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В субботу облачно, возможен дождь, +12...+16 ОС, ветер 
северо-западный, западный, 1-4 м/с, порывы до 14 м/с. Ат-
мосферное давление 745 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, небольшой дождь,  

+12...+14 ОС, ветер северный, южный, 1-2 м/с, порывы до 
5 м/с. Атмосферное давление 747 мм р/c. 
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EUR 87,3536 ðóá.
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Андрей Чибис: единственным способом защиты от коронавируса была и остаётся вакцина, а также соблюдение требований 
безопасности и масочного режима. Фото с сайта gov-murman.ru

Мурманская область. За 
последние две недели ситуа-
ция с распространением коро-
навируса осложнилась. Коли-
чество выявленных заболев-
ших за сутки опять растёт. 16 
июня в области зарегистриро-
вано 70 новых случаев заболе-
вания COVID-19. Общее число 
подтверждённых случаев зара-
жения новой коронавирусной 
инфекцией составляет 52 249. 
Из них 1 629 – в Апатитах 
(+4), 727 – в Кировске (+3).
Чтобы приостановить рост 

заболеваемости, губернатор 
области Андрей Чибис сооб-
щил об актуальных правилах 
поведения для всех жителей 
региона. В ближайшее время 
их закрепят постановлением 
Мурманской области № 175-
ПП:

- для кафе и ресторанов до-
пустим режим работы с 6 до 
23 часов. Исключение – орга-
низации общественного пита-
ния, обслуживающие посети-
телей навынос, когда клиенты 
приходят в заведение только 
для получения заказа.
Работодателям рекоменду-

ют установить «гибкий» ре-
жим работы, с началом дня 
в диапазоне с 9 до 11 часов. 
Для 30 процентов работников 
предусмотрен дистанционный 
режим.
В общественном транспор-

те число одновременно пере-
возимых пассажиров может 
составлять до 2/3 от макси-
мальной вместимости. Будут 
проводить профилактические 
рейды и проверки, нарушите-
лей масочного режима привле-
кут к ответственности.
С 21 июня приостановят 

приём пациентов в дневные 

стационары, кроме людей с 
онкологическими заболевани-
ями. Поступившие в дневной 
стационар до 20 июня смогут 
продолжить лечение. Также 
с 21 июня поэтапно приоста-
новят плановую медпомощь в 
стационарах и отдельные виды 

плановой первичной медико-
санитарной помощи. 
В гипермаркетах и торго-

во-развлекательных центрах 
усилят контроль за соблюде-
нием масочного режима, соб-
ственники объектов торговли 
должны предоставить возмож-

ность покупки средств инди-
видуальной защиты при входе 
в магазин.

– Ситуация  ухудшается , 
ограничения пока минималь-
ные. От их соблюдения за-
висит стабилизация роста 
заболевших, – резюмировал 

глава области и в очередной 
раз призвал всех граждан к 
своевременной вакцинации. 
Записаться на прививку можно 
через регистратуру взрослых 
поликлиник или на портале 
gosuslugi.ru. 
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Самый большой
В Апатитах работают три 

лагеря: в микрорайоне Ста-
рые Апатиты в школе № 4, на 
проспекте Сидоренко в школе 
№ 7 и самый большой лагерь, 
сразу на 275 отдыхающих, в 
школе № 14.

– У нас 11 отрядов, по 25 
человек  в  каждом ,  –  рас -
сказывает Алла  Петренко, 
начальник этого оздорови-
тельного лагеря. – Здесь со-
брали учеников начальных 
классов из пяти учебных за-
ведений, но мы справляем-
ся: сказывается ежегодный 
опыт  и  профессионализм 
педагогов.
У каждого отряда не толь-

ко своё название, но и своя 
ежед не вн а я  п р о г р амма . 
Ребят  развлекают  мастер -
классами ,  выездными экс-
курсиями, походами в музеи 

Апатиты. Гордо носить зва-
ние «гражданин Российской 
Федерации» теперь будут ещё 
десять юных горожан. Накану-
не Дня России они получили 
паспорта из рук главы горо-
да Алексея Гилярова и Лилии 
Коншиной, начальника отдела 
по вопросам миграции меж-
муниципального отдела МВД 
России «Апатитский».

Главный документ юношам 
и девушкам вручили в торже-
ственной обстановке в город-
ском Дворце культуры.

– Сегодня вы становитесь 
полноценными гражданами. 
Россия – мощная и сильная 
страна, с большой и богатой 
историей. Изучайте историю 
своей страны, а самое глав-
ное – приумножайте её до-

стижения. Мы гордимся вами, 
наше новое поколение рос-
сиян! И верим, что своей от-
личной учёбой, трудолюбием 
и целеустремлённостью вы до-
бьётесь всего. Мы верим в вас! 
В добрый путь!» – напутство-
вал ребят Алексей Гиляров. 
Вручать школьникам па-

спорта в особой обстановке 
накануне Дня Конституции и 

Óðà, êàíèêóëû! 
Апатиты – Кировск. В июне в наших городах откры-

ли летние оздоровительные лагеря. Юные северяне 
отправятся и в другие регионы, старт кампании дан в 
День защиты детей. Впереди у ребят – активный, на-
сыщенный впечатлениями отдых.

и библиотеки, подвижными 
играми на свежем воздухе.

За загаром 
Строгое соблюдение сани-

тарно-профилактических мер в 
период пандемии сделало своё 
дело: в этом году северян при-
нимают и за пределами региона.

– Первый организованный 
выезд детской группы из Апа-
титов уже состоялся. На отдых 
и оздоровление в лагерь «Лазу-
ревый берег» на Черноморском 
побережье в Геленджике уеха-
ли 96 ребят, семьи которых на-
ходятся в сложной жизненной 
ситуации. Для них родители 
оплачивают только питание 
в дороге, – говорит Марина 
Титова, начальник городского 
управления образования. 
Как пояснила Марина Нико-

лаевна, всего за лето в Крас-

нодарском крае отдохнут 233 
юных горожанина. Ещё 11 
апатитских детей проведут ка-
никулы на юге Мурманской 
области – на Белом море, в зе-
леноборской санаторной шко-
ле-интернате. Ровно столько же 
ребят поедут летом в знамени-
тый «Артек».

На выбор 
В Кировске ситуация с лет-

ней оздоровительной кампа-
нией аналогична. «Домашние» 
лагеря в июне организованы 

для 320 учеников. Они откры-
ты в микрорайоне Кукисвум-
чорр, Титане и Коашве, а также 
в кировской школе № 7. Ор-
ганизовать отдых, не выезжая 
за пределы города, помогает 
и Центр детского творчества 
«Хибины». В июне-августе 
при ЦДТ работают летние про-
фильные площадки для ребят 
в возрасте 8-13 лет. Участие в 
сменах бесплатное.
За городом, в зеленоборской 

санаторной школе, в несколько 
заездов отдохнут девять детей. 
На Чёрном море здоровье по-
правят 180 кировчан.
В первые июньские дни на-

встречу морю и солнцу от-
правились 76 ребят. Это дети 
работников КФ АО «Апатит» 
и дочерних организаций. От-
пускники полетели в лагерь 
«Вита» под Анапой. Всего за 
летнюю смену эта оздорови-
тельная организация примет 
более 220 кировчан и апатит-
чан в возрасте от 7 до 14 лет.

Виктория РОДИНА, 
фото предоставлено 
Татьяной ХОЛОД

В целях обеспече-
ния контроля за пребы-
ванием детей в выезд-
ных лагерях в договоры 
включён пункт об обя-
зательном присутствии 
в оздоровительном уч-
реждении  уполномо-
ченного представителя 
Министерства образо-
вания и науки Мурман-
ской области.

Перед  началом 
каждой смены персо-
нал детского оздорови-
тельного лагеря должен 
пройти обследование на 
COVID-19 с получением 
результатов не ранее, 
чем за три календар-
ных дня до выхода на 
работу.

 Мария Коваль, ученица 8-го класса апатитской школы № 5, участница экоотряда 
в международном детском центре «Артек»

Дня России – добрая тради-
ция муниципалитета. Её под-
держивают и сами ребята, и 
их близкие родственники, с 
которыми подростки приходят 
на церемонию. Кстати, тор-
жественно получить паспорт 
предлагают всем желающим, 

достигнувшим 14-летнего воз-
раста и обратившимся в много-
функциональный центр или 
отдел по вопросам миграции с 
соответствующим заявлением.

Виктория РОДИНА, 
фото автора

Íîâîå ïîêîëåíèå ðîññèÿí

Документы подросткам вручил 
глава города Алексей Гиляров

В торжественной атмосфере паспорта получили 10 апатитчан
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Кировск. Юрий Кузин о 
приоритетах в развитии 
города на ближайшие не-
сколько лет.

Дома, скверы 
и цветы 

Долгосрочная стратегия, раз-
работанная в администрации 
до 2030 года на основе главных 
городских проблем и их об-
суждений с жителями города, 
общественниками и активиста-
ми, сегодня является, по сути, 
руководством к действию для 
местной власти. Включающая 
в себя все основные направле-
ния – ЖКХ, экономику, культу-
ру, образование, спорт, туризм, 
она обрастает реальными де-
лами и позитивными измене-
ниями, которые, безусловно, 
заметны всем кировчанам. 
Глава администрации Юрий 

Кузин на встрече с инициатив-
ной группой, участники ко-
торой говорили о реализации 
региональной программы «На 
Севере – жить!», рассказал о 
планируемых мероприятиях, 
направленных на дальнейшее 
развитие Кировска. 
Так, в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства и благо-
устройства грядёт второй этап 

Ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ
пилотного проекта по пере-
ходу 27 многоквартирных до-
мов на закрытую систему те-
плоснабжения. Как известно, 
внедрённая система практиче-
ски всех социальных объектов 
города продемонстрировала 
значительную экономию те-
плоэнергии и, соответственно, 
финансовых ресурсов. Послед-
ние, в свою очередь, пойдут 
на ремонты и модернизацию 
самих объектов. 

– Работа в социальных уч-
реждениях, где мы намерены 
провести монтаж рекупераци-
онного оборудования, утеплить 
подкровельные фасады и т.д., 
будет продолжена, – пояснил 
глава администрации. – Что 
позволит увеличить экономию 
энергоресурсов до 70 про-
центов. Запланированы также 
проектирование и строитель-
ство ливневой канализации, 
строительство стационарно-
го снегоплавильного пункта и 
сетей электроснабжения для 
инвестпроекта по оснежению 
трасс горы Айкуайвенчорр, 
реконструкция очистных со-
оружений. В 2021 году специ-
алисты администрации будут 
осуществлять контроль и тех-
нический надзор за проведе-
нием капитального ремонта в 

семи жилых домах. Разрабаты-
вается программа по установке 
тёплых остановочных комплек-
сов и крытых автостоянок, что 
особенно актуально в период 
высокого горнолыжного сезо-
на в Хибинах. Благоустроят 
центральную площадь и го-
родской парк, тропу здоровья. 
Уже не один год сотрудники 
ПОСВИРа при взаимодействии 
с администрацией занимаются 
цветочным оформлением Ки-
ровска, будет высажено около 
30 тысяч цветов, посажено 1,5 
тысячи деревьев. 
В микрорайоне Кукисвум-

чорр в 2022 году благоустроят 
сквер, где реконструируют дет-
ский городок, появятся спор-
тивные и игровые площадки и 
сцена для проведения меропри-
ятий. Этот проект участвует во 
всероссийском конкурсе малых 
городов и исторических посе-
лений, его общая стоимость – 
более 90 миллионов рублей, из 
них 50 миллионов рублей – из 
федерального, 20 миллионов – 
из регионального и 900 тысяч 

рублей – из местного бюдже-
тов, остальное – внебюджет-
ные средства. 

Фестивалям быть! 
На базе школы № 2 будет соз-

дан центр образования «Точка 
роста». Подобные центры уже 
работают в Хибинской гим-
назии и школе № 7. В городе 
также появится центр цифрово-
го образования для детей «IT-
куб», который отвечает всем 
современным требованиям. 
По словам Юрия Кузина, в 

Кировске будет создан мини-
рынок фермерской продукции, 
предприятие по деревоперера-
ботке и изготовлению мебели, 
откроют химчистку, автомойку 
самообслуживания. 

– Совместно с правитель-
ством области мы участвуем в 
разработке комплексной про-
граммы развития туристско-ре-
креационного кластера «Хиби-
ны» до 2025 года, – продолжает 
Юрий Александрович. – В неё 
войдёт, в частности, создание 

новых объектов питания и раз-
мещения, повышение качества 
услуг. Для продвижения ту-
ризма будет открыт единый 
сервисный центр для управле-
ния турпотоками, проведение 
фестивалей «Полярный день» и 
«Погружение в Арктику». 
Кировск может стать ново-

годней столицей России на 
2022-2023 годы, у города есть 
намерение получить этот ста-
тус и провести здесь немало 
праздничных незабываемых 
мероприятий! Также в зимний 
сезон в Хибинах хотят орга-
низовать гастрономические, 
музыкальные и арт-фестивали. 
Будут продолжена проекты 

«Школа гидов», первый ин-
вестпроект на поле Умецкого 
и внедрена система туристской 
навигации. 
В городском Дворце куль-

туры появится виртуальный 
концертный зал, будет рекон-
струирован историко-крае-
ведческий музей и кинотеатр 
«Большевик», открыты новые 
выставочные пространства, две 
библиотеки преобразуют в мо-
дельные. 
Среди запланированных ме-

роприятий в спорте – стро-
ительство легкоатлетическо-
го манежа и международной 
трассы по натурбану, ремонт 
хоккейной коробки и фасада 
спортшколы ,  дооснащение 
лыжного стадиона «Тирвас». 
Городская администрация ока-
зывает всяческое содействие и 
помощь в строительстве нового 
здания горнолыжной школы 
олимпийского резерва.
Сегодня уже сформирована 

программа городских инициа-
тив до 2024 года, направленная 
на объединение усилий адми-
нистрации и общественности 
по формированию комфортной 
городской среды. 

Вера НИКОЛАЕВА, 
фото автора 

Юрий Кузин, глава администрации Кировска: 
«Впереди много работы»

В этом году 320 кашпо украсят не только дорожные 
ограждения, но и набережную озера Верхнее

ÃÐÀÍÒÛ ÍÀ ÁÈÇÍÅÑ
Апатиты. Подведены итоги городско-

го конкурса бизнес-планов начинающих 
предпринимателей. Гранты в виде суб-
сидий на реализацию бизнес-планов 
предоставлены ООО «А-1» – проект 
«Открытие пиццерии «Додо-Пицца» и 
Александру Пивню – проект «Создание 
мастерской по ремонту и покраске ко-
лёсных дисков автомобилей».

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ – ÂÛÑÎÊÎÅ 
Кировск. В городе приступили к ка-

питальному ремонту дорог. В этом году 
отремонтируют почти десять процентов 
всего дорожного полотна, которое нахо-
дится в ведомстве муниципалитета – на 
проспекте Ленина, улице Хибиногорской 
и Апатитовом шоссе. Здесь уложат ще-
бёночно-мастичный асфальт с высокой 
износостойкостью, поэтому он должен 
прослужить дольше, выдержать нагрузку 
и низкие температуры зимой. Ещё одно 
преимущество – снижение шума.
В этом году тендер на ремонт вы-

играла мурманская компания ООО «Ак-
вариум». У организации большой парк 
техники, свой асфальтовый завод и до-
рожная фреза. Асфальт будут привозить 
в автомобилях с подогреваемым кузо-
вом, что также положительно скажется 
на качестве материала и ремонте дорог.
Этот же подрядчик выиграл тендер на 

ремонт центральной площади. Работать 
организация планирует на двух объек-
тах одновременно.

ÊÀÊ ÏËÀÒÈÒÜ ÁÓÄÅÌ?
Мурманская область. По поручению 

губернатора Андрея Чибиса на портале 
«Наш Север» провели опрос жителей о 
приемлемом варианте оплаты отопле-
ния. В голосовании приняли участие 
более 7 500 человек. Пользователям 
сервиса предлагали два вида ответов: 
оплата фактического потребления в те-
чение отопительного сезона (в холодные 
месяцы платежи больше, в тёплые – 
меньше) и равномерная оплата в течение 
календарного года (в том числе в летние 

месяцы) с ежегодной корректировкой. 
За первый вариант проголосовали 4 815 
человек (64,3 %). Равномерную оплату 
выбрали 2 669 северян (35,7 %). Соглас-
но федеральному законодательству из-
менение схемы оплаты может вступить 
в силу только через отопительный сезон. 

