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Р Г РЕНТВ

05.00,16.20,04.00 «Террито
рия заблуждений»16*

07.30 «Аисты»6*
09.15 «Минтранс»16*
10.15 «Самая полезная программа»1(
11.15 «Военная тайна»16*
18.30 «Засекреченные списки»16*
20.40 Х/ф «Стражи Галактики» 16*
23.00 Х/ф «Звездный десант»16*
01.20 Х/ф «Плохая компания» 16*

07.00.08.30.05.35 «ТИТ. Вез1» 16*
08.00.02.45 «ТНТ. М изю»16*
09.00.10.00.23.00.00.00 «Дом-2» 16*
11.00 «Экстрасенсы»16*
12.35 «Однажды в Р о с с и и »16*
17.55 «О чем говорят мужчины»16+
20.00 «Песни»16*
22.00 «КонцертТимура Каргинова»1
01.00 Х/ф «Пиксели»12*

с-

22.10 «Право знать!» ток-ш оу1ё+
23.55 «Право голоса»16*
03.05 «Сербия. Расстрелять!»16+
03.35 «90-е. Секс без перерыва»16+
04.25 «Удар властью»16*
05.15 Линия защиты 16*

'ДОМАШНИЙ
06.30,18.00,00.00 «6 кадров»16*
07.10 Х/ф «Молодая жена»16*
09.05.12.20 Х/ф «Лучше всех»16*
12.15 «Полезно и вкусно»16+
13.25 Т/с «Верь мне»16*
17.45 «Про здоровье»16*
19.00 «Горизонты любви»16+
22.55.04.45 «Предсказания: 2019»16* 
00.30 Х/ф «Арифметика подлости»16*
02.20 «Восточные жены в России»16*
03.55 «М|зз Россия»16*
05.35 «Домашняя кухня»16+
Телепрограмма 
предоставлена сайтом 
у\ллллЦу$1у1ег.пе1

«рушил. ишир.
Грузия -  Швейцария°*

^ М И Р Б Е Л О Г О Р Ь Я
06.00.10.00.14.00 Фитнес °*
07.00.08.00 «Утро»6*
07.30.09.30.10.45.16.30.04.30 

«Детское время» °*
11.00.22.00 Х/ф «Десять негритят»12*
12.30 «Уроки рисования» °*
13.00 «Этовещь»6*
13.30.18.30.21.00 «Старая школа» °*
14.50.17.45.18.15 «Ручная работа» °*
15.00 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»12*
18.00 «Прикладная экономика» &*
19.00 «Дайте знать»6*
20.30 «Земляки»6*
21.30 «Сельский порядок» *■
23.15 «Места знать надо»6*
23.30 «Земляки»6*
00.00 «Про Старый Оскол»6*
00.30 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье»(Белгород)-  
«Нова» (Новокуйбышевск)12*

V РЕНТВ
05.00,04.30 «Территория за

блуждений» 16*
08.20 Х/ф «Земное ядро: бросок 

в преисподнюю»12*
10.50,13.15 Х/ф «Хеллбой-1,2»16*
15.40 Х/ф «Звездный десант»16*
18.00 Х/ф «Стражи Галактики»16*
20.30 Х/ф «Джон Картер»12*
23.00 «Добров в эфире»16*
00.00 «Военная тайна»16*

07.00.06.05 «ТНТ. ВезЪ>16*
09.00.10.00.23.00.00.00 «Дом-2»16*
11.00 «Перезагрузка»16*
12.00 «Большой завтрак»16*
12.30 «Комеди Клаб»16*
20.30 «Экстрасенсы»16*
22.00 «31апс1 ир»16*
01.00 «Такое кино!»16*
01.30 Х/ф «Симулянт»16*
03.05 «ТНТ. М изю»16*

» ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕ

Об изменении пози 
очередности детей 
на зачисление в де

С начала 2019 года многие родите 
обращают внимание на изменение  
зиции ребенка в очереди на зачисле* 
в дошкольные образовательные учр< 
дения в 2019 году.

Изменение позиции в очереди свя 
но с автоматической интеграцией сп 
ка очередников 2018 года (детей, ме 
которым не было предоставлено в 2( 
году) в списки очередников на 2019 г 
Очередь выстроилась по дате подачи 
явления родителями с учётом льгот* 
категории граждан.

Кроме этого позиция ребенка в с 
реди меняется по мере предоставле! 
родителями документов, подтвержд; 
щих право на льготу на первоочеред! 
или внеочередное предоставление л/ 
та в детском саду.


