат-
ное.
Режим работы с 10 до 14 часов. Об-

ращаться к администратору ЦДТ «Хи-
бины» по адресу: пр. Ленина, д. 5. c 
9 до 18 часов, суббота, воскресенье – 
выходной. Тел. 8 (815-31) 5-44-85 (до-
бавочный 2) отдел ОМР. (6+)

Кировск. На площадке в старом 
аэропорту сотрудники ЦМТО прово-
дят генеральную уборку – сообщили 
в пресс-службе администрации города. 
Здесь не только вывозят мусор, остав-
шийся после таяния снега, но также с 
помощью специальной техники моют 
территорию.
Свыше 400 человек приняли участие 

в общегородском субботнике, наведён 
порядок на 11 территориях. Уборка 
прошла на косогорах, в зелёных насаж-
дениях, которые прилегают к проезжей 

части, у родников, возле водоёмов. Уже 
вывезено свыше 74 куб. метра мусора, 
собранного на субботнике. По словам 
работников ЦМТО, примерно столько 
же собранного мусора в ближайшие 
дни отправится на городскую свалку.

– Спасибо всем, кто принял участие 
в уборке города. Теперь важно сохра-
нять чистоту и поддерживать порядок 
на улицах и во дворах, – поблагодарил 
участников субботника глава админи-
страции Юрий Кузин.

ËÅÒÍÈÅ ÓÁÎÐÊÈ

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В ГАЗЕТУ 
«КИРОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

МЫ ПРИНИМАЕМ
ПО ТЕЛЕФОНУ

7-67-40

Вместе с другими улицы города приводили в порядок и сотрудники библиотек