– Очень важно теперь тщательно всё 
проанализировать и рассчитать, – под-
черкнул Андрей Чибис и поручил про-
фильным министерствам организовать 
соответствующую работу.

ÄËß ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 
Кировск. Здесь продолжают рабо-

ту по установлению собственников 
объектов недвижимости – сообщает 
пресс-служба администрации. Закон об 
установлении правообладателей объ-
ектов недвижимости вступает в силу 
с 29 июня текущего года. Сведения об 
объектах недвижимости и уточнение 
границ земельных участков направлены 
на вовлечение их в налоговый оборот, 

а значит пополнение местного бюд-
жета. Предоставленный Росреестром 
перечень всех объектов, на которые не 
зарегистрированы права, опубликован 
на официальном сайте города.

ÄÅÍÜÃÈ ÂÌÅÑÒÎ ÇÅÌËÈ
Апатиты. Многодетные семьи, со-

стоящие на учёте, могут получить еди-
новременные выплаты взамен безвоз-
мездного предоставления земельных 
участков. Деньги могут быть направле-
ны: на уплату первоначального взноса 
при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного; на строитель-
ство жилья на территории Мурман-
ской области; на погашение основной 
суммы долга по жилищному кредиту и 
уплату процентов; на платёж по дого-
вору участия в долевом строительстве 
жилья в Заполярье. За дополнительной 
информацией обращайтесь в комитет 
по управлению имуществом городской 
администрации. Телефон для справок 
6-02-35.
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Ïîíåäåëüíèê, 21 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 

России - сборная Дании. Прямой 
эфир из Дании

23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)

00.45 «Познер» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)
04.05 «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 

москворецкая
07.05 «Другие Романовы». 

«Наследник»
07.35 Д/ф «Великие строения 

древности». «Мон-Сен-Мишель»
08.35 Х/ф «Самый медленный поезд»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сюжет. «Белое солнце 

пустыни»
12.05 Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик»
12.10 Острова
12.50 Х/ф «Бумбараш»
15.05 Д/ф «1918. Бегство из России» 

(Швейцария)
16.00 «Война Павла Луспекаева». 

Рассказывает А. Белый
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая», 

1 с.
17.35 Цвет времени. Клод Моне
17.45 К. Бодров. Реквием на стихи Р. 

Рождественского. С. Гармаш, 
Ю. Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр

18.35 Д/ф «Великие строения 
древности». «Мон-Сен-Мишель»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима»
21.45 Х/ф «Самый медленный поезд»
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых»
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 ХХ век. «Сюжет. «Белое солнце 

пустыни»
01.45 К. Бодров. Реквием на стихи Р. 

Рождественского. С. Гармаш, 
Ю. Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр

02.30 Д/ф «Дом искусств»

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

несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Т/с «Порча» (16+)
14.20 Т/с «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (16+)
19.00 Мелодрама «Я заплачу завтра»  

(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
02.05 Т/с «Порча» (16+)
02.35 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, 15.50, 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. Италия - Уэльс
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Швейцария - 

Турция
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Португалия - 

Германия
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Северная 

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

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

Австрия
03.40 «Специальный репортаж» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Франции

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+)
23.50 Д/ф «Билет на войну» (12+)
00.50 Т/с «Белая ночь» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 
(12+)

10.55 «Закон и порядок» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова» 
(16+)

18.10 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)

22.35 Д/с «Сегодня война» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа 

Гитлера» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

во имя кумира» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

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

билет» (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 «Вторжение» (США - 

Австралия) (16+)
01.15 Т/с «Касл» (12+)
03.15 «Тайные знаки. Балерина для 

царских спален. Матильда 
Кшесинская» (16+)

04.00 «Тайные знаки. Танец, несущий 
смерть» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Александр 
Дедюшко. Последний трюк 
актера» (16+)

05.30 «Охотники за привидениями. 
Драма в филях» (16+)

Русский 
Иллюзион

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

02.05 Комедия «Доминика» (12+)
03.30 Детектив «Патент» (16+)
05.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
06.25 Драма «Ваш репетитор» (16+)
07.55 Мелодрама «В России идет 

снег» (16+)
09.35 Комедия «Напарник» (16+)
11.10 Драма «Облепиховое лето» 

(12+)
12.50 Драма «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
15.10 Комедия «Развод по 

собственному желанию» (16+)
16.45 Мелодрама «Стиляги» (12+)
19.10 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Комедия «Курьер из «Рая»
22.45 Комедия «15 суток» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
05.20 «Наше кино. История большой 

любви». Живые и мертвые (12+)
05.45 Х/ф «Матч», 1-4 с. (16+)
09.20 Т/с «Баллада о Бомбере», 1 с. 

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

Новости
10.10 Т/с «Баллада о Бомбере», 1-8 

с. (16+)
19.25 Т/с «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская шкатулка», 
1-4 с. (16+)

23.25 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
(12+)

01.20 Х/ф «Поп» (16+)
03.25 Д/ф «Достояние республики. Все 

для фронта!» (12+)
04.00 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны»

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 Х/ф «Елена Прекрасная» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Украина - 

Австрия. Прямая трансляция из 
Бухареста

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

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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 «Информационная программа 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
16.00 «Информационная программа 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Седьмой сын» (США 

- Великобритания - Канада - 
Китай) (12+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (США) (16+)
02.55 Х/ф «История дельфина-2» 

(США) (6+)
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-2» (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
01.00 Ралли. ERC. Польша. Обзор 

(12+)
01.30 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Групповая гонка (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал. 

Селби - Мерфи (6+)
04.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

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

Мужчины. Групповая гонка (12+)
06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
07.30 Автогонки. Формула E. Гран-при 

Диръии. Обзор (12+)
08.30 Автогонки. Формула E. Гран-при 

Рима. Обзор (12+)
09.30 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Стокгольм. Конкур (6+)
11.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Гонка на время (12+)
12.00 Велоспорт. Чемпионат Испании. 

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

Мужчины. Групповая гонка (12+)
15.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

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

Мужчины. Групповая гонка (12+)
18.10 Пулевая стрельба. Кубок мира. 

Италия (6+)
18.45 Пулевая стрельба. ЧЕ. Хорватия 

(6+)
19.30 Олимпийские игры. «Дорога в 

Токио» (12+)
21.30 Дзюдо. ЧМ. Будапешт (12+)
22.30 Автогонки. ETCR. Италия (12+)
23.25 Ралли. ERC. Польша. День 1 

(12+)
23.55 Ралли. ERC. Польша. Обзор 

(12+)

ТНТ
07.00 Т/с «Света с того света» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (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 Х/ф «Боги Египта» (Австралия - 

США) (16+)
02.25 Комедия «Шик!» (Франция) (16+)
04.05 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
08.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
04.00 Боевик «Ночные ласточки» (12+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 01.30 Инженерные 

просчеты: работа над ошибками 
(16+)

06.46, 14.48 Махинаторы: Saab 9-4 
(16+)

07.39 Багажные войны: Двуличие (16+)
08.06 Багажные войны: Блестящие 

стволы (16+)
08.32, 08.59, 13.00, 13.27 

Удивительный мир животных 
(16+)

09.25 Крутой тюнинг: Мустанг (16+)
10.18 Смертельный улов (16+)
11.12 Полиция Испании (16+)
12.06 Аэропорт Варшавы (16+)
13.54, 23.47 Остров с Беаром 

Гриллсом (16+)
16.36, 00.40 Лучший оружейник: 

Пистолет-мачете (16+)
17.30, 02.15 Гений автодизайна: 

Последний Мопар (16+)
18.24, 18.51 Багажные войны (16+)
19.18 Как это устроено?: Магниты, 

Вареная ветчина, Серебряные 
чайники, Манекены для краш-
тестов (16+)

19.45 Как это устроено?: Камни 
для керлинга, Холодильники, 
Алюминиевые бейсбольные 
биты (16+)

20.12 Махинаторы: Dodge Charger 
(16+)

21.06, 03.45 Крутой Чед: Суета вокруг 
двигателя (16+)

22.00, 04.30 Турбодуэт (16+)
22.54, 05.15 Фургон мечты: Номер для 

молодоженов (16+)
23.21, 05.38 Фургон мечты: Серфинг и 

сафари (16+)
03.00 Как это устроено?: Сервизы, 

резервуары пневматических 
тормозов (16+)

03.23 Как это устроено?: Глина, 
Чернослив без косточек, Шпоры 
(16+)

Звезда
06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Жажда», 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Жажда» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Жажда» (16+)
13.35 Т/с «Ялта-45», 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Заводы 
военной оптики. Прицелы» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№55» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Британский 
шпион при дворе Николая II» 
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» (6+)
01.20 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)
02.50 Д/с «Артиллерия 2-й мировой 

войны» (6+)
05.35 Д/с «Москва – фронту» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.30 Комедия «Элвин и бурундуки» 

(США)
08.20 Комедия «Элвин и бурундуки-2» 

(США)
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (США)
11.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 Т/с «Совершенно летние» (12+)
19.45 Х/ф «2012» (США) (16+)
22.55 Фэнтези «Темная башня» (16+)
00.40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.40 Комедия «Кадет Келли» (12+)

Келли Коллинз  – независимая 
старшеклассница из Нью-Йорка, 
для которой важней всего свобо-
да самовыражения и сохранение 
своей яркой индивидуальности. 
После развода у мамы появляется 
поклонник  – генерал Джо Мак-
свелл, который делает ей пред-
ложение. Новое замужество мамы 
означает для Келли переезд в дру-
гой город и учёбу в новой школе, да 
не простой, а военной!

03.25 М/ф
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.25 «Потомки». Александр 

Твардовский. Обратная сторона 
медали товарища Теркина (12+)

06.50 Х/ф «Завтра была война» (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», 7 и 8 с. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Серебряный бор» (12+)
23.50 «Вспомнить все» (12+)
00.20 «Фигура речи» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Истории 

Баданаму», «Волшебная кухня», 
«Пластилинки»

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

друзья»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.10 М/с «Турбозавры»
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/ф «Два хвоста» (6+)
14.45 М/с «Команда Флоры»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Маша и Медведь»
16.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.00 М/с «Буба» (6+)
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
19.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
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. Неизданное (16+)
06.35 Орел и решка. Америка (16+)
08.30 Т/с «И.П. Пирогова» (16+)
10.35 На ножах (16+)
12.40 Адская кухня (16+)
14.50 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
16.50 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
19.00 Мои первые каникулы (16+)
21.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
23.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
00.10 Орел и решка. 10 лет (16+)
01.15 Пятница News (16+)
01.45 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(16+)
03.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны

12.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
19.00 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны. Концерт-
реквием. Прямая трансляция с 
Поклонной горы

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

Чехии - сборная Англии. Прямой 
эфир из Англии

23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)

00.45 «Время покажет» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.15 

Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва военная
07.05 «Война Зиновия Гердта». 

Рассказывает Евгений Ткачук
07.25 Д/ф «Великие строения 

древности». «Мачу-Пикчу»
08.20 Х/ф «Судьба человека»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Воспоминания 

Людмилы Павличенко, снайпера, 
Героя Советского Союза»

12.00 «Война Иннокентия Смоктунов-
ского». Рассказывает А. Кравченко

12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Пограничная полоса»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая», 2 с.
17.35 Цвет времени. Ван Дейк
17.45 Шедевры русской музыки. 

С. Рахманинов. «Колокола». 
Симфоническая поэма для 
оркестра, хора и солистов

18.35 Д/ф «Великие строения 
древности». «Мачу-Пикчу»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе»
20.55 Х/ф «Судьба человека»
22.35 Большой мемориальный 

концерт, посвященный 80-летию 
начала Великой Отечественной 
войны. «Тот самый длинный день 
в году». Прямая трансляция

00.35 Т/с «Шахерезада»
01.40 ХХ век. «Воспоминания 

Людмилы Павличенко, снайпера, 
Героя Советского Союза»

02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»

Домашний
06.30 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.30 «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 «Три дороги» (16+)
19.00 Мелодрама «Наступит рассвет»  

(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+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 01.30 

Новости (16+)
06.05, 12.30, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Россия - Дания
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
12.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны (16+)

12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Украина - Австрия
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Финляндия - 

Бельгия
18.55 Футбол. ЧЕ-2020. Россия - Дания
21.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия - 

Шотландия (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия - Англия
03.40 «Специальный репортаж» (12+)
04.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас 

Голден Найтс» - «Монреаль 
Канадиенс» (16+)

НТВ
04.00 Х/ф «22 июня, ровно в 4 часа...» 

(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

судьбы» (16+)
12.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны

12.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 
судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
19.40 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
22.35 «Квартирник». НТВ у Маргулиса 

(16+)
00.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
02.30 «Кто «прошляпил» начало 

войны» (16+)
03.20 Т/с «Карпов-2» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
12.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны

12.20 Х/ф «Застава в горах» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачева» (16+)
18.15 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 

убивает совесть» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
01.35 «Александр Пороховщиков. Сын 

и раб» (16+)
02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 

Нехорошие квартиры» (12+)
05.20 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Изменник» (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 «Бюро человечества» (США 

- Великобритания - Канада) (16+)
01.15 «Старец» (16+)
02.45 «Тайные знаки. Юрий Богатырев. 

Звоню, чтобы проститься» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Федор Толстой. 

На службе у смерти» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Каменное 

сердце» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Смерть в кадре. 

Роковая роль Андрея Краско» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 Драма «Кислота» (18+)
02.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
03.30 Драма «Ваш репетитор» (16+)
05.00 Комедия «Напарник» (16+)
06.25 Х/ф «Ты забыл, во что мы 

играли» (16+)
07.00 Драма «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
09.15 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
11.40 Мелодрама «Стиляги» (12+)
14.05 Комедия «Привычка 

расставаться» (16+)
15.35 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
17.10 Комедия «Курьер из «Рая»
18.50 Комедия «15 суток» (16+)
20.35 Драма «Труша» (16+)
21.05 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
22.50 Драма «Подсадной» (16+)

Россия 1
05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (12+)
09.00 Д/ф «Война за память» (12+)
11.00 «Вести»
12.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны

12.30 Д/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока» (16+)

13.25 Х/ф «Перевод с немецкого» 
(12+)

17.50 Мамаев курган. Концерт
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Х/ф «Зоя» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Рай» (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 «Информационная программа 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй Дракона» 

(Франция - США) (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый пик» (Канада - 

США) (18+)
02.35 Х/ф «Лего Фильм: Бэтмен» (США 

- Дания) (6+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
08.50 Боевик «Последний бой майора 

Пугачева», 1 с. (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Боевик «Последний бой майора 

Пугачева», 1-4 с. (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Последний бронепоезд» (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. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Групповая гонка (12+)
02.30 Ралли. ERC. Обзор сезона (12+)
03.30 Ралли. ERC. Польша. Обзор 

(12+)
04.00 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

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

Женщины. Групповая гонка (12+)
06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
07.30 Автогонки. Формула E. Гран-при 

Валенсии. Обзор (12+)
08.30 Автогонки. Формула E. Гран-при 

Монако. Обзор (12+)
09.30 Дзюдо. ЧМ. Будапешт (12+)
10.45 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Мужчины. Этап 8 (12+)
11.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Мужчины. Этап 11 (12+)
13.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Мужчины. Этап 14 (12+)
14.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Мужчины. Этап 16 (12+)
16.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Мужчины. Этап 17 (12+)
17.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Мужчины. Этап 19 (12+)
18.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Мужчины. Этап 20 (12+)
19.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Мужчины. Этап 21 (12+)
20.25 Велоспорт. The Cycling Show (12+)
21.00 Парусный спорт. Volvo Ocean 

Race. Обзор (6+)
21.30 Конный спорт. Кубок наций. 

