
ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

Издаётся с 22 декабря 1930 года       № 12 (12356) 25 марта 2021 г.       Цена 22 рубля

www.rp5.ru www.cbr.ru

В субботу переменная облачность, –4...+2 ОС, ветер юго-
восточный, 3–4 м/с, порывы до 9 м/с. Атмосферное давле-
ние 745 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, дождь, –1...+3ОС, 

ветер юго-восточный, 3–4 м/с, порывы до 8 м/с. Атмосфер-
ное давление 743 мм р/c. 
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Помогали все: Помогали все: 
трагедия трагедия 
в горахв горах

25 марта – День работ-
ников культуры. Сегодня 
в филармонии Мурманска 
состоится большое празд-
ничное мероприятие, на 
котором губернатор регио-
на Андрей Чибис вручит 
премии лучшим работни-
кам культуры, образова-
ния и искусств всей об-
ласти. Среди лауреатов – 
Елена Гильмутдинова, ди-
ректор централизованной 
библиотечной системы 
Апатитов, Светлана Лон-
шакова, преподаватель 
детской школы искусств 
Апатитов, и Валентина 
Васенкова, методист клуб-
ной работы Дворца куль-
туры Кировска. Все они 
внесли большой личный 
вклад в развитие и со-
хранение культуры в на-
ших городах и регионе в 
целом.

Подробности 
читайте на стр. 3

Êóëüòóðà Êóëüòóðà 
âîñòðåáîâàíà âîñòðåáîâàíà 
âñåãäà!âñåãäà!

Светлана Лоншакова. Фото Ольги ИЛЬНИЦКОЙ
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Выбрали жители
Само благоустройство состоится в 

2022 году, но подготовительная работа 
ведётся заблаговременно. Напомним, 
что территория выбрана 28 февраля 
2019 года открытым голосованием. 
Было предложено три обществен-
ных территории: сквер у городского 
Дворца культуры имени Егорова, тер-
ритория между домами №№ 6, 6а, 8, 
8а, 12, 12а на улице Бредова и домом 
№ 32 на Космонавтов и территория 
между домами № 12 и № 8 на улице 
Жемчужной.
Голосование проходило на пяти 

участках, в частности в МФЦ, а также 
в нескольких других учреждениях в 
разных районах города.
Наибольшую активность проявили 

жители «старых» Апатитов, так что 
победил участок улицы Жемчужной – 

за него отдали 665 голосов.

Хорошего 
должно быть больше!
Кстати, предложение это исходило 

от директора школы № 4 и депутата 
горсовета Натальи Бровко. Как извест-
но, двор самой школы уже стараниями 
директора, позаботившейся о том, что-
бы получить грант, стал прекрасной 
спортивной многофункциональной пло-
щадкой, центром притяжения для всего 
микрорайона. И логичным продолжени-
ем этой инициативы стало предложение 
облагородить пустырь между двумя 
домами перед школой, где зимой уста-
навливают новогоднюю ёлку.

Облагородить пустырь
По техзаданию администрации, со-

ставленному с учётом мнения жителей 

Åù¸ óþòíåå è êðàøå
Апатиты. Площадка – почти площадь – на 

улице Жемчужной близ школы № 4 в будущем 
году преобразится. Горожанам только нужно вы-
брать, какой дизайн-проект им больше по душе.

Кировск. Коммунальные служ-
бы города заблаговременно гото-
вятся к весеннему паводку.

Быть начеку
В марте в Мурманской области вы-

пало больше месячной нормы осадков. 
Уже зафиксирована и первая в этом 
году плюсовая температура, в ближай-
шее время ожидается значительное 
потепление. Это создаёт опасность об-
разования снежной каши во дворах, а 
также их подтопления.
Вывоз снега губернатор региона Ан-

дрей Чибис назвал сегодня задачей 
номер один для всех коммунальщиков 
Мурманской области. Руководитель 
области рекомендовал, исходя из ситу-
ации прошлого года, быть готовыми ко 
всем разворотам событий и проводить 
необходимые мероприятия.
Кировск в этой ситуации выглядит 

достаточно успешным, здесь с самого 
начала зимы сотрудники центра ма-
териально-технического обеспечения 
и управляющих компаний снежные 
кучи вывозят на свалки, стараясь не 
собирать их на территории города. 
Эту работу отслеживают специалисты 
отдела муниципального контроля ад-
министрации и руководство Кировска – 
теме газета «КР» не раз посвящала свои 
публикации.