Сопот. Конкур (6+)
22.30 Автогонки. Формула E. Мексика. 

Обзор (12+)
23.30 Автогонки. ETCR. Италия. Обзор 

(12+)

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
08.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
12.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны

12.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)

00.30 «Мир! Дружба! Жвачка!-2. Фильм 
о сериале» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.10 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Боевик «Ночные ласточки» (12+)
11.30 «Решала. Охота началась» (16+)
15.30 «Дорога» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 Боевик «Ночные ласточки» (12+)

Discovery Channel
06.00 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками (16+)
06.46, 14.48 Махинаторы: Dodge 

Charger (16+)
07.39, 08.06, 18.51 Багажные войны 

(16+)
08.32, 13.00 Как это устроено?: 

Магниты, Вареная ветчина, 
Серебряные чайники, Манекены 
для краш-тестов (16+)

08.59, 13.27 Как это устроено?: Камни 
для керлинга, Холодильники, 
Алюминиевые бейсбольные 
биты (16+)

09.25 Крутой тюнинг: Ремонт 
«Мустанга» (16+)

10.18 Крутой Чед: Суета вокруг 
двигателя (16+)

11.12 Турбодуэт (16+)
12.06 Фургон мечты: Номер для 

молодоженов (16+)
12.33 Фургон мечты: Серфинг и 

сафари (16+)
13.54, 23.47 Остров с Беаром 

Гриллсом (16+)
15.42, 01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: VW (16+)
16.36, 00.40 Кафе, закусочные и 

забегаловки: Путешествие по 
Калифорнии (16+)

17.03, 01.05 Кафе, закусочные 
и забегаловки: Проверено 
временем (16+)

17.30, 02.15 Гений автодизайна: 
Крутой Коронет (16+)

18.24 Багажные войны: Клад мировой 
войны (16+)

19.18 Как это устроено?: 
Строительные уровни, Хот-
доги, Шлифовальные камни, 
Наждачная бумага (16+)

19.45 Как это устроено?: Десерты из 
мороженого, Деревянные клюшки 
для гольфа, Крылья самолетов 
(16+)

20.12 Махинаторы: DeLorean (16+)
21.06, 03.45 Взрывая историю: 

Призраки Венеции (16+)
22.00, 04.30 На дне океана: Тихий 

океан: самая глубокая точка 
мира (16+)

22.54, 05.15 Экспедиция в Арктику 
(16+)

03.00 Как это устроено?: Шокеры, 
Консервированный суп, Трамплин 
для прыжков в воду (16+)

03.23 Как это устроено?: Ковры 
навахо, Сырая нефть, 
Калейдоскопы (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50 Т/с «Застава Жилина», 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Застава Жилина», 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре 

часа» (12+)
19.35 «Легенды армии». Арсений 

Ворожейкин (12+)
20.25 «Кремль-9». «Июнь 41-го. Без 

грифа секретно» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь смерти» 

(12+)
00.40 Д/ф «Несломленный» (12+)
02.25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
03.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
05.15 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» (6+)

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»
08.05 Т/с «Совершенно летние» (12+)
09.05 Боевик «Миссия невыполнима. 

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

12.00 Х/ф «2012» (США) (16+)
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
20.00 Боевик «Армагеддон» (США) 

(12+)
23.00 Комедия «Одинокий рейнджер» 

(США) (12+)
01.55 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 

дыра» (США) (16+)
03.35 Боевик «Шоу начинается» 

(Австралия) (12+)
05.00 М/ф
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.40 Т/с «Доктор Мартин», 7 и 8 с. 

(12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Серебряный бор» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 Д/ф «Мое военное детство» 

(12+)
17.05 Х/ф «Старый вояка» (12+)
17.20 Т/с «Доктор Мартин», 9 и 10 с. 

(12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Серебряный бор» (12+)
23.50 Д/ф «Последние дни Третьего 

рейха: Рецепты доктора 
Геббельса» (12+)

00.30 «Потомки». Василь Быков. 
Трагедия солдата (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». Походными 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Летающие 

звери», «Малыши и летающие 
звери», «Пластилинки»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Сказочный патруль»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.05 М/с «Барбоскины»
13.35 М/с «Лео и Тиг»
15.45 М/с «Оранжевая корова»
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
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»

Мир
05.00 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны»
05.45 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.05 Д/ф «Герои» (12+)
07.35 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
11.00 Т/с «Джульбарс», 1-8 с. (16+)
19.25 Т/с «Молодая гвардия», 1-11 с. 

(12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
06.35 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «И.П. Пирогова» (16+)
10.00 Черный список-2 (16+)
10.40 Рассказ уволенного (16+)
11.05 Черный список-2 (16+)
12.00 Минута молчания
12.05 Черный список-2 (16+)
12.35 Адская кухня (16+)
14.45 Кондитер (16+)
23.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
00.10 Орел и решка. 10 лет (16+)
01.15 Пятница News (16+)
01.50 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(16+)
04.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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Ñðåäà, 23 èþíÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00.25 «Звезды кино. Они сражались за 

Родину» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

деревенская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Великие строения 

древности». «Великая Китайская 
стена»

08.35 Х/ф «Верность»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кот и клоун. Юрий 

Куклачев»
12.05 «Война Элины Быстрицкой». 

Рассказывает Н. Михалкова
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.25 Дороги старых мастеров. 

«Гончарный круг»
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «Владимир Жаботинский 

«Самсон Назорей»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Музы и пушки»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая», 3 с.
17.25 «Война Юрия Никулина». 

Рассказывает А. Миронов-Удалов
17.45 Шедевры русской музыки. П. 

Чайковский. Симфония №4
18.35 Д/ф «Великие строения 

древности». «Великая Китайская 
стена»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летят журавли». 

Журавлики-кораблики летят под 
небесами»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о московском 

ополчении. Писательская рота»
21.45 Х/ф «Верность»
23.10 Д/с «Первые в мире». 

«Субмарина Джевецкого»
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 ХХ век. «Кот и клоун. Юрий 

Куклачев»
01.45 Шедевры русской музыки. П. 

Чайковский. Симфония №4
02.40 Д/с «Первые в мире». 

«Электромобиль Романова»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Т/с «Порча» (16+)
14.15 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Я заплачу завтра» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Аметистовая 

сережка» (Украина) (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.55 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+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас 

Голден Найтс» - «Монреаль 
Канадиенс» (16+)

06.55, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30 
Новости (16+)

06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия - Англия
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия - 

Шотландия
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия - Англия
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Словакия - 

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

Венгрия (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция - 

Польша
03.40 «Специальный репортаж» (12+)
04.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Бразилия

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. Особое 

задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Х/ф «Обмен» (16+)
03.20 Т/с «Карпов-2» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)
18.10 Х/ф «От первого до последнего 

слова» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Грачевский» 

(16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
01.35 «Хроники московского быта» (16+)
02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Препод» (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 «Мост в Терабитию» (6+)
01.15 Т/с «Твой мир» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Чужая 

жизнь композитора Евгения 
Мартынова» (16+)

05.15 «Охотники за привидениями. 
Сломанные цветы» (16+)

05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.40 Драма «Подбросы» (18+)
02.05 Комедия «Напарник» (16+)
03.35 Драма «Облепиховое лето» (12+)
05.00 Драма «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
07.05 Детектив «Патент» (16+)
08.40 Мелодрама «Стиляги» (12+)
11.10 Мелодрама «Снежный ангел» (16+)
13.05 Комедия «Курьер из «Рая»
14.50 Комедия «15 суток» (16+)
16.35 Х/ф «Манжеты» (12+)
17.10 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
18.55 Драма «Подсадной» (16+)
20.45 Х/ф «Практическая магия» (16+)
21.00 Драма «Петя по дороге в 

царствие небесное» (16+)
22.50 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Молодая гвардия» (12+)
06.35 «Любимые актеры 2.0». Леонид 

Быков (12+)
07.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+)
08.50 Т/с «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская шкатулка», 
1 и 2 с. (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

10.10 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка», 
2-4 с. (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 «Поп» (16+)
03.45 Д/ф «Освобождение» (16+)
04.20 Т/с «Баллада о Бомбере», 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 «Своя чужая» (16+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция - 

Польша. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

21.00 «Вести»
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. Португалия - 

Франция. Прямая трансляция из 
Будапешта

00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов» (США - 
Германия - Китай - Канада) (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Факультет» (США) (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Господа офицеры» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)
14.00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (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 Ралли. ERC. All Access (12+)
00.30 Автогонки. Туринг. ESET V4 Cup 

(12+)
00.45 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Мужчины. Гонка на время (12+)
02.30 Автогонки. Формула E. Мексика. 

Обзор (12+)
03.30 Автогонки. ETCR. Италия. Обзор 

(12+)
04.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Обзор (12+)
05.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Обзор (12+)
06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
07.30 Автогонки. Формула E. Мексика. 

Обзор (12+)
08.30 Автогонки. ETCR. Италия. Обзор 

(12+)
09.00 Ралли. ERC. All Access (12+)
09.30 Парусный спорт. Volvo Ocean 

Race (6+)
10.00 Велоспорт. «Тиррено - Адриа-

тико». Мужчины. Этап 4 (12+)
11.30 Велоспорт. «Тиррено - Адриа-

тико». Мужчины. Этап 5 (12+)
13.30 Велоспорт. «Париж - Ницца». 

Мужчины. Этап 7 (12+)
14.30 Велоспорт. «Париж - Ницца». 

Мужчины. Этап 8 (12+)
16.00 Велоспорт. «Тур Страны 

Басков». Мужчины. Этап 3 (12+)
17.00 Велоспорт. «Тур Страны 

Басков». Мужчины. Этап 6 (12+)
18.30 Велоспорт. «Тур Романдии». 

Мужчины. Этап 4 (12+)
20.00 Велоспорт. «Тур Романдии». 

Мужчины. Этап 5 (12+)
21.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Обзор (12+)
22.00 Автогонки. Формула E. Мексика. 

Обзор (12+)
23.00 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Мадрид. Обзор (6+)

ТНТ
07.00 Т/с «Света с того света» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (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 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Команды» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Боевик «Ночные ласточки» (12+)
07.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
08.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «с» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
20.30 «Решала. Охота началась» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

VW (16+)
06.46, 14.48 Махинаторы: DeLorean 

(16+)
07.39 Багажные войны: Клад мировой 

войны (16+)
08.06 Багажные войны (16+)
08.32, 13.00 Как это устроено?: 

Строительные уровни, Хот-
доги, Шлифовальные камни, 
Наждачная бумага (16+)

08.59, 13.27 Как это устроено?: 
Десерты из мороженого, 
Деревянные клюшки для гольфа, 
Крылья самолетов (16+)

09.25 Крутой тюнинг: Семейный 
грузовичок (16+)

10.18 Взрывая историю: Призраки 
Венеции (16+)

11.12 На дне океана: Тихий океан: 
самая глубокая точка мира (16+)

12.06 Экспедиция в Арктику (16+)
13.54, 23.47 Остров с Беаром 

Гриллсом (16+)
15.42, 01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: Самолет (16+)
16.36, 00.40 Кафе, закусочные и 

забегаловки: Старые традиции, 
новый стиль (16+)

17.03, 01.05 Кафе, закусочные 
и забегаловки: Классика и 
современность (16+)

17.30, 02.15 Гений автодизайна: 
Старый должок (16+)

18.24 Багажные войны, ч. 13 (16+)
18.51 Багажные войны: Тайны 

будущего (16+)
19.18 Как это устроено?: Топливные 

насосы для автомобилей, Биты 
для крикета, Автоматы для 
размена денег (16+)

19.45 Как это устроено?: Деревянные 
бочки, Пожарные гидранты, 
Сиденья для автомобилей, 
Кинескопы (16+)

20.12 Махинаторы: Пикап Chevy (16+)
21.06, 03.45 Голые и напуганные: На 

полуторакилометровой высоте 
(16+)

22.00, 04.30 Эд Стаффорд: голое 
выживание (16+)

22.54, 05.15 Голые и напуганные XL: 
Друзья или враги? (16+)

03.00, 03.23 Как это устроено: 
спортинвентарь (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Застава Жилина», 9-12 с. 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ладога», 1-4 с. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ладога» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Завод 
«Компрессор». Катюши» (12+)

19.40 «Последний день». В. 
Турчинский (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Афганский бумеранг ЦРУ» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
03.10 Х/ф «Дожить до рассвета»
04.25 Х/ф «Это было в разведке» (6+)

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 Т/с «Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 

дыра» (США) (16+)
12.15 Боевик «Армагеддон» (США) 

(12+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
20.00 Драма «День, когда Земля 

остановилась» (США) (16+)
22.00 Боевик «Ковбои против 

пришельцев» (США) (16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Боевик «Шоу начинается» 

(Австралия) (12+)
03.00 Комедия «Superзять» (Франция) 

(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Т/с «Доктор Мартин», 9 и 10 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» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Серебряный бор» (12+)
23.50 Д/ф «Последние дни Третьего 

рейха: Гитлерюгенд. Школа 
смерти» (12+)

00.30 «Гамбургский счет» (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». Озера 

Тавриды (12+)
05.05 «Фигура речи» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Ахматовой 
(6+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Истории 

Баданаму», «Волшебная кухня», 
«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 «Турбозавры»
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 «Смешарики»
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»
19.15 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. Неизданное (16+)
06.40 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «И.П. Пирогова» (16+)
09.55 На ножах (16+)
12.05 Адская кухня (16+)
14.10 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
00.10 Орел и решка. 10 лет (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(16+)
04.20 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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×åòâåðã, 24 èþíÿ

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

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00.25 «Я Вас любил...» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва восточная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Великие строения 

древности». «Петра - роза 
пустыни»

08.35 Х/ф «Парень из нашего города»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе»
14.20 Искусственный отбор
15.05 Моя любовь - Россия! 

«Нижегородские красавицы»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Вечный огонь»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая», 

4 с.
17.25 Шедевры русской музыки. Д. 

Шостакович. Концерт для скрипки 
с оркестром №2. Симфония №6

18.35 Д/ф «Великие строения 
древности». «Петра - роза 
пустыни»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг 

разведчиков»
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика»
23.15 Цвет времени. Ван Дейк
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова»
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина»

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

несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Т/с «Порча» (16+)
14.25 Т/с «Знахарка» (16+)
15.00 Мелодрама «Наступит рассвет» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Стеклянная 

комната» (Украина) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
02.05 Т/с «Порча» (16+)
02.35 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, 15.50, 18.50, 21.50 

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. Португалия - 

Франция. Трансляция из Венгрии
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция - 

Польша. Трансляция из Санкт-
Петербурга

15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Германия 
- Венгрия. Трансляция из 
Германии

18.55 Футбол. ЧЕ-2020. Португалия - 
Франция. Трансляция из Венгрии

21.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
21.55 Футбол. ЧЕ-2020
00.55 Футбол. ЧЕ-2020
03.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 

«Монреаль Канадиенс» - 
«Вегас Голден Найтс». Прямая 
трансляция (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. Особое 

задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Всем всего хорошего» 

(16+)
03.15 Т/с «Карпов-2» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
10.55 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звезд» 

(16+)
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.35 «10 самых... Служебные романы 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вредные 

родители» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
01.35 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
02.20 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 

(12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

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

роман» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
22.15 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(США) (16+)
00.30 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 

на 30 миллионов долларов» 
(Гонконг) (6+)

02.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» (16+)

05.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик» 
(16+)

05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.40 Драма «Морфий» (18+)
02.30 Драма «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
04.35 Мелодрама «Стиляги» (12+)
06.45 Х/ф «Цель вижу» (16+)
08.20 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
08.55 Комедия «Курьер из «Рая»
10.40 Комедия «15 суток» (16+)
12.20 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
14.05 Драма «Подсадной» (16+)
15.55 Комедия «Доминика» (12+)
17.25 Драма «Петя по дороге в 

царствие небесное» (16+)
19.15 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
21.00 Драма «Му-Му»
22.50 Драма «Риорита» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Баллада о Бомбере», 1-6 

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

Новости
10.10 Т/с «Баллада о Бомбере», 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+)
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 Х/ф «Пять невест», 1-4 с. (6+)
04.20 Т/с «Джульбарс», 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 с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
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 Х/ф «Тетя Маша» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (США - Китай - 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» (США) 

(12+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (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-8» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (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. Классика (12+)
02.00 Велоспорт. The Cycling Show 

(12+)
02.30 Автогонки. Туринг. Нюрбургринг. 