Особое внимание
Опыт прошлой зимы, когда в Хиби-

нах очевидно выпало гораздо больше 
снега, чем нынче, дал возможность 
выявить все слабые места города, под-
верженные затоплению. Поэтому им – 
особые забота и внимание.
По словам Андрея Масаева, началь-

ника дорожной службы ЦМТО, подго-
товку к противопаводковым мероприя-
тиям начнут заранее.

– Они намечены на первую половину 
апреля и продолжатся в течение месяца. 
Уже определены проблемные участ-
ки – это улица Олимпийская, разворот 
с этой улицы на улицу Кондрикова, 
водоприёмный лоток на Спортивном 
проезде, Апатитовое шоссе и дорога к 
санаторию «Тирвас». Отсюда техника 
продолжит вывозить снег, чтобы ис-
ключить возможные подтопления.

Алексей ПЕТРОВ

микрорайона, Центр городского раз-
вития Мурманской области создал два 
дизайн-проекта, предложив варианты 
обустройства нынешнего пустыря.
Главное здесь – не только создать 

зону для семейного и активного от-
дыха, но и спрятать обрамляющие 
этот пустырь трубы теплотрассы. Кон-
цепции отличаются наполнением и 
цветовой гаммой. Первым вариантом 
предусмотрена многофункциональная 
площадка, вторым – территория для 
активных игр, отличается и набор 
тренажёров для занятий воркаутом. 
Оба варианта предусматривают места 
активного и тихого отдыха, свобод-
ное пространство для проведения 
мероприятий и качели. И кстати: но-
вогодняя ёлка по-прежнему будет до-
минантой площадки зимой.
Голосование по дизайн-проекту 

стартует 26 апреля. Оно впервые 
пройдёт на интерактивной платформе 
51.gorodsreda.ru, созданной Минстро-
ем России и АНО «Диалог Регионы», 
и продлится до 30 мая.

Зоя КАБЫШ

ÇÀÄÀ×À 
ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ

«ÖÂÅÒÎ×ÍÀß» Ó×¨ÁÀ 
 Кировск. С восьмого апреля по ини-

циативе администрации города начнут-
ся бесплатные занятия по озеленению 
и цветочному оформлению. Обучение 
проведут специалисты Полярно-аль-
пийского ботанического сада-инсти-
тута. 
Темы лекций будут очень интерес-

ными и познавательными. Они по-
священы  деревьям, кустарникам и 
многолетним растениям для северных 
городов, однолетним  цветам и газонам, 
особенностям почвы и ландшафтному  
дизайну (нормы, СНиП), планированию 
и оформлению клумб. Занятия будут 
проводить каждый четверг,  начало в  
18 часов.  Место проведения зависит 
от количества участников.  Для слуша-
телей курса обучения в июне состоится 
мастер-класс от специалистов ботсада.

 Обучение по озеленению и цветоч-
ному оформлению входит в программу 
проведения городского конкурса «Цве-
тущий город». Запись по телефону 
8 (815-31) 9-87-24. (12+)

Уличные шахматы есть в обоих вариантах. В проекте 1 «изюминкой» будет необычный игровой комплекс-«лазалка»

В проекте 2 предусмотрена многофункциональная площадка для активных игр
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Апатиты. На депутат-
ских комиссиях перед на-
родными избранниками 
отчитались специалисты 
администрации.

Нужно разобраться
Надежда Самутина, началь-

ник управления коммунальной 
инфраструктуры и муници-
пального жилищного контроля 
администрации, рассказала о 
работе за минувший год. Боль-
шая часть отчёта касалась во-
просов, связанных с отоплени-
ем. Подготовка города к зиме, 
как всегда, не вызывает на-
реканий: осмотры всех тепло-
центров, проверка паспортов 
готовности домов проходят в 
установленные сроки. Начи-
ная с сентября прошлого года 
в Апатитах работает «горячая 
линия» для горожан.

– За прошедший год на неё 
обратились 403 раза по нека-
чественному предоставлению 
услуги отопления, для сравне-
ния: в 2019 году таких звонков 
было 416, – сообщила депута-
там Надежда Юрьевна. – Все 
обращения мы обработали в 
установленные законом сроки.

Обстановку с жалобами на 
некачественно предоставля-
емую услугу по отоплению 
усложняет то, что процент 
собираемости оплаты за неё 
по-прежнему оставляет же-
лать лучшего, а работу с на-
селением по профилактике 
задолженностей вели дистан-
ционно из-за эпидемиологи-
ческой обстановки. По этой же 
причине специалисты сектора 
муниципального жилищного 
контроля провели только 106 
внеплановых проверок за весь 
2020 год – с 1 апреля такие 
мероприятия были запрещены 
Роспотребнадзором.

– Также специалисты сек-
тора провели плановую про-
верку управляющей компании 
«Северная», где выявили 98 
нарушений обязательных тре-
бований к содержанию общего 
имущества многоквартирных 
домов, – продолжила доклад 
Надежда Самутина. – В адрес 
компании выдано 54 предпи-
сания. Число проверок, по ко-
торым в итоге наложены адми-
нистративные наказания, – 37, 
в городской бюджет поступило 
80 тысяч рублей администра-
тивных штрафов.

В отношении физических и 
юридических лиц, нарушав-
ших правила благоустройства 
в городе, составили 20 прото-
колов, горожане уже заплатили 
150 тысяч штрафов (с учётом 
задолженности за 2019 год), 
организации перечислили в 
городской бюджет 160 тысяч 
«штрафных» рублей.
Депутаты попросили Надеж-

ду Самутину дополнить отчёт 
и на сессии городского совета 
представить информацию, ко-
торая объяснила бы ситуацию 
с товариществами собствен-
ников жилья и недвижимости.

– Фактически их осталось 
восемь, а до 2015 года было 
более тридцати, к банкрот-
ству готовятся управляющие 
компании «Наука» и «Акаде-
мическая», «Престиж» уже 
проводит  ликвидационные 
мероприятия, – обратилась к 
докладчику депутат Ирина Ко-
роткая. – Нужно выяснить, в 
чём причина их ухода с рынка 
коммунальных услуг. Возмож-
но, основная проблема – это 
те иски, которые компаниям 
предъявляет «ТГК-1» по оплате 
отопления и горячей воды, и с 
этой проблемой я неоднократ-

но просила вас разобраться. 
Необходимо найти решение, 
ситуацию нельзя замалчивать: 
даже если новая управляющая 
компания – это, по сути, обан-
кротившаяся старая под новым 
именем, реальное управление 
домами и их содержанием она 
физически может осущест-
влять только через год, так 
как всё завязано на платежи 
жильцов и накопление средств.

Под контроль
В комиссии по бюджету, 

нормативному регулированию 
и местному самоуправлению 
слушали отчёт председателя 
комитета по управлению иму-
ществом Максима Пономарёва. 
После того как в 2017 году 
на сессии Совета депутатов 
остро был поднят вопрос зна-
чительного роста дебиторской 
задолженности, комитет взял 
на себя обязательства принять 
меры по снижению этой задол-
женности перед муниципали-
тетом, за прошедшее время она 
уменьшилась со 120 миллио-
нов рублей до 50 миллионов 
(на 1 января 2021 года).

– Эта задолженность воз-
никала по платежам за аренду 

муниципальной земли, часть 
её была списана, если пред-
приятия уже не существует 
или истёк срок исковой давно-
сти, – пояснил Павел Чуфырёв, 
председатель комиссии. – Сей-
час главная задача комитета – 
выстроить работу по текущей 
собираемости платежей, чтобы 
они не превращались в задол-
женность, и предпринимать 
меры, чтобы уже имеющиеся 
долги не выходили за рамки 
трёхлетнего срока, а муници-
палитет не терял деньги. Наде-
емся, что к 2022 году оставша-
яся сумма уменьшится, доход 
города, соответственно, станет 
больше, и на эти средства мож-
но будет сделать что-то полез-
ное для горожан.
Важный пункт повестки за-

седания комиссии: с первого 
апреля в структуре админи-
страции появится отдел муни-
ципального контроля, поэтому 
депутаты решили передать его 
специалистам часть полномо-
чий комитета по управлению 
имуществом – земельный кон-
троль, лесной и контроль за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Î ñòàðûõ äîëãàõ è íîâûõ íà÷èíàíèÿõ

Кировск – Апатиты. Премии 
губернатора области получат 13 
человек, и каждый из них, без-
условно, достоин этой награды, 
внимания и хороших слов. 