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

Гонка 2 (12+)
04.00 Велоспорт. Классика (12+)
06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
07.30 Ралли. ERC. Обзор сезона (12+)
08.30 Ралли-рейд. Дакар. Саудовская 

Аравия. Обзор (12+)
09.30 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Мужчины. Этап 1 (12+)
10.30 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Мужчины. Этап 2 (12+)
11.30 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Мужчины. Этап 3 (12+)
12.30 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Мужчины. Этап 4 (12+)
13.30 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Мужчины. Этап 5 (12+)
15.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». Мужчины. Этап 6 (12+)
16.30 Велоспорт. «Критериум 

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

Дофине». Мужчины. Этап 8 (12+)
19.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Презентация команд (12+)
21.00 Олимпийские игры. «Дорога в 

Токио» (12+)
23.10 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Сан-Тропе. Конкур (6+)

ТНТ
07.00 Т/с «Света с того света» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (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+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
08.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Самолет (16+)
06.46, 14.48 Махинаторы (16+)
07.39 Багажные войны (16+)
08.32, 13.00 Как это устроено?: Топлив-

ные насосы для автомобилей, 
Биты для крикета, Автоматы для 
размена денег (16+)

08.59, 13.27 Как это устроено?: 
Деревянные бочки, Пожарные 
гидранты, Сиденья для 
автомобилей, Кинескопы (16+)

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

(16+)
12.06 Голые и напуганные XL (16+)
13.54, 23.47 Остров с Беаром 

Гриллсом (16+)
15.42, 01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: Плотина (16+)
16.36, 00.40 Кафе, закусочные и 

забегаловки: Пир на весь день 
(16+)

17.03, 01.05 Кафе, закусочные и 
забегаловки: Бостон - «город 
фасоли» (16+)

17.30, 02.15 Гений автодизайна: 
Аэрография под вопросом (16+)

18.24 Багажные войны: Раздутое 
самолюбие (16+)

18.51 Багажные войны: 
Межгалактическая добыча (16+)

19.18 Как это устроено?: 
Нержавеющая сталь, 
Футбольные шлемы, Резиновые 
фигурки, Лабораторная посуда 
(16+)

19.45 Как это устроено?: Огнетушители, 
Пончики, Амортизаторы (16+)

20.12 Махинаторы (16+)
21.06, 03.45 Золотой прииск Фредди 

Доджа: На помощь Питеру (16+)
22.00, 04.30 Золотая лихорадка: 

Берингово море: Муки во льдах 
(16+)

22.54, 05.15 Горячительные 
путешествия: лучшие бары: 
Аспен (16+)

23.21, 05.38 Горячительные 
путешествия: лучшие бары: 
Портовые бары (16+)

03.00, 03.23 Как это устроено: 
спортинвентарь (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25 Д/ф «Маршал Победы Говоров» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Маршал Победы Говоров» 

(12+)
10.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
13.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Артиллерийский 
завод №92. Пушки ЗИС» (12+)

19.40 «Легенды космоса». Александр 
Лазуткин (6+)

20.25 «Код доступа». «Вне берегов. 
Тайны мировых офшоров» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «По законам военного 

времени» (12+)
01.20 Х/ф «Порох» (12+)
02.50 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)
03.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
03.30 Т/с «Вариант «Омега», 1-5 с. 

(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 Т/с «Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.40 Боевик «Ковбои против 

пришельцев» (США) (16+)
13.00 Комедия «Мужчина по вызову» 

(США) (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
20.00 Боевик «Перевозчик» (Франция - 

США) (16+)
21.45 Боевик «Перевозчик-2» 

(Франция - Германия - США) 
(16+)

23.35 Боевик «Команда «А» (США) 
(16+)

01.50 Комедия «Superзять» (Франция) 
(16+)

03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Т/с «Доктор Мартин» (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» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Серебряный бор» (12+)
23.50 Д/ф «Последние дни Третьего 

рейха: Черная империя СС» 
(12+)

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

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Истории 

Баданаму», «Волшебная кухня», 
«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 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Турбозавры»
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»
19.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Гормити» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

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

волшебство» (6+)
02.45 М/ф «Дружба - это чудо. 

Радужное путешествие»
03.40 М/с «Все о Рози»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.50 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
06.40 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+)
14.00 На ножах (16+)
19.00 Битва сватов (16+)
21.35 Кондитер (16+)
23.00 Теперь я Босс-6 (16+)
00.05 Орел и решка. 10 лет (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(16+)
04.20 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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Кировск. В фондах историко-
краеведческого музея хранят не-
обычные, но очень интересные 
экспонаты. 

Сегодня каждый современный чело-
век может считать себя фотомастером – 
достаточно взять в руки собственный 
мобильный телефон и кадр на память 
обеспечен. Но ещё совсем недавно, 
всего каких-то пятьдесят, а уж тем 
более сто лет назад, об этом можно 

было лишь мечтать. Фотоаппарат в те 
времена был предметом роскоши, и 
позволить себе купить его могли дале-
ко не все. Тем ценнее фотототехника, 
которую можно увидеть в местном 
историко-краеведческом музее и про-
следить настоящую эволюцию... 
Так, есть здесь фотоаппарат немецкой 

марки, который принадлежал Влади-
миру Ивановичу Влодавцу, участнику 
первых экспедиций в Хибины. Фото-
аппарат был куплен им на первую зар-
плату в 1915 году. Этим фотоаппаратом 

ÝÂÎËÞÖÈß ÔÎÒÎÌÀØÈÍ... 

Владимир Иванович на Кольском полу-
острове во время экспедиций.
Фотоаппарат «ФЭД-3» – плёночный, 

шкальнодальномерный, в комплекте 
есть и футляр. Выпускали его на Харь-
ковском производственном машино-
строительном объединении «ФЭД». Ап-
парат имеет объектив «Индустар-61», 
с лантановой оптикой, пределы фоку-
сировки – от одного метра. Чёрный 
матерчатый рукав использовался для 
перемотки фотоплёнки, так как плёнку 
приходилось наматывать на кассету, а 
делать это можно было только в тем-
ноте.
Самый крупный фото-экспонат в му-

зее – ФКД, что означает «фотокамера 
дорожная». Эта передвижная камера 
предназначена для установки на шта-
тив-треногу. Её произвели на Харьков-
ской фотофабрике в 1969 году. Такие 
«треноги» чаще всего использовали в 
профессиональных целях. Многие же 
пользовались услугами фотографов во 
время отпуска, а по приезде домой по-
лучали по почте напечатанные фото, на-
поминавшие о проведённых каникулах. 
Фотоаппарат «Polaroid 636 Closeup» 

90-х годов прошлого века приехал из 

Великобритании. Сегодня «Полароид» 
стал один из самых популярных фото-
аппаратов, даже несмотря на относи-
тельно высокую стоимость кассет для 
снимков. Но, как и прежде, многих при-
влекает идея получения моментальных 
цветных снимков.
Плёночные фотоаппараты или так на-

зываемые «мыльницы», наверняка, ещё 
помнят многие. Их размеры, округлость 
пластмассового корпуса и отсутствие 
выпирающего объектива придают ком-
пактной камере схожесть с мыльницей. 
Эти фотоаппараты снимают на плёнку 
формата 35 мм. И тут было важно не 
засветить эту плёнку, иначе получить 
карточки хорошего качества станови-
лось просто невозможно... 
Адрес музея: г. Кировск, ул. Совет-

ская, 9, тел. 8 (815-31) 5-26-63. 

Подготовлено по материалу, 
предоставленному 

Софьей ИНЮТКИНОЙ, 
сотрудником Кировского 

историко-краеведческого музея 
(фото её же)

Фотоаппарат «ФЭД-3» – плёночный, шкальнодальномерный, 
с футляром в комплекте

Дух старины: потрёпанность и полнейшее незнание, что с этим делать Да, сюда птичка поместится

Вот такая мобильная камера
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Апатиты. Исследования 
учёных направлены на 
изучение состояния здоро-
вья жителей региона. 

Углубились
Кольский научный центр вы-

пустил монографию, в которой 
обобщены результаты оценок 
концентраций макро- и микро-
элементов в организме челове-
ка, проживающего в районах 
интенсивной промышленной 
деятельности в Арктической 
зоне на примере Мончегорска 
и Кировска.
Авторами исследования вы-

ступили Александр Никанов, ру-
ководитель отдела клинических 
исследований Северо-Западно-
го научного центра гигиены и 
общественного здоровья Рос-
потребнадзора (СПб), Виталий 
Дорофеев, врач-методист клини-
ки профзаболеваний кировско-
го филиала этого учреждения, 
Владимир Мегорский, директор 
НИЦ медико-биологических 
проблем адаптации человека в 
Арктике КНЦ РАН, Владимир 
Жиров, член-корреспондент 
РАН, советник председателя 
КНЦ РАН.
Учёные не только углубились 

в изучение содержания макро- и 
микроэлементов в организме де-
тей, но и обосновали метод кор-
рекции выявленных нарушений.
Наиболее очевидная зависи-

мость концентрации металлов 
в волосах от уровня минера-
лизации питьевой воды обна-
ружена при сопоставлении по-
лученных результатов по кад-
мию, меди, железу, марганцу, 
никелю, титану и цинку. Вы-
явленная зависимость уровня 
накопления микроэлементов в 
волосах, по мнению исследова-
телей, вызывает необходимость 
пересмотра методик коррек-
ции минерального обмена у 
северян.

Мончегорск 
без «страшилок»
Для исследования отобра-

ли группы детей Кировска и 
Мончегорска, а также Санкт-
Петербурга и Белгорода, чтобы 
были представлены различные 
геохимические районы страны.
Кстати, исследователи от-

дельно уделяют внимание тому 
факту, что использование по-
верхностных вод озера Монча 
для питьевого водоснабжения 
города не представляет опасно-
сти – спасибо хорошей работе 
водоканала. Напротив, питьевая 
вода в Мончегорске мало ми-
нерализована, в ней не хватает 
макро- и микроэлементов, необ-
ходимых для сбалансированной 
жизнедеятельности организма. 
Статистические исследова-

ния не подтверждают наличия 
каких-либо особенностей уров-
ня или структуры заболеваемо-

×åëîâåê 
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сти среди мончегорских детей 
по сравнению со среднеобласт-
ными показателями.
При этом не вызывает сомне-

ний, что восприимчивость жи-
вого организма к воздействию 
токсических агентов в условиях 
высоких широт существенно 
выше, чем у проживающих в 

средних и южных широтах, и 
данные подтверждают низкий 
уровень показателей здоровья 
детей, проживающих в районах 
интенсивной промышленной де-
ятельности на Крайнем Севере.

Закономерности
Для биомониторинга за здо-

ровьем детей в зонах загряз-
нения тяжёлыми металлами в 
России чаще всего используют 
анализ волос на содержание 
микроэлементов, этот способ 
применили и наши учёные.
Какие закономерности уда-

лось выявить? Насчёт нако-
пления калия и натрия – ника-
ких, возможно, из-за их низ-
кой способности образовывать 
стабильные связи с белками. 
Концентрации кальция и маг-
ния – в прямой зависимости 
от их уровня в питьевой воде: 
содержание их в волосах детей, 
проживающих на территории с 
высоким уровнем минерализа-
ции питьевой воды, оказалось 
в десятки раз выше, чем у их 
сверстников из других районов. 
Мончегорск и Кировск – горо-
да с низкоминерализованной 
водой, хотя с несколько разня-
щимся химическим составом.
Исследователи делают вы-

воды о сложных закономер-
ностях, анализируя концентра-
цию в исследуемом материале 
кадмия, меди, железа, марган-
ца, никеля, титана и цинка. 
Общий вывод – в городах с 
низкоминерализованной пи-
тьевой водой содержание их в 
волосах было минимальным. 
Хотя в Мончегорске основные 
загрязнители среды – это медь, 
кобальт и никель, но анализы 
крови и волос подтверждают 
низкое содержание этих ме-
таллов в организме детей и 
соответствуют средним пока-
зателям по России.
Ещё более сложная зако-

номерность обнаружена при 
оценке концентрации алюми-

ния, бария и стронция. Тут есть 
зависимость содержания ме-
таллов в волосах как от жёст-
кости питьевой воды, так и от 
их содержания в окружающей 
среде, а потому в Кировске по 
сравнению с Мончегорском 
оно существенно выше.

Что делать?
Нужно быть осторожными 

в вопросах коррекции мине-
рального обмена у северян – к 
такому выводу пришли авторы 
исследований. Например, они 
не уверены в том, что длитель-
ный приём препаратов кальция 
и магния детьми Мончегорска 
не приведёт к нежелательным 
последствиям – накоплению 
тяжёлых металлов и токсиче-
скому (отравляющему) эффекту.
А вот что точно поможет оз-

доровить детей этого северного 
города, имеющих повышенный 
риск интоксикации свинцом и 
кадмием – так это месячные 
курсы 3-4 раза в год совместно-
го применения сорбирующего 
напитка с яблочным пектином 
(применялся «Альгапект») и 
ламинарии, сиречь морской ка-
пусты. Это позволяет снизить 
содержание в крови свинца, 
стронция, кадмия и кремния 
без потери жизненно важных 
биоэлементов.
Рекомендуют учёные и неко-

торые другие схемы коррекции 
выявленных нарушений из-за 
накопления биоэлементов и 
токсичных металлов как среди 
детей, так и среди тех, кто ра-
ботает в контакте с аэрозолями 
тяжёлых металлов.

Зоя КАБЫШТак выглядит обложка монографии. Фото автора

Забота о здоровье детей – первостепенная задача взрослых. Фото из интернета 
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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, 25 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+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00.10 Х/ф
01.30 «Цой - «Кино» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы 

Морозова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Городовой»
08.35 Х/ф «Девочка из города»
09.45 Дороги старых мастеров. 

«Береста-береста»
10.20 Х/ф «Джульбарс»
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Повесть о московском 

ополчении. Писательская рота»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Письма из провинции. 

Зеленоградский район 
(Калининградская область)

15.30 «Энигма. Криста Людвиг»
16.10 Х/ф «Девочка из города»
17.25 Шедевры русской музыки. 

Г. Свиридов. Хоровые 
произведения

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Клады озера Кабан»
21.00 Линия жизни. В. Смирнитский
21.55 Х/ф «Сережа»
23.35 Х/ф «Филофобия» 

(Великобритания) (18+)

Кай мечтает о писательской ка-
рьере, но, чтобы стать хорошим 
писателем, нужно начать как 
можно быстрее жить как можно 
более яркой жизнью. Как этого до-
биться? У любого найдутся в за-
пасе мудрые слова или совет, но 
реальность такова, что чужой 
опыт не работает – все радости 
и невзгоды нужно пережить само-
му. В том числе и любовь.

01.50 Искатели. «Клады озера Кабан»
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»

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

сережка» (16+)
19.00 Мелодрама «Утраченные 

воспоминания» (Украина) (16+)
23.10 Мелодрама «Судьба по имени 

Любовь» (Украина) (16+)
02.55 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.40 Т/с «Порча» (16+)
04.05 Т/с «Знахарка» (16+)
04.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
05.20 «Давай разведемся!» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 18.55, 21.50 

Новости (16+)
06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020
11.25 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
19.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
21.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
21.55 Профессиональный бокс (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020
03.05 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 
Нижнего Новгорода

03.35 «Ген победы» (12+)
04.05 Д/ф «Будь водой» (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. Особое 

задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 ДНК (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «От первого до последнего 

слова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «От первого до последнего 

слова» (12+)
12.25 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
18.15 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.00 Х/ф «Правда» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Г. Хазанов. Лицо под 

маской» (12+)
01.50 Х/ф «Воин.com» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)
05.25 Х/ф «Чужая родня»

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

(США) (16+)
21.45 Х/ф «Воины света» (США - 

Австралия) (16+)
23.45 Х/ф «Коматозники» (США - 

Канада) (16+)
01.45 «Вокруг света. Места силы. 