Стаж в сфере культуры у кировчан-
ки Валентины Васенковой – более 
тридцати лет. Её, без преувеличения, 
знает и стар, и млад. Уже несколь-
ко лет Валентина Николаевна ведёт 
важную и нужную работу, возглавляя 
досуговый клуб «Родник». Сегодня 
он – многофункциональный центр с 
широким диапазоном деятельности, 
предназначенный в первую очередь для 
людей пожилого возраста и имеющих 
ограничения в здоровье. Кировчане не 
забывают дорогу в «Родник», и здесь 
их встречают тепло, доброе отношение 
и интересные мероприятия. Созданная 
атмосфера в клубе, конечно, является 
прямой заслугой руководителя, которая 
всегда общается с улыбкой и находит 
время для других. 
Так, Валентина Васенкова разработала 

проект «Родник – клуб новых возмож-
ностей», куда смогла привлечь более 
тридцати финансовых и социальных 
партнёров. Имя Валентины Николаевны 
прочно ассоциируется с известным в 
области клубом национальных куль-
тур, она – инициатор его создания и 
идейный вдохновитель. Сегодня клуб 
национальных культур Кировского ДК – 
это ансамбль украинской песни «Кумо-
вья», ансамбль «Борвинок», популяр-
ные праздники дружбы национальных 
культур – они проходят при активном 
участии областного центра коренных 
малочисленных народов Севера.
Многие жители города благодарны 

Валентине Васенковой за чудесные 
праздники, фестивали детского твор-
чества и духовные встречи, организо-
ванные совместно с настоятелем храма 
Кировска. А коллеги всегда отмечают 
её высокие человеческие и профессио-
нальные качества и, прежде всего, пре-
данность своему делу. 

Главное – 
продолжать успевать

Елена Гильмутдинова, директор 
центральной библиотечной системы 
Апатитов, получает эту премию уже 
второй раз – впервые Елену Витальев-
ну отметили в 2015 году.

– Я работаю в сфере культуры уже 
тридцать лет, за это время многое поме-
нялось, периоды, которые мы прожива-
ли, трудно сопоставить – менялись, на-
чиная с 1990-х годов, люди, их запросы, 
источники информации, – говорит Еле-
на Витальевна. – Но культура востре-
бована всегда. И премия от губернатора 

Мурманской области – благодарность 
не только за мои личные достижения, 
это награда всему нашему коллективу, 
всем библиотекарям города.
Очевидно, что за последние годы би-

блиотеки стали не просто местом, где 
можно взять новую книгу, а настоящими 
очагами культурной жизни, и такое ко-
личество мероприятий, привлекающих 
горожан, мало кто придумывает. Всевоз-
можные клубы, конкурсы, тематические 
праздники с влезающим в окно Дедом 
Морозом или народными плясками – всё 
это проходит в апатитских библиотеках 
по-настоящему живо и весело.

– Мы стараемся развиваться, узнавать 
новое, пробовать непривычные фор-
маты – словом, бежать изо всех сил, 
чтобы успевать за меняющимся ми-
ром! – заключает Елена Гильмутдинова.

Искусство 
как код к жизни

Кандидаты на получение премий оцени-
вались объективно – по сведениям об их 
работе за последние два года. Светлана 
Лоншакова, преподаватель детской шко-
лы искусств, имеет высокие достижения 
в педагогической деятельности, активно 
участвует в организации и проведении 
различных мероприятий, а её ученики вы-
ступают и выигрывают во всероссийских 
и международных конкурсах.
Светлана Геннадьевна работает в сфе-

ре культуры четверть века, двенадцать 
лет из них – преподавателем в школе 
искусств.

– Для меня, как для педагога, важно 
дать детям не только знания. Конечно, 
они особенно важны в обучении акаде-
мической музыке, поскольку передают-
ся из поколения в поколение – от педа-
гога к педагогу, сохраняя таким образом 
бесценный код, ключ к секретам и 
пониманию этого сложного процесса, – 
рассказывает Светлана Геннадьевна. – 
Но мне также хочется помочь ученикам 
в формировании взгляда на искусство 
в целом, чтобы в дальнейшем это по-
могало им ориентироваться в нашем 
непростом мире, где часто подделку, 
суррогат выдают за истинную цен-
ность.
О том, как она отнеслась к полу-

чению высокой награды, Светлана 
Лоншакова говорит скромно: «Прият-
но, что педагогика пользуется призна-
нием, что наш труд замечают и ценят». 
Приятно, что наши работники культуры 
были и остаются людьми, на которых 
буквально во всём можно равняться 
жителям города. 