Чиангмай» (16+)
02.30 «Вокруг света. Места силы. 

Армения» (16+)
03.15 «Вокруг света. Места силы. 

Марокко» (16+)
03.45 «Вокруг света. Места силы. 

Черногория» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями. 

Переделкино» (16+)
05.00 «Охотники за привидениями. 

Портал во времени» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Гоголь» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Драма «Амбивалентность» (18+)
02.45 Мелодрама «Стиляги» (12+)
04.55 Комедия «Курьер из «Рая»
06.25 Комедия «15 суток» (16+)
08.00 Драма «Колокол и флейта» (16+)
08.35 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
10.20 Драма «Подсадной» (16+)
12.10 Драма «Петя по дороге в 

царствие небесное» (16+)
14.00 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
15.50 Мелодрама «С черного хода» 

(16+)
17.20 Драма «Му-Му»
19.05 Драма «Риорита» (16+)
21.00 Боевик «Фарт» (16+)
22.50 Драма «Две женщины» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Джульбарс», 1-6 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Джульбарс», 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+)
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
16.55 Х/ф «Гараж» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Мимино» (16+)
23.40 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
01.30 «Ночной экспресс». Casual (12+)
02.30 Т/с «Пять невест», 1-3 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 «Своя чужая» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)
02.15 Х/ф «Петрович» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена» (США 

- Китай - Гонконг - Австралия - 
Канада) (12+)

21.55 Х/ф «Блэйд» (США) (16+)
00.15 Х/ф «Блэйд-2» (США) (18+)
02.15 Х/ф «Блэйд-3: Троица» (США) 

(18+)
04.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

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

фонарей-8» (16+)
07.50 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса» (12+)
01.00 Мелодрама «Алые паруса» (12+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)

EuroSport
00.30 Велоспорт. Классика (12+)
02.30 Автогонки. World Endurance. «6 

часов Спа» (12+)
04.00 Велоспорт. Классика (12+)
06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
07.30 Ралли-рейд. Extreme E. 

Саудовская Аравия. Обзор (12+)
08.30 Ралли-рейд. Extreme E. Сенегал. 

Обзор (12+)
09.30 Велоспорт. «Страде Бьянке». 

Женщины (12+)
10.30 Велоспорт. «Тур Фландрии». 

Женщины (12+)
12.00 Велоспорт. «Льеж - Бастонь - 

Льеж». Женщины (12+)
13.15 Настольный теннис. ЧЕ. 

Варшава. Микст. 1/2 финала (6+)
14.15 Велоспорт. «Тур де Франс-2020». 

Этап 4 (12+)
15.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2020». 

Этап 9 (12+)
17.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2020». 

Этап 17 (12+)
19.30 Велоспорт. «Тур де Франс-2020». 

Этап 20 (12+)
21.15 Настольный теннис. ЧЕ. 

Варшава. Микст. 1/2 финала (6+)
21.55 Настольный теннис. ЧЕ. 

Варшава. Микст. Финал (6+)
23.00 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Стокгольм. Конкур (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды». 

«Дайджест» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «На троих» (16+)
17.00 «+100500» (16+)
23.00 Драма «Сволочи» (16+)
01.10 «Утилизатор» (16+)
03.10 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Плотина (16+)
06.46, 14.48 Махинаторы: Karmann 

Ghia (16+)
07.39 Багажные войны: Раздутое 

самолюбие (16+)
08.06 Багажные войны: 

Межгалактическая добыча (16+)
08.32, 13.00 Как это устроено?: 

Нержавеющая сталь, 
Футбольные шлемы, Резиновые 
фигурки, Лабораторная посуда 
(16+)

08.59, 13.27 Как это устроено?: 
Огнетушители, Пончики, 
Амортизаторы (16+)

09.25 Крутой тюнинг: В честь скаутов 
(16+)

10.18 Золотой прииск Фредди Доджа: 
На помощь Питеру (16+)

11.12 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Муки во льдах (16+)

12.06 Стальные парни (16+)
13.54, 23.47 Остров с Беаром 

Гриллсом (16+)
15.42, 01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: Мегакорабль (16+)
16.36, 00.40 Кафе, закусочные и 

забегаловки: Все дело в соусе 
(16+)

17.03, 01.05 Кафе, закусочные 
и забегаловки: В поисках 
американской классики (16+)

17.30, 02.15 Гений автодизайна: 
Переосмысление классики (16+)

18.24 Багажные войны: Барабан-
легенда (16+)

18.51 Багажные войны: Чудовищная 
прибыль (16+)

19.18 Как это устроено?: Манекены, 
Корабельные винты, Пуховые 
одеяла, Водопроводные краны 
(16+)

19.45 Как это устроено?: Бронзовые 
колокола, Деревянные 
пропеллеры для аэропланов, 
Уголь для шашлыка (16+)

20.12 Махинаторы: Bel Air (16+)
21.06, 03.45 Смертельный улов (16+)
22.00, 04.30 Полиция Испании (16+)
22.54, 05.15 Аэропорт Варшавы (16+)
03.00, 03.23 Как это сделано? (16+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Вариант «Омега», 3-5 с. 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Московский дворик», 1-4 с. 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Московский дворик» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Московский дворик», 5-8 с. 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Московский дворик» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Гавриил 

Попов (6+)
00.00 Х/ф «Синьор Робинзон» 

(Италия) (16+)
02.00 Х/ф «Смертельная ошибка» 

(12+)
03.35 Х/ф «Жди меня» (6+)
05.05 Д/ф «Гений разведки. Артур 

Артузов» (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 Т/с «Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Комедия «Мужчина по вызову»  

(16+)
12.10 Комедия «Мисс 
 Конгениальность-2» (12+)
14.25 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21.00 Комедия «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
23.15 Триллер «Девушка с 

татуировкой дракона» (18+)
02.15 Мелодрама «Привидение» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Потомки». Василь Быков. 

Трагедия солдата (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Т/с «Доктор Мартин» (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
10.10 «За строчкой архивной...» 

Золото Колчака (12+)
10.40 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы...» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Вспомнить все» (12+)
17.15 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Живой» (16+)
00.10 Х/ф «Новые амазонки» (16+)
01.50 Х/ф «Однажды в провинции» (18+)
03.40 Х/ф «Сноуден» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Истории 

Баданаму», «Волшебная кухня», 
«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 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Турбозавры»
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 «Маша и Медведь»
16.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
16.30 М/с «Радужный мир Руби»
17.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
19.15 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+)
00.40 «Ералаш» (6+)
02.50 М/с «Барбоскины»
03.55 М/с «Буренка Даша»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
06.35 Орел и решка. Безумные 

выходные (16+)
08.30 Т/с «И.П. Пирогова» (16+)
09.55 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня (16+)
14.05 Орел и решка. Земляне (16+)
15.10 Мир наизнанку. Китай (16+)
18.25 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
21.30 Х/ф «Меняющие реальность» 

(16+)

Волею случая конгрессмен Дэвид 
Норрис узнаёт, что мир движет-
ся по заранее написанному плану, 
за исполнением которого следят в 
неком Бюро Корректировки. Как 
назло, план не предусматривает 
дальнейших пересечений с балери-
ной Элизой, в которую политик 
влюблён. Дэвид заручается под-
держкой одного из агентов Бюро 
и начинает борьбу за свободу вы-
бора и личное счастье...

23.30 Х/ф «Ослепленный желаниями» 
(16+)

01.20 Пятница News (16+)
01.55 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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Ñóááîòà, 26 èþíÿ

Первый канал
05.05 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Тамара Москвина. На вес 

золота» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Спасти или погибнуть» 

(16+)
01.35 «Дети Третьего рейха». Фильм 

1 (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 «Владимир Жаботинский 

«Самсон Назорей»
07.05 М/ф «Лесная хроника», 

«Каникулы Бонифация»
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 

журналиста В. Цветкова»
10.00 «Передвижники. Григорий 

Мясоедов»
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика»
12.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг 

разведчиков»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле», 2 с. 
(Великобритания)

14.05 Х/ф «Сережа»
15.25 Хор Сретенского монастыря. 

Популярные песни XX века
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец: 

анфиладами страстей»
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас прочности»
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов»
18.55 Х/ф «Служили два товарища»
20.30 «...И сердце тает»
21.55 Х/ф «В другой стране» (Корея)
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(Великобритания - США)
02.20 М/ф «Перевал», «Крылья, ноги 

и хвосты»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Мелодрама «Если ты меня 

простишь» (Украина) (16+)
10.40 Т/с «Чужая дочь», 1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 Мелодрама «Не могу забыть 

тебя» (Украина) (16+)
01.55 Т/с «Чужая дочь», 1-4 с. (16+)
05.15 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. 

Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев против 
Павла Маликова. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 18.00, 21.50, 
01.30 Новости (16+)

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

09.20 Футбол. ЧЕ-2020
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие голы
12.55 Футбол. ЧЕ-2020
15.55 Формула-1. Гран-при Штирии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция из Австрии (16+)

17.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. Трансляция из США 
(16+)

18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы

19.45 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
20.05 Регби-7. ЧЕ. Трансляция из 

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

АСА. Магомед Бибулатов 
против Дэниеля Де Альмейды. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

22.45 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
23.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Мауро Черилли 
против Абдулбасира Вагабова. 
Трансляция из Сингапура (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала. 

Трансляция из Нидерландов
03.40 «Специальный репортаж» (12+)
04.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
05.00 «Несвободное падение. Кира 

Иванова» (12+)

НТВ
04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник». НТВ у Маргулиса 

(16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.25 Т/с «Карпов-2» (16+)

ТВЦ
07.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.40 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.20 Х/ф «12 стульев»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «12 стульев»
12.55 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
17.05 Х/ф «Этим пыльным летом» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
01.30 Д/с «Сегодня война» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)
03.05 Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)
03.45 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова» (16+)
04.25 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачева» (16+)
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)
05.45 Х/ф «На Дерибасовской 

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

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 «Старец» (16+)
13.15 Х/ф «Мост в Терабитию» (6+)
15.15 Х/ф «Воины света» (16+)
17.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
19.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)

Клэри Фрэй всегда считала себя 
самой обыкновенной девушкой, 
пока не выяснилось, что она – по-
томок древнего рода Сумеречных 
Охотников, тайной касты во-
инов-полуангелов, защищающих 
наш мир от демонов. Когда мама 
Клэри исчезает, девушка объ-
единяется с Сумеречными Охот-
никами, чтобы спасти её. Так 
начинается опасное знакомство 
с иной реальностью, в которой 
существуют демоны, маги, вам-
пиры, оборотни и другие смерто-
носные существа.

21.45 Х/ф «Девятые врата» (16+)
00.30 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
02.15 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 

на 30 миллионов долларов»  (6+)
04.15 «Мистические истории» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.45 Драма «Интимные места» (18+)
02.00 Комедия «Курьер из «Рая»
03.35 Комедия «15 суток» (16+)
05.10 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
06.40 Драма «Подсадной» (16+)
08.20 Драма «Петя по дороге в 

царствие небесное» (16+)
10.10 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
12.00 Драма «Му-Му»
13.50 Драма «Риорита» (16+)
15.40 Комедия «Привычка 

расставаться» (16+)
17.10 Боевик «Фарт» (16+)
19.05 Драма «Две женщины» (12+)
20.55 Боевик «Брат» (16+)
22.45 Комедия «Новенький» (12+)
23.20 Х/ф «Решиться на...» (16+)
23.30 Драма «Голая бухта» (Россия - 

Финляндия) (16+)

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

(12+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
06.20 Х/ф «Кто я?» (Гонконг) (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

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

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

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

Большие, но бестолковые: 
размер имеет значение?» (16+)

17.25 Х/ф «Суррогаты» (16+)

Действие разворачивается в бу-
дущем, в 2057 году,  – когда люди 
практически перестанут об-
щаться между собой и полностью 
возложат эту функцию на плечи 
роботов-заменителей. Они силь-
нее, моложе, привлекательнее 
своих обладателей и даже могут 
быть другого пола. Но находится 
террорист, начинающий унич-
тожать идеальных андроидов. 
Полицейскому Тому Гриру пред-
стоит узнать, какие причины 
движут злоумышленником, ли-
шающим жизни людей и их совер-
шенных марионеток.

19.15 Х/ф «Рэмпейдж» (США) (16+)
21.15 Х/ф «Лига справедливости» 

(16+)
23.35 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
01.30 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
07.00 Мелодрама «Алые паруса» (12+)
08.50 Т/с «Свои» (16+)
12.05 Т/с «Условный мент» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

EuroSport
00.30 Настольный теннис. ЧЕ. 

Варшава. Микст. Финал (6+)
01.30 Велоспорт. Чемпионат Франции. 

Женщины. Групповая гонка (12+)
02.30 Автогонки. World Endurance. 

Портимау (12+)
04.00 Велоспорт. «Тур де Франс-2020». 

Этап 20 (12+)
06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
07.30 Автогонки. World Endurance. 

Портимау (12+)
08.45 Велоспорт. The Cycling show 

(12+)
09.15 Велоспорт. La Course by Le Tour 

de France. Женщины (12+)
12.45 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Мужчины. Этап 1 (12+)
18.30 Велоспорт. La Course by Le Tour 

de France. Женщины (12+)
20.15 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Париж. Конкур (6+)
22.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Мужчины. Этап 1 (12+)
23.30 Настольный теннис. ЧЕ. Вар-

шава. Мужчины. 1/4 финала (6+)

Мир
05.00 Т/с «Пять невест», 4 с. (16+)
06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.15 М/ф
06.30 Х/ф «Единственная»
08.25 «Любимые актеры» (6+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Т/с «Д`Артаньян и три 

мушкетера», 1-3 с.
15.35 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах», 1 с. (12+)
16.00, 19.00 Новости
16.15 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах», 1-8 с. (16+)
00.30 Х/ф «Гараж» (12+)
02.10 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
03.35 М/ф
04.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Мелодрама «Домашнее видео»  

(18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Супершеф» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
00.00 «Шутники» (16+)
01.00 «Фейк такси» (18+)
01.55 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.51 Как это сделано? (16+)
06.23 Как это устроено?: Магниты, 

Вареная ветчина, Серебряные 
чайники, Манекены для краш-
тестов (16+)

06.46 Как это устроено?: Камни для 
керлинга, Холодильники, Алюми-
ниевые бейсбольные биты (16+)

07.13 Как это устроено?: 
Строительные уровни, Хот-
доги, Шлифовальные камни, 
Наждачная бумага (16+)

07.39 Как это устроено?: Десерты из 
мороженого, Деревянные клюшки 
для гольфа, Крылья самолетов 
(16+)

08.06 Крутой Чед: Суета вокруг 
двигателя (16+)

08.59 Турбодуэт (16+)
09.52 Фургон мечты: Номер для 

молодоженов (16+)
10.18 Фургон мечты: Серфинг и 

сафари (16+)
10.45 Стальные парни (16+)
11.39 Реставраторы (16+)
12.33 Металлоломщики (16+)
13.27, 13.54, 14.48 Багажные войны (16+)
14.21 Багажные войны: Клад мировой 

войны (16+)
15.15 Багажные войны, ч. 13 (16+)
15.42 Багажные войны: Тайны 

будущего (16+)
16.09 Багажные войны: Раздутое 

самолюбие (16+)
16.36 Багажные войны: 

Межгалактическая добыча (16+)
17.03 Багажные войны: Барабан-

легенда (16+)
17.30 Багажные войны: Чудовищная 

прибыль (16+)
17.57 Взрывая историю: Призраки 

Венеции (16+)
19.18 Золотой прииск Фредди Доджа: 

На помощь Питеру (16+)
20.12 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Муки во льдах (16+)
21.06 Голые и напуганные XL: Друзья 

или враги? (16+)
22.00 Махинаторы (16+)
02.15 Горячительные путешествия: 

лучшие бары: Аспен (16+)
02.38 Горячительные путешествия: 

лучшие бары: Портовые бары (16+)
03.00 На дне океана: Тихий океан: 

самая глубокая точка мира (16+)
03.45 Экспедиция в Арктику (16+)
04.30 Голые и напуганные: На полу-

торакилометровой высоте (16+)
05.15 Эд Стаффорд: голое выживание 

(16+)

Звезда
06.00 Х/ф «Северино» (12+)
07.35 Х/ф «Текумзе»
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Текумзе»
09.45 «Круиз-Контроль». «Севастополь 

- Балаклава» (6+)
10.15 «Легенды цирка». Рустам 

Газзаев (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Трагедия 

в Нотр-Дам де Пари. Что скрыл 
пожар?» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Операция 
«Фантом» (12+)

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

Гариком Сукачевым». «Требуйте 
долива после отстоя пены. Что 
пили в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино». Армен 
Джигарханян (6+)

14.55 Т/с «Настоящие», 1-8 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Н. Петровым
18.30 Т/с «Настоящие» (16+)
23.55 Х/ф «Сашка» (6+)
01.30 Х/ф «Два капитана»
03.05 Х/ф «Доживем до понедельника»
04.50 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ил-18. Флагман «Золотой эры» (6+)
05.30 Х/ф «Всадник без головы» (6+)

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

(16+)
10.25 Боевик «Васаби» (16+)
12.20 Боевик «Перевозчик» (Франция - 

США) (16+)
14.15 Боевик «Перевозчик-2» 

(Франция - Германия - США) 
(16+)

16.00 Драма «День, когда Земля 
остановилась» (США) (16+)

18.05 Боевик «День независимости» 
(США) (12+)

21.00 Боевик «День независимости. 
Возрождение» (США) (12+)

23.20 Боевик «Скорость. Автобус 657» 
(США) (18+)

01.05 Триллер «Девушка с 
татуировкой дракона» (США - 
Швеция) (18+)

03.45 Комедия «Мисс 
Конгениальность-2» (США - 
Австралия) (12+)

05.30 М/ф
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 Д/ф «Эпоха лошади», 1 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 «Любовь с акцентом» (16+)
12.15 М/ф «Гора самоцветов»
12.30 «Домашние животные» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Новые амазонки» (16+)
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 «Эпоха лошади», 1 с. (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Сноуден» (12+)
21.20 «Культурный обмен». Вера 

Васильева (12+)
22.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
23.15 Х/ф «Точка» (18+)
00.40 Х/ф «Цель номер один» (16+)
03.15 Х/ф «Средь бела дня...» (12+)
04.45 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы...» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Тру и Радужное 

королевство»
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 М/с «Фееринки»
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 Х/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» (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+)
00.40 «Ералаш» (6+)
02.50 М/с «Барбоскины»
03.55 М/с «Паровозик Тишка»

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

(16+)
10.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
12.25 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
13.30 Орел и решка. Земляне (16+)
14.30 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
18.35 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Х/ф «Меняющие реальность» (16+)
01.00 Х/ф «Электра» (16+)
02.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
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Первый канал
05.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Маргарита Назарова. Женщина 

в клетке» (12+)
14.55 Комедия «Полосатый рейс» 

(12+)
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20 Т/с «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. Финал (16+)
23.20 Х/ф «Углерод» (18+)
01.10 «Дети Третьего рейха». Фильм 

2 (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.25 Х/ф «Осенняя история»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Служили два товарища»
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву»
12.45 Письма из провинции. 

Зеленоградский район 
(Калининградская область)

13.15 Д/ф «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле», 3 с. 
(Великобритания)

14.05 «Другие Романовы». «Закат 
династии»

14.35 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(Великобритания - США)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 Д/с «Рассекреченная история». 
«Мода по плану»

17.45 Д/ф «В тени больших деревьев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22.20 Опера «Тоска»
00.50 Д/ф «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле», 3 с. 
(Великобритания)

01.45 Искатели. «Сокровища атамана 
Кудеяра»

02.30 М/ф «Перфил и Фома», 
«История одного города»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Мелодрама «Не могу забыть 

тебя» (16+)
11.10 Мелодрама «Стеклянная 

комната» (16+)
15.00 Мелодрама «Утраченные 

воспоминания» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.05 Мелодрама «Если ты меня 

простишь» (16+)
02.05 Т/с «Чужая дочь», 5-8 с. (16+)
05.15 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» 

(6+)
07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 21.50, 01.30 

Новости (16+)
07.05, 14.30, 18.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
09.30 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала. 

Трансляция из Нидерландов
11.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала. 

Трансляция из Великобритании
13.40 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
14.10 «Специальный репортаж» (12+)
15.40 Формула-1. Гран-при Штирии. 

Прямая трансляция из Австрии 
(16+)

18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы

19.45 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
20.05 Регби-7. ЧЕ. Трансляция из 

Москвы
21.00 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
21.55 Профессиональный бокс (16+)
22.45 Все на Евро! Прямой эфир (16+)
23.05 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Масаеси Накатани. Трансляция 
из США (16+)

00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. 1/8 финала. 

Трансляция из Венгрии
03.40 «Специальный репортаж» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Штирии

НТВ
04.40 Х/ф «Муха» (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 Основано на реальных событиях 

(16+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 Т/с «Карпов-3» (16+)

ТВЦ
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых... Служебные романы 

звезд» (16+)
08.50 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Спортлото-82»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.55 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» (16+)
17.40 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.35 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
00.30 «События»
00.45 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Этим пыльным летом» 

(12+)
04.50 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «История одного вампира» 

(США) (16+)
14.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (США - Германия - 
Канада) (12+)

16.45 Х/ф «Коматозники» (США - 
Канада) (16+)

19.00 Х/ф «Треугольник» (Австралия - 
Великобритания) (16+)

21.00 Х/ф «30 дней ночи» (США - 
Новая Зеландия) (16+)

23.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (США) 
(16+)

01.00 Х/ф «Последние часы Земли» 
(Канада) (16+)

02.30 Т/с «Башня. Новые люди» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.40 Мелодрама «Исключение из 
правил» (12+)

03.10 Драма «Подсадной» (16+)
04.50 Драма «Петя по дороге в 

царствие небесное» (16+)
06.25 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
08.05 Комедия «Импортозамещение» 

(16+)
08.40 Драма «Му-Му»
10.30 Драма «Риорита» (16+)
12.25 Боевик «Фарт» (16+)
14.15 Драма «Две женщины» (12+)
16.10 Комедия «Особенности 

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

17.35 Боевик «Брат» (16+)
19.25 Комедия «Напарник» (16+)
21.00 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

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

(16+)
23.30 Драма «Кочегар»

Мир
05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)
06.05 Х/ф «Вий» (12+)
07.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии», 1-6 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии», 7 и 8 с. (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Д`Артаньян и три 

мушкетера»
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Д`Артаньян и три 

мушкетера»
01.55 Х/ф «Мимино» (16+)
03.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)
04.45 М/ф

Россия 1
04.15 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
05.50 Х/ф «Кружева» (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 «Аншлаг» и Компания» (16+)
14.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было - не 

бывать» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
03.10 Х/ф «Кружева» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.35 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 

(Франция) (16+)
10.25 Х/ф «Поцелуй Дракона» 

(Франция - США) (18+)
12.20 Х/ф «Суррогаты» (США) (16+)
14.05 Х/ф «Женщина-кошка» (США) 

(12+)
16.05 Х/ф «Лига справедливости» 

(США - Канада - Великобритания) 
(16+)

18.25 Х/ф «Я, робот» (США - 
Германия) (12+)

20.40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (Австралия - США) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Прокурорская проверка» 

(16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
08.00 Т/с «Холостяк» (16+)
11.50 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.15 Т/с «Холостяк» (16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)

EuroSport
00.30 Настольный теннис. ЧЕ. 

Варшава. Мужчины. 1/4 финала 
(6+)

01.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Мужчины. Этап 1 (12+)

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

03.15 Автогонки. Туринг. Нюрбургринг. 
Гонка 2 (12+)

04.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Мужчины. Этап 1 (12+)

06.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал 
(6+)

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

08.30 Автогонки. Туринг. Нюрбургринг. 
Гонка 2 (12+)

09.30 Конный спорт. Global Champions 
Tour. Париж. Конкур (6+)

11.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Мужчины. Этап 1 (12+)

13.15 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Австрия. Интро (12+)

13.25 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Австрия. Гонка (12+)

14.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Мужчины. Этап 2 (12+)

18.55 Автогонки. Туринг. Эшторил. 
Гонка 1 (12+)

19.45 Автогонки. Туринг. Эшторил. 
Гонка 2 (12+)

20.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 
Австрия. Гонка (12+)

21.05 Велоспорт. La Course by Le Tour 
de France. Женщины (12+)

22.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Мужчины. Этап 2 (12+)

23.30 Настольный теннис. ЧЕ. 
Варшава. Женщины. Финал (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. По морям-2 (16+)
07.05 Х/ф «Няньки» (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
10.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
12.20 Орел и решка. Земляне (16+)
13.25 На ножах (16+)
22.45 ДНК-шоу-2 (16+)
23.20 Бой с Герлз-2 (16+)
00.40 Х/ф «Ослепленный желаниями» 

(16+)
02.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Комедия «Отпетые мошенники» 

(16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Супершеф» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
11.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
13.15 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
00.00 «Шутники» (16+)
01.00 Драма «Сволочи» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 17.57, 18.24, 18.51 Как это 

сделано? (16+)
06.23 Как это устроено?: Топливные 

насосы для автомобилей, Биты 
для крикета, Автоматы для 
размена денег (16+)

06.46 Как это устроено?: Деревянные 
бочки, Пожарные гидранты, 
Сиденья для автомобилей, 
Кинескопы (16+)

07.13 Как это устроено?: 
Нержавеющая сталь, 
Футбольные шлемы, Резиновые 
фигурки, Лабораторная посуда 
(16+)

07.39 Как это устроено?: 
Огнетушители, Пончики, 
Амортизаторы (16+)

08.06 Как это устроено?: Манекены, 
Корабельные винты, Пуховые 
одеяла, Водопроводные краны 
(16+)

08.32 Как это устроено?: Бронзовые 
колокола, Деревянные 
пропеллеры для аэропланов, 
Уголь для шашлыка (16+)

08.59 Инженерные просчеты: работа 
над ошибками (16+)

09.52 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 
VW (16+)

10.45 Голые и напуганные XL: Друзья 
или враги? (16+)

11.39 Взрывая историю: Призраки 
Венеции (16+)

12.33 На дне океана: Тихий океан: 
самая глубокая точка мира (16+)

13.27 Экспедиция в Арктику (16+)
14.21 Голые и напуганные: На 

полуторакилометровой высоте 
(16+)

15.15 Эд Стаффорд: голое выживание 
(16+)

16.09 Аэропорт Варшавы (16+)
17.03, 17.30 Как это устроено? (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, 01.05 Багажные войны 

(16+)
00.40 Багажные войны: Клад мировой 

войны (16+)
01.30 Багажные войны, ч. 13 (16+)
01.53 Багажные войны: Тайны 

будущего (16+)
02.15 Крутой тюнинг: Camaro №1 (16+)
03.00 Крутой тюнинг: Фольксвагены, 

Фольксвагены (16+)
03.45 Крутой Чед: Суета вокруг 

двигателя (16+)
04.30 Турбодуэт (16+)
05.15 Фургон мечты: Номер для 

молодоженов (16+)
05.38 Фургон мечты: Серфинг и 

сафари (16+)

Звезда
07.25 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Русский след в Аргентине. 
Фейерверк для вермахта» (12+)

12.20 «Код доступа». «Черные дни 
белой Америки» (12+)

13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)

14.05 Т/с «Краповый берет», 1-4 с. 
(16+)

18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Т/с «Далеко от войны» (16+)
02.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
04.20 Х/ф «Когда я стану великаном»
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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 Комедия «Элвин и бурундуки-3» 

(США)
11.45 М/ф «Гринч» (Франция - Япония 

- США) (6+)
13.25 Боевик «День независимости» 

(США) (12+)
16.20 Боевик «День независимости. 

Возрождение» (США) (12+)
18.40 Триллер «Иллюзия обмана» 

(Франция - США) (12+)
21.00 Триллер «Иллюзия обмана-2» 

(США - Великобритания - 
Канада) (12+)

23.35 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.35 Триллер «Лабиринты прошлого» 

(Испания - Франция - Италия - 
Аргентина - Германия) (16+)

Испания, свадьба, друзья. Всего 
один день и неожиданное про-
исшествие полностью меняет 
жизнь Лауры и Пако, некогда лю-
бивших друг друга. Им придется 
столкнуться лицом к лицу со сво-
им прошлым, чтобы предотвра-
тить непоправимое.

03.00 Мелодрама «Весь этот мир» 
(США) (16+)

04.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф
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 «Домашние животные» (12+)
10.35 Х/ф «Средь бела дня...» (12+)
12.05 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
13.25 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы...» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Древняя история Сибири», 

1 с. (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Моя история». Маквала 

Касрашвили (12+)
19.45 Х/ф «Цель номер один» (16+)
22.20 Д/ф «История террора: 

Кабульская улыбка» (12+)
23.05 Х/ф «Однажды в провинции» 

(18+)
00.55 «За дело!» (12+)
01.35 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
02.50 Х/ф «Живой» (16+)
04.25 Х/ф «Новые амазонки» (16+)

Карусель
05.00 М/с «Тима и Тома»
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 «Монсики»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Зебра в клеточку»
12.30 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»
18.55 М/с «Волшебная кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
00.40 «Ералаш» (6+)
02.50 М/с «Барбоскины»
03.55 М/с «Котики, вперед!»
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В соответствии с постановле-
нием Правительства Мурман-
ской области от 12 января 2011 
года № 1-ПП «О региональных 
единовременных пособиях» пра-
во на единовременное пособие 
имеют семейные пары, прожи-
вающие на территории Мур-
манской области и состоящие на 
момент обращения в зарегистри-
рованном браке 50 и 55 лет, 60 и 
65 лет, 70 и 75 лет. 

Право на указанное единовременное 
пособие возникает у семейной пары с 
даты юбилейной годовщины брака и 
сохраняется в течение шести месяцев 
после её наступления.
Назначение и выплата регионально-

го единовременного пособия осущест-
вляется государственным областным 
учреждением, уполномоченным на 
предоставление мер социальной под-
держки населению (далее – учрежде-
ние), по месту жительства супругов 
либо по месту жительства одного из 
них (по их выбору).
Для принятия решения о предо-

ставлении регионального единовре-
менного пособия необходимы следу-
ющие документы:

- письменное заявление;
- паспорта обоих супругов;
- документы, удостоверяющие лич-

ность и полномочия представителя 
заявителя (в случае если от имени 
заявителя обращаются лица, имеющие 
право выступать от имени заявителя 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации).
Для получения пособия необходимо 

предоставить свидетельство о за-
ключении брака или справку органа 
записи актов гражданского состояния, 
подтверждающую регистрацию брака.
Размер регионального единовре-

менного пособия семейным парам, 
прожившим в зарегистрированном 
браке:

- 50 и 55 лет – 10 000 рублей, 
- 60 и 65 лет – 15 000 рублей, 
- 70 и 75 лет – 20 000 рублей.
Заявление и документы, граждане 

представляют:
• лично либо через представите-

ля в многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

• посредством почтовой связи;
• в форме электронных документов, 

с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интер-
нет, включая Региональный портал 
электронных услуг Мурманской об-
ласти.

МКУ «МФЦ государственных и 
муниципальных услуг г. Апатиты»
Адрес: 184209, Апатиты Мурман-

ской области, ул. Ферсмана, 6.
Предварительная запись осуществля-

ется по телефону: 8 (815-55) 4-02-97.

МКУ «МФЦ государственных и 
муниципальных услуг г. Кировск»
Адрес: 184250, Кировск Мурман-

ской области, ул. Юбилейная, 13, 
помещение 15.
Предварительная запись осуществля-

ется по телефону: 8 (815-31) 5-40-77.

Консультация специалистов в 
ГОКУ «Апатитский межрайонный 
ЦСПН»: понедельник – пятница с 9 
до 13.00 и с 14 до 17.00 по адресам: 

- Апатиты, пл. Ленина, 1, каб. 3 
(предварительная запись на приём в 
удобное время осуществляется по те-
лефонам: 8 (815-55) 7-64-00, 7-42-78);

- Кировск, ул. Юбилейная, 8а, каб. 
215 (предварительная запись на при-
ём в удобное время осуществляется 
по телефонам: 8 (815-31) 5-66-20).

Ïàðàì-äîëãîæèòåëÿì ÓÄÎÁÍÅÅ 
È ÄÅØÅÂËÅ 

Апатиты – Кировск. В подразделе-
нии по вопросам миграции межмуници-
пального отдела МВД России «Апатит-
ский» сообщают, что государственные 
услуги, оказываемые министерством 
внутренних дел, можно получить с по-
мощью портала «Госуслуги». 
Преимущества подачи таких заявле-

ний – в сроке предоставления государ-
ственных услуг и действующих скидках 
на оплату государственных пошлин в 
размере 30 процентов. 
С помощью портала «Госуслуги» мож-

но подать заявление на обмен паспорта 
по достижению возраста, в связи с изме-
нением установочных данных (фамилии 
при вступлении в брак), непригодности 
паспорта для дальнейшего использования 
(например, отсутствие места для про-
ставления штампа о браке). 
Кроме того, заявления о регистрации 

по месту жительства, месту пребыва-
ния, снятии с регистрационного учёта, 
о выдаче заграничного паспорта нового 
поколения (сроком действия 10 лет). 
Государственные пошлины для по-

дачи заявлений не изменились. Госу-
дарственная пошлина за регистрацию 
и снятие с регистрационного учёта не 
взимается.

30 мая текущего года вступил силу 
новый административный регламент 
по приёму заявлений о выдаче загра-
ничного паспорта сроком действия на 
пять лет.
Иностранные граждане, незаконно 

находящиеся на территории РФ, вправе 
урегулировать свой правовой статус на 
территории страны. Для этого нужно 
обратиться в подразделения по во-
просам миграции городов Апатиты и 
Кировск.

В связи со вступлением в силу с 1 июля 2021 года 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» процедура досу-

дебного обжалования решений федеральных органов 
государственного контроля (надзора) станет доступна 
для наиболее распространённых видов государствен-
ного контроля (надзора).

Предлагаем ознакомиться с порядком работы циф-
рового сервиса «Жалоба на решение контрольного 
органа».

Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé!
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в Кировске
- Отделение «Почты России», пр. Ленина, 1
- Отделение «Почты России», ул. Олимпийская, 12
- «Ре-монт», ул. Юбилейная, 14
- «Гастроном» № 45, пр. Ленина, 23
- «Привет», ул. Олимпийская, 69
- «Солнечный», ул. Солнечная, 2
- «Молодёжный», ул. Дзержинского, 13а
- «Ромашка-10», ул. Юбилейная, 14
- «Ромашка-8», ул. Кирова, 25а
- «Луч», ул. Кирова, 44
- Ларёк «Печать», ул. Юбилейная, 14
- «Промтовары», ул. Ленина, 33

в Апатитах
- Редакция газеты «Кировский рабочий», ул. Кос-

монавтов, 15, подъезд 1, этаж 4
- Отделение «Почты России», ул. Ленина, 4а
- Отделение «Почты России», ул. Северная, 30
- Отделение «Почты России», ул. Фестивальная, 10
- Отделение «Почты России», ул. Бредова, 10/30
- Отделение «Почты России», ул. Зиновьева, 17
- Отделение «Почты России», пр. Сидоренко, 30
- «Ре-монт», ул. Пригородная, 6

- «Орхидея», ул. Фестивальная, 8
- «Ромашка-4», ул. Сидоренко, 40
- Павильон «Гастроном» на ул. Гайдара, 7а
- Павильон на ул. Гайдара, 12
- Павильон на ул. Ленина, 33а
- Павильон в районе дома № 28 на пр. Сидоренко
- Павильон в районе бывшей «Ники»
- Павильон между домами № 13 и № 15 на ул. Ле-

нина (около гимназии №1)
- Павильон «Стар», ул. Северная, 31
- «Лакомка», в районе дома № 11 на ул. Бредова
- «Инструменты», ул. Строителей, 63
- «Вега», ул. Московская, 15
- «Авеста», ул. Жемчужная, 6
- «Теремок», ул. Жемчужная, 6
- «Светлячок», ул. Жемчужная, 20
- «Диана», ул. Дзержинского, 56
- Ларёк «Мандарин» в районе бывшей «Виты»
- «Лэйла», ул. Дзержинского, 19
- «Алёна», ул. Ленина, 14
- «Рондо», ул. Зиновьева, 2
- «Вольтана», ул. Ферсмана, 20
- городской рынок

Дорогие читатели, свежий номер газеты «Кировский рабочий» 

МОЖНО КУПИТЬ:

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» 

№ 24 от 17 июня 2021 года. В нём вы можете озна-
комиться:

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 11.06.2021 
№ 628 «О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам соци-
ального найма», утверждённый постановлением ад-
министрации города Кировска от 15.07.2014 № 967»;

- с извещением о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка Ми-
нистерство имущественных отношений Мурманской 
области.

С приложением можно ознакомиться в админи-
страциях и советах депутатов, городских библио-
теках Кировска и Апатитов.

ÊÀÊ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÒÜ 
ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÁÚÅÊÒ?
В межмуниципальном отделе по Кировску и 

Апатитам Управления Росреестра по Мурманской 
области отвечают: ранее возникшее право на объ-
ект регистрируется бесплатно.
Так, на горячую линию межмуниципального 

отдела Управления Росреестра по Мурманской об-
ласти поступил вопрос от жителя Кировска: «На 
квартиру есть договор купли-продажи с отметкой 
БТИ. Почему в выписке из ЕГРН мои права на 
квартиру не отражаются?» Отвечает и.о. началь-
ника отдела Арина Пузановская:

– В данном случае право на квартиру признаётся 
законодательством ранее возникшим, поскольку 
было оформлено до 31 января 1998 года (именно 
тогда вступил в силу первый закон о регистрации 
прав на недвижимое имущество № 122-ФЗ).
Такие права регистрируются в едином реестре 

недвижимости по желанию. Вместе с тем, бывают 
различные жизненные ситуации, когда необходимо 
подтвердить своё право собственности на квартиру 
или другой объект, например, при продаже через 
банк, при получении субсидии на оплату комму-
нальных услуг, а также, чтобы защитить свою 
собственность и подать в Росреестр заявление о 
невозможности регистрации перехода прав на объ-
ект без личного участия.
Для того чтобы право на принадлежащую не-

движимость отражалось в выписке из ЕГРН, не-
обходимо подать заявление о регистрации права 
собственности на объект, обратившись в любой 
МФЦ, и приложить правоустанавливающий до-
кумент.
С 1 января 2021 года регистрация ранее воз-

никшего права на недвижимость осуществляется 
бесплатно. Для получения подробной информации 
обращаться по телефону 8 (815-31) 4-62-26.

БЛАГОДАРИМ
  Хочу поблагодарить во-

дителя чёрного внедорож-
ника и его супругу за то, 
что 14.06.2021 г. в 11.00 на 
остановке пл. Геологов 
предоставили возмож-
ность посидеть в своей 
машине, дождаться авто-
буса до остановки «Тир-
вас». Спасибо Вам боль-
шое, добрые люди!

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Небольшой холодиль-
ник «Бирюса». Тел. 8 (951) 
647-55-61

  Холодильник, стираль-
ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Обеденный стол с дву-

мя стульями, стеклянный 
столик, кровать с матрасом 
(180 х 200 см). Тел. 8 (951) 
647-55-61

  Диван, кровать, мягкий 
уголок, письменный и ку-
хонный столы, шкаф, гар-
нитур. Доставка. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Тел. 8 (921) 
275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, 
микроволновую печь, элек-
троплиту «Индезит». Тел. 
8 (921) 163-26-60

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Цемент, изопласт, уго-
лок на 200, швеллер. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Микроавтобус и легко-
вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 
163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комн., есть всё. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по 
часам, по неделям. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет 
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 длитель-

ный срок за квартплату. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Вывоз, утилизация бы-

товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Помощь в получении 
ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 

302-02-84

  Разовую оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 Юриста. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Сторожа, охранника. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск 
(оцифрую) архивные, до-
рогие сердцу записи с ви-
деокассет и кассет TDK 
HS, видеокамер. Тел. 
8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, 

секретарь. Тел. 8 (921) 030-
14-25 

  Собачий приют «Без-
домный ангел» приглашает 
помощника директора, ка-
шевара, добровольцев. 
Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» посто-
янно нужен транспорт для 
транспортировки грузов и 
перевозки собак на лече-

ние в ветеринарную стан-
цию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микро-

волновую печь, стираль-
ную машину-автомат. Тел. 
8 (951) 296-24-93

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ин-
галятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (906) 288-
49-06 

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

РАЗНОЕ
  Утерянный диплом 

№ 127802 о среднем спе-
циальном образовании, 
выданный в СГПТУ № 11 в 
1983 году на имя Василье-
ва Олега Владимировича, 
считать недействительным

  В магазине «МИФ» Апа-
титы, ул. Жемчужная, 6 в 
июне скидка 10% на дет-
ские товары, большой вы-
бор обуви, одежды. Тел. 
8-921-030-14-25, 51z.ru

  Обитателям «Бездо-
много ангела» очень нужны 
доброта и участие! Желаю-
щие помочь, позвоните 
8 (921) 033-47-43, адрес: 
ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем 
(бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» благодарят всех по-
ложивших деньги на карту 
№ 2202 2008 0925 6413, 
моб. банк на номер тел. 
8 (921) 033-47-43. Эта по-
мощь крайне важна для 
выживания собак в приюте, 
т.к. других источников до-
хода у приюта нет

Для размещения рекламы в «КР»
пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru
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Бесплатные объявления в «КР» по тел. 8 (815-55) 7-67-40 или е-mail: kirabo@mail.ru

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме в Россий-
ской Федерации», Законом Мурманской области от 09.07.2010 
№ 1255-01-ЗМО «О пожарной безопасности в Мурманской об-
ласти», Уставом города Кировска, Порядком установления осо-
бого противопожарного режима на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией, 
утверждённым постановлением администрации города Ки-
ровска от 28.07.2008 № 274, в связи с повышением пожарной 
опасности в лесах на территории Мурманской области, уста-
новившейся на протяжении длительного периода времени и 
прогнозируемой сухой и жаркой погодой, в целях стабилизации 
обстановки с пожарами, предупреждения чрезвычайных ситу-
аций, обусловленных ландшафтными пожарами, обеспечения 
готовности сил и средств к ликвидации возможных негативных 
последствий от пожаров, на основании решения Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности администрации города Ки-
ровска от 09.06.2021 (протокол № 4), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 10 часов 00 минут 09.06.2021 до 24 часов 00 
минут 15.06.2021 на территории муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией Мурманской 
области (далее – город Кировск) особый противопожарный 
режим.

2. Установить на период действия особого противопожарно-
го режима с 10 часов 00 минут 09.06.2021 до 24 часов 00 минут 
15.06.2021 на территории города Кировска дополнительные 
требования пожарной безопасности: 

2.1. Ввести запрет на посещение населением лесов в целях 
рыболовства, охоты, отдыха, туризма и для других рекреаци-
онных целей.

Установленный запрет на посещение лесов не распростра-
няется только на должностных лиц органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, сотрудников специ-
ализированных учреждений при исполнении ими должностных 
обязанностей, на лиц, выполняющих работы по охране, защите 
и воспроизводству лесов, на лиц, использующих лесные участ-
ки на правах аренды.

2.2. Ввести запрет на разведение открытого огня (костров, 

мангалов, других источников открытого огня) в лесах, на терри-
тории города Кировска, на территориях садоводческих, огород-
нических некоммерческих объединений граждан.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учрежде-
ний, организаций, независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, осуществляющих деятель-
ность на территории города Кировска (далее – организации), 
в части, их касающейся:

3.1. Усилить контроль соответствия требованиям пожарной 
безопасности зданий, строений, сооружений, участков, находя-
щихся в собственности, в аренде, во владении на ином закон-
ном основании (далее – подведомственные объекты). 

3.2. Организовать дежурство ответственных должностных 
лиц, сбор и передачу в Единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу города Кировска (далее – ЕДДС города Кировска) сведений 
об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), 
связанных с пожарами на подведомственных объектах, о со-
ставе и готовности сил и средств к предупреждению и ликвида-
ции ЧС, связанных с пожарами.

3.3. При необходимости откорректировать планы действий 
(взаимодействия) по предупреждению и ликвидации ЧС при-
родного характера, перечень мероприятий, схем оповещения 
при ЧС, связанных с ландшафтными (природными) пожарами.

3.4. При необходимости, восполнить резервы материаль-
ных ресурсов, созданных для ликвидации ЧС, связанных с 
пожарами.

3.5. Принять необходимые меры по очистке подведомствен-
ных объектов от горючего мусора, сухой травянистой расти-
тельности.

3.6. Предусмотреть выполнение мероприятий по исключе-
нию возможности переброса огня от ландшафтных пожаров на 
подведомственные объекты.

3.7. Обеспечить проведение информационно-разъясни-
тельной работы среди работников подведомственных объ-
ектов об установлении особого противопожарного режима, о 
вводимых ограничениях и запретах, провести дополнительный 
противопожарный инструктаж. 

3.8. Издать приказы (распоряжения) о временном приоста-
новлении проведения пожароопасных работ, работ с использо-
ванием открытого огня на определённых участках.

3.9. Обеспечить готовность имеющейся водовозной, зем-
леройной техники, первичных и подручных средств пожаро-
тушения, а также сил и средств, в том числе добровольных 
пожарных формирований, для недопущения переброса огня 
на подведомственные объекты, для локализации пожара и 
эвакуации людей.

4. Рекомендовать Кировскому филиалу Государственной 
противопожарной службы Мурманской области государствен-
ного областного казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» 
(Пяткин В.Б.) на период действия особого противопожарного 
режима принять меры, направленные на усиление караульной 
службы, предусмотреть возможность (с учётом складываю-
щейся обстановки) передислокации сил и средств вверенных 
подразделений, организацию проверок противопожарного во-
доснабжения, создание необходимого дополнительного запаса 
горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ.

5. Рекомендовать Отделу полиции по обслуживанию горо-
да Кировска Межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел России «Апатитский» (Гордиевских А.В.) в преде-
лах полномочий, установленных Федеральным законом от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», обеспечить оказание помощи 
Кировскому лесничеству – филиалу государственного област-
ного казённого учреждения «Региональный центр лесного и 
экологического контроля» в осуществлении патрулирования – 
выставить посты в границах мест массового въезда населения 
в лес и установления аншлагов об ограничении посещение 
лесов и въезда в лес транспортных средств, в выявлении и 
привлечении к установленной законодательством Российской 
Федерации ответственности, лиц, допустивших нарушение 
требований пожарной безопасности, в том числе, в условиях 
особого противопожарного режима.

6. Рекомендовать Кировскому лесничеству – филиалу госу-
дарственного областного казённого учреждения «Региональ-
ный центр лесного и экологического контроля» (Киселёв М.В.): 

6.1. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотрен-
ных настоящим постановлением, о введении ограничения 
пребывания населения в лесах и въезда в лес транспортных 
средств, проведения в лесах определенных видов работ в це-
лях обеспечения пожарной безопасности, запрета разведения 
открытого огня в лесах на землях лесного фонда на террито-
рии Кировского лесничества.

6.2. Своевременно вносить на рассмотрение Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности администрации города Ки-
ровска вопросы по предупреждению ЧС, связанных с лесными 
пожарами, в том числе предложения о введении режима ЧС.

7. Рекомендовать Мурманскому арктическому комплексно-
му аварийно-спасательному центру МЧС России – филиалу 
Федерального государственного казенного учреждения «Се-
веро-Западный региональный поисково-спасательный отряд 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» (Надеждин Ю.В.) в течение всего пери-
ода действия особого противопожарного режима обеспечить 
доведение до туристов, руководителей зарегистрированных 
туристских групп, находящихся на туристских маршрутах в 
лесах, информацию об установлении запрета на посещение 
лесов и въезда в них транспортных средств, о запрете разве-
дения открытого огня.

8. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям горо-
да Кировска» (Иовов А.Д.):

8.1. Обеспечить силами и средствами ЕДДС города Киров-
ска непрерывный сбор, обработку и обмен информацией об 
обстановке с пожарами на территории города Кировска.

8.2. Организовать информирование населения об установ-
лении особого противопожарного режима, о запретах и ограни-
чениях на период действия особого противопожарного режима 
через средства массовой информации – официальный сайт 
органов местного самоуправления города Кировска, социаль-
ные сети.

8.3. Организовать совместно с Отделом полиции по об-
служиванию города Кировска Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Апатитский», Киров-
ским лесничеством – филиалом государственного областного 
казённого учреждения «Региональный центр лесного и эколо-
гического контроля» выставление постов на период действия 
особого противопожарного режима в местах массового пребы-
вания населения и въезда в лес транспортных средств в райо-
не санатория-профилактория «Тирвас» в период с 17 часов 00 
минут до 22 часов 00 минут.

9. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в газете «Кировский рабочий» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 10 часов 00 
минут 09.06.2021.

10. Настоящее постановление опубликовать (обнародо-
вать) в газете «Кировский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Кировска 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.kirovsk.ru.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
города Кировска Ю.А. КУЗИН

 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 51:17:0040124:227, площадью 
963 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 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», 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: 21.07.2021.
Контактное лицо: Ширяева Ирина Владимировна тел. 8 (815-55) 7-49-39, 8 

(815-2) 689-617.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2021 № 506 г. Апатиты
О внесении изменений в постановление Администрации города 
Апатиты от 03.02.2020 № 119 «О размерах выплат опекуну (попе-
чителю), приёмному родителю денежных средств на содержа-
ние и оздоровительные мероприятия ребёнка, денежного воз-
награждения приёмным родителям и лицам, осуществляющим 
социальный и постинтернатный патронат, с 01.01.2020 года»
В соответствии с Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
со статусом городского округа и муниципального района отдельными государ-
ственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних», Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО «О поряд-
ке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством)», Законом Мурманской области от 28.12.2004 
№ 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Мурманской 
области от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО «О размере вознаграждаения приемным 
родителям и льготах, предоставляемых приемной семье», Законом Мурманской 
области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО «О патронате», пунктами 1 и 2 статьи 11 
Закона Мурманской области от 24.12.2020 № 2585-01-ЗМО «Об областном бюд-
жете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 03.02.2020 
№ 119 «О размерах выплат опекуну (попечителю), приемному родителю денеж-
ных средств на содержание и оздоровительные мероприятия ребенка, денежно-
го вознаграждения приемным родителям и лицам, осуществляющим социальный 
и постинтернатный патронат, с 01.01.2020 года» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Апатиты от 03.08.2020 № 573, от 02.03.2021 № 147) следу-
ющие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить размер денежного вознаграждения приемным родителям за 

воспитание каждого приемного ребенка в сумме 18760,01 рублей в месяц, за вос-
питание приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, либо ребенка-
инвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, подтверж-
денными заключением областной психолого-медико-педагогической комиссии в 
сумме 28140,01 рублей в месяц.».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить размер денежного вознаграждения лицам, осуществляющим 

постинтернатный патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, за 
каждого ребенка в сумме 1442,95 рублей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2021 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2021 № 623

Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией Мурманской области

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.
ru, 8 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:16:0040121:28, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, ул. Олимпийская, здание № 57а.
Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управ-

лению муниципальной собственностью Администрации города 
Кировска (г. Кировск, пр. Ленина, 16. Тел. 8 (815-31) 9-87-16).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 2, каб. 120, 19 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 18 июня 
2021 г. по 18 июля 2021 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 

границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, ул. Олимпийская, здание № 57а, кадастровый номер 
51:16:0040121:28.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Олимпийская, здание № 27, кадастровый номер 
51:16:0040121:2.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михай-

ловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@
mail.ru, 8 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 51:16:0010112:17, расположен-
ного: Мурманская обл., г. Кировск, р-н ул. Комсомольской, ряд 
№ 16, бокс № 11.
Заказчиком кадастровых работ является: Фаттахов Р.Г. (г. Ки-

ровск, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 81, Тел. 8 (952) 294-76-73).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 2, каб. 120, 19 июля 2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 18 июня 
2021 г. по 18 июля 2021 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 

границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 

р-н ул. Комсомольской, ряд № 16, бокс № 11, кадастровый номер 
51:16:0010112:17.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н ул. Комсомольской, ряд № 16, бокс № 13, кадастровый номер 
51:16:0010112:18.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

На основании статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 44 
Устава муниципального образования город Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области, в целях приведения муниципального нормативного право-
вого акта в соответствие с законодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 30.12.2011 № 452-
ж «Об утверждении Положения о комиссии по жилищным вопросам» (далее -Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.6 Положения о комиссии по жилищным вопросам, утвержденно-
го Постановлением, изложить в следующей редакции:

«2.1.6. Рассмотрение заявлений и документов граждан о признании участниками 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, 
подпрограммы «Жилье» государственной программы Мурманской области «Ком-
фортное жилье и городская среда», утвержденной постановлением Правитель-
ства Мурманской области от 13.11.2020 № 795-ПП, подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей города Апатиты» муниципальной программы города Апа-
титы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения города», утвержденной постановлением Администрации города Апатиты 
от 10.11.2020 № 804 (далее – Подпрограммы), и принятие решений о признании или 

отказе в признании граждан участниками Подпрограмм.».
1.2. Состав комиссии по жилищным вопросам, утвержденный Постановлением, 

изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 к постановлению Администрации 
города Апатиты от 30.12.2011 № 452-ж

Состав комиссии 
по жилищным вопросам:

Председатель комиссии – первый заместитель Главы Администрации города 
Апатиты

Заместитель председателя комиссии – председатель Комитета по управлению 
имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области

Секретарь комиссии – специалист Комитета по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты Мурманской области

Члены комиссии: – представитель правового управления Администрации города 
Апатиты

- депутат Совета депутатов города Апатиты (по согласованию) – 2 человека.».

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. Действие подпункта 1.1 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2021 № 510 г. Апатиты
О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 30.12.2011 № 452-ж 

«Об утверждении Положения о комиссии по жилищным вопросам»
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÏÐÎÊÓÐÎÐ 
ÐÀÇÚßÑÍÈÒ
Апатиты. 18 июня помощник про-

курора Александр Лапухов проведёт 
личный приём граждан по вопросам 
нарушений жилищного законодатель-
ства и законодательства в сфере ЖКХ. 
Встреча состоится в здании прокура-
туры на ул. Фестивальной, 17 (кабинет 
№ 12). Начало в 14 часов. (18+)

ÍÀ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
È ÏÀÒÐÎÍÀÒ
Апатиты. Отдел по опеке и попе-

чительству управления образования 
городской администрации информирует 
о размерах денежного вознаграждения 
приёмным родителям и лицам, осу-
ществляющим социальный патронат. 
С 1 июня за воспитание каждого при-

ёмного ребёнка ежемесячная сумма со-
ставляет 18 760,01 рублей, за воспита-
ние приёмного ребёнка, не достигшего 
трёхлетнего возраста, либо ребёнка с 
ограниченными возможностями здоро-
вья (диагноз должен быть подтверждён 
областной психолого-медико-педагоги-
ческой комиссией) – 28 140,01 рублей. 
Размер денежного вознаграждения на 
одного ребёнка лицам, осуществляю-
щим социальный патронат – 1 442,95 
рублей.

ÁÐÎÄß×ÈÕ – Â ÏÐÈÞÒ
Апатиты. ООО «Престиж» продол-

жает оказывать услуги по регулирова-
нию численности безнадзорных живот-
ных на территории муниципалитета. 
На время розыска собственника их 
содержат в приюте по адресу: ул. Про-
мышленная, 24. 
Информацию об отловленных живот-

ных с приложением фотографий и опи-
санием индивидуальных характеристик 
размещают на странице соцсети «ВКон-
такте» (группа «Приют для животных 
«Мокрый нос»). Время свободного 
доступа на территорию заведения – 
понедельник, с 11 до 18 часов. Заявку 
на отлов безнадзорных животных на 
территории города можно сделать по 
телефонам: 6-84-45 и 6-31-21.

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ
Апатиты. В центральной библио-

теке (Пушкина, 4) открыта выставка 
«От Руси до России», посвящённая 
нашей стране с древнейших времён 
до современности. Представленные 
книги помогут прикоснуться к исто-
рии Отечества, вспомнить его великие 
и героические страницы. Здесь есть и 
роман Александра Рыжова «Земля Тре». 
Так в Древней Руси называли Кольский 
полуостров. Книга – симбиоз истории 
и сказки, реальной основы и своеобыч-
ной саамской мифологии, чрезвычайно 
богатой и причудливой. Автор даёт воз-
можность проследить, каким образом 
протягивалась нить взаимодействия 
между русским народом и коренными 
жителями Кольского Заполярья. (12+)

«ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ»
Апатиты. Так называется новая 

квест-комната в городской детско-юно-
шеской библиотеке на Дзержинского, 
53. Здесь вы почувствуете себя настоя-
щим мудрецом! Разгадать загадки и го-

ловоломки, найти тайники и подсказки 
поможет сообразительность и знание 
произведения Александра Волкова. 
Игры проходят по предварительной 
записи. Телефон для справок 8 (900) 
943-11-09. (6+)

ÊÎÒÈÊÈ, ÏÒÈ×ÊÈ, 
ÊÎÍÈ¾
Апатиты. Отдел эстетического раз-

вития «Ковчег» молодёжного социаль-
ного центра приглашает на творческие 
мастер-классы: 

- 21 июня – скетчинг (быстрый рису-
нок) на тему «Привет, лето!»; 

- 23 июня – акриловый магнит «Конь 
в яблоках». Начало в 16 часов. Запись 
по тел. 8 (902) 139-71-30. (12+)

- 22 июня – брошь «Котик» (сухое 
валяние); 

- 24 июня – вышивка по мешковине 
«Птичка»; 

- 29 июня – вышивка «Птичка» (про-
должение). Начало в 15 часов. Запись 
по тел. 8 (965) 800-08-91. (12+) 

ÄÅÍÜ ÄÂÎÐÀ 
Кировск. Активисты недавно создан-

ного ТОС «Ленинградская» провели на 
своей территории субботник – убрали 
мусор на детской площадке, в палисад-
никах и около автостоянки, высадили 
деревья, подготовили место для буду-
щей клумбы во дворе дома № 21.

24 июня на улице Ленинградской 
пройдёт «Праздник двора», инициа-
тором которого также стали участни-
ки ТОС и сотрудники городского ДК. 
Место встречи – двор домов 11 и 13. 
Начало в 18 часов. (0+)

ÄÐÓÆÍÀß ÑÅÌÅÉÊÀ
Титан. Так называется праздничная 

программа, посвящённая Дню семьи, 
которую подготовил местный Дом куль-
туры. Участникам (это семейные коман-
ды) предстоит проявить свою ловкость, 
сноровку и дружную работу в спортив-
ных и интеллектуальных конкурсах. 
Начало в 14 часов. (6+)

ÊËÞ×È ÎÒ ËÅÒÀ 
Коашва. 17 июня на площадке у 

Дома культуры посёлка пройдёт игро-
вая программа для детей «Ключи от 
лета». Ребятам предстоит пройти мини-
квест и полосу препятствий, отгадать 
летние песни. Начало в 13 часов. (6+)

ÑÒÀÍÜ ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÅÌ 
Кировск. В ЦДТ «Хибины» орга-

низуют отдых для детей, которые не 
выезжают за пределы города. В июне 
и августе будут работать летние про-
фильные площадки:

- 15 июня – 25 июня (Ленина, 5 и Со-
ветская, 8): «PROF: ключи от города»;

- 2 августа – 13 августа (Дзержин-
ского, 9а): PROF: «Новые супергерои 
Marvel & DC»;

- 16 августа – 27 августа (Дзержин-
ского, 9а): «PROF: ключи от города».
Участие в смене – бесплатное. Тел. 

8 (815-31) 5-44-85. (12+)

ÀÐÒÈÑÒÛ 
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ 
Кировск. Арт-гостиная центральной 

городской библиотеки им. А.М. Горького 
(пр. Ленина, 15) приглашает 26 июня на 

выступление театра-студии «Диалог». 
Талантливые актёры известного апатит-
ского театра подготовили постановку 
«Нескучная литература» по произве-
дениям Зощенко, Аверченко и Тэффи. 
Начало в 15 часов. (16+).

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
Â ÊÎÑÌÎÑÅ 
Апатиты. 17 июня в центральной 

городской библиотеке пройдёт интел-
лектуальная игра «Космическое путе-
шествие» для ребят из летнего лагеря. 
Участники пройдут квест по станциям, 
где их ждут интеллектуальные испы-
тания, с помощью 3D-очков ребята 
совершат виртуальное путешествие на 
космическую станцию. (6+)

17 июня библиотека семейного чте-
ния ждёт гостей в летней мастерской 
«Рыжий кот» на мастер-класс по соз-
данию объёмной игрушки из бумаги 
«Летающий дракон» (0+) 

18 июня детско-юношеская библи-
отека приглашает ребят на занятие 
литературно-творческой мастерской 
«Детвора», где они познакомятся с 
книгой Станислава Востокова «Я бы 
так не смог» и создадут городские за-
рисовки «Летние Апатиты». Начало в 
15 часов. (6+)

ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈß 
ÄËß ÝÊÑÊÓÐÑÎÂÎÄÎÂ
Апатиты. В ФИЦ КНЦ РАН проходят 

курсы подготовки интерпретаторов, где 
участвуют 18 сотрудников Кольского 
научного центра, Полярно-альпийского 
ботанического сада-института, заповед-
ников «Пасвик» и «Лапландский», му-
зейно-выставочного центра, Кольского 
центра охраны дикой природы, област-
ного комитета по туризму. В течение 
пяти дней слушатели будут повышать 

квалификацию, изучая «Основы интер-
претации исторического, природного и 
культурного наследия в туристической 
деятельности». 
Курс разработан в Иркутском госу-

дарственном университете и призван 
научить наших заполярных гидов созда-
вать современный экскурсионный про-
дукт и эффективно взаимодействовать 
с аудиторией. 

ËÅÁÅÄÜ 
Ñ ÁÐÎÍÇÎÉ
Апатиты – Сочи. В городе-курорте 

завершились всероссийские соревно-
вания «Чудо-шашки». Среди общеобра-
зовательных организаций Мурманскую 
область в 9-й раз представляли побе-
дители регионального этапа – команда 
школы № 5 под руководством педагога 
дополнительного образования Сергея 
Малахова. Наши ребята (Михаил Ле-
бедь, Екатерина Шекунова, Константин 
Карасёв, Дмитрий Ковальчук) набрали 
39 очков и заняли VI место. В личном 
зачёте наибольшего успеха добился 
Михаил Лебедь, который занял III ме-
сто из 30.

ÏÎÁÅÆÀËÈ?
Апатиты. 20 июня клуб любителей 

бега «Северное Сияние – Апатиты» 
приглашает на XXXII всероссийский 
олимпийский день. Начало регистра-
ции на городском стадионе – в 18.00. 
В 18.30 – открытие, в 18.45 – старт за-
бегов на 400 м; в 19.05 – старт эстафет, 
в 19.30 – подведение итогов. Заявки на 
участие в соревнованиях подаются до 
19 июня на сайте orgeo.ru, а также по 
электронной почте Gleb_ap@mail.ru. 
Всех участников наградят памятными 
дипломами. (12+) 

Апатиты – Кировск. В среду на цен-
тральной клумбе парка «Огни города» 
высаживали яркие виолы. Как извест-
но, в центре клумбы установлен боль-
шой памятный камень апатит, рядом 
с которым любят фотографироваться 
посетители парка. Поэтому работники 

подрядной организации отсыпали спе-
циальные дорожки, чтобы любители 
фотоссесий не затоптали цветы. 
А в Кировске распустились тюльпа-

ны – разноцветные бутоны сорта «Лувр» 
украшают клумбы на улице Кондрикова, 
Ленинградской и проспекте Ленина. 

ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÂÈÎËÛ