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Валентина Васенкова. 
Фото из архива ДК Кировска

Елена Гильмутдинова. 
Фото Жанны ЯРОЦКОЙ

Êóëüòóðà âîñòðåáîâàíà Êóëüòóðà âîñòðåáîâàíà 
âñåãäà!âñåãäà!
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва торговая
07.05 «Другие Романовы». «Молитва 

матери»
07.35 Д/ф «Возлюбленная императора - 

Жозефина де Богарне» (Германия)
08.35 Х/ф «Вот моя деревня», 1 с.
09.50 Большие маленьким. Ю. Энтин 

читает книгу «Сказочная азбука»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Взлет продолжается. 

50-летию конструкторского 
бюро имени С.В. Ильюшина 
посвящается...»

12.15 Большие маленьким. И. Верник 
и В. Верник читают отрывок из 
романа-сказки Ю. Олеши «Три 
толстяка»

12.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя», 1 с.

13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 
Станислав Говорухин»

14.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Москва готовится к Олимпиаде»

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 История искусства. О. Свиблова. 

«Лучо Фонтана и Франциско 
Инфанте»

17.20 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Любови Орловой». 
Рассказывает М. Миронова

17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Избранные произведения для 
фортепиано. В. Овчинников

18.35 Д/ф «Возлюбленная императора - 
Жозефина де Богарне» (Германия)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Е. 

Стихиной
22.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», 2 с.
23.50 Д/ф «Возлюбленная императора - 

Жозефина де Богарне» (Германия)
00.45 ХХ век. «Взлет продолжается. 

50-летию конструкторского 
бюро имени С.В. Ильюшина 
посвящается...»

01.45 История искусства. О. Свиблова. 
«Лучо Фонтана и Франциско 
Инфанте»

02.40 Д/с «Первые в мире». «Автомат 
Федорова»

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 

21.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Виктора Рамиреса. 
Трансляция из Москвы (16+)

09.40 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. 
Трансляция из Казани (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор
14.55 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
18.50 Волейбол. Открытый чемпионат 

России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». 
«Локомотив» (Калининградская 
область) - «Протон» (Саратов). 
Прямая трансляция (16+)

20.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Трансляция 
из США (16+)

22.00 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «Рокки-3» (США) (16+)
01.15 Профессиональный бокс. Арслан 

Яллыев против Юрия Быховцева. 
Трансляция из Москвы (16+)

02.15 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. 
Трансляция из Австралии (16+)

02.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал. 
Трансляция из Великобритании

04.30 Прыжки с Трамплина. Трансляция 
из Чайковского

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 Д/с «Красный закат. Когда мечты 

сбываются» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

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

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец. Младшая сестра» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Астрал: Последний ключ» 

(США - Канада) (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
02.00 «ТВ-3 ведет расследование. 

Повелитель стихий» (16+)
02.45 «ТВ-3 ведет расследование. 

Машина времени» (16+)
03.30 «Тайные знаки. Экстрасенсы 

против преступников» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Подземные 

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

Битва за Москву. Покровитель из 
прошлого» (16+)

05.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Кровь не вода» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Детектив «Контрибуция» (12+)
00.05 Драма «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)
02.10 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
03.45 Комедия «Напарник» (16+)
05.15 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
06.45 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
08.20 Драма «Риорита» (16+)
10.10 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
11.50 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
14.10 Драма «Кислород» (12+)
15.35 Мелодрама «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
17.30 Детектив «Контрибуция» (12+)
20.35 Х/ф «Первый» (16+)
21.00 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)
22.25 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям-3 (16+)
08.10 Орел и решка. Россия-2 (16+)
09.10 Орел и решка. Чудеса света-2 

(16+)
12.00 ТикТок Талант (16+)
13.25 Мир наизнанку. Китай (16+)
18.50 Большой выпуск (16+)
19.50 Орел и решка. 10 лет (16+)
20.50 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
22.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+)
23.05 Т/с «Училки в законе» (16+)
00.05 Инсайдеры (16+)
01.10 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня-2» 

(12+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.05 Орел и решка. Америка (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 «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Расплата» (США) (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Боевик «Медальон» (Гонконг - 

США) (12+)
02.05 Комедия «В активном поиске» 

(США) (18+)
03.45 М/ф «Смывайся» (Великобритания 

- США) (6+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)
10.50 Т/с «Подсудимый», 1-3 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Подсудимый», 3-6 с. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Подсудимый», 7-8 с. (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица. HS 240 (12+)
01.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 

Этап 7 (12+)
02.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица. HS 240 (12+)
08.30 Велоспорт. Кубок Альфредо 

Бинды. Женщины (12+)
09.30 Велоспорт. Мировой тур (12+)
11.00 Снукер. UK Championship. Финал. 

Трамп - Н. Робертсон (6+)
14.00 Велоспорт. E3 Classic (12+)
15.30 Велоспорт. Мировой тур (12+)
18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица. HS 240 (12+)
21.30 Велоспорт. E3 Classic (12+)
23.00 Триатлон. Суперлига. Лондон (12+)
23.30 Олимпийские игры. «Вдали от 

дома» (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Цирк» (6+)
05.50 Т/с «Однолюбы», 1-4 с. (16+)
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.20 Т/с «Однолюбы», 4-6 с. (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(12+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.35 Т/с «Кулинар-2», 7 с. (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Кулинар-2», 7-9 с. (16+)
02.30 «Мир победителей» (16+)
04.50 Х/ф «Вий» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон. Концерт 

3»
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки», 1-4 с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up Спецдайджесты-2021» 

(16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 «Невероятные истории» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 21.06 Стальные парни (16+)
06.46 Махинаторы: Chevrolet Camaro 

1973 года (16+)
07.39, 18.24, 03.45 Охотники за старьем 

(16+)
08.32, 08.59, 19.18, 19.45 Как это 

сделано? (16+)
09.25 Махинаторы: Лучшие моменты 2 

(16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы: 

Молот Тора (16+)
11.12 Миллиардер под прикрытием (16+)
13.00 Как это сделано?: Фисташки, 

Запретный город, Радар (16+)
13.27 Как это сделано?: Грузовик 

техпомощи, Рокфор, Перемещение 
деревьев (16+)

13.54 Музейные загадки: Призрак с 
разбитым сердцем (16+)

14.48 Махинаторы: Ford Mustang GT 
1988 года (16+)

15.42 Битвы за контейнеры: Гнилое дело 
(16+)

16.09 Битвы за контейнеры: Все, что 
блестит (16+)

16.36 Смертельный улов: Борьба за 
выживание (16+)

17.30 Мятежный гараж, ч. 6 (16+)
20.12 Махинаторы (16+)
22.00 Автомир Майка Брюера: 

Мастерская за углом (16+)
22.27 Супермеханик Энт Энстед: 

Свидание с Alfa Romeo (16+)
22.54 Женская автомастерская: Jeep 

Wrangler для бездорожья (16+)
23.21 Женская автомастерская: 

«Дороти» (16+)
23.47 Музейные загадки: Медсестра-

убийца (16+)
00.40 Реальные дальнобойщики (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы: 

Метеоритная атака (16+)
02.15 Мятежный гараж: Corvette `57, ч. 

1 (16+)
03.00 Как это устроено?: Мебель из 

бистро, типографская печать (16+)
03.23 Как это устроено?: Технологичные 

пробки, цинковый водосток (16+)
04.30 Голые и напуганные XL: Забытый 

всеми (16+)
05.15 Операция «Спасение дома»: ранчо 

Рейни: Любой ценой (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии», 4 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40 Т/с «Одесса-мама», 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Одесса-мама» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Одесса-мама», 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии», 5 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№58» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Иван 

Ефремов. Шпионская история» 
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Курьер» (6+)
01.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований», 1 и 
2 с. (16+)

03.00 Т/с «Звезда империи», 1-4 с. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.05 Комедия «Маска» (США) (16+)
09.00 Боевик «Годзилла» (США - 

Япония) (16+)
11.25 Боевик «Годзилла-2. Король 

монстров» (США - Япония - 
Канада) (16+)

14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Комедия «Люди в черном. 

Интернэшнл» (США) (16+)
22.15 «Колледж» (16+)
23.55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
00.55 Драма «Если я останусь» (США) 

(16+)
02.45 Триллер «Сотовый» (США - 

Германия) (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «Конек-Горбунок»
05.50 «Ералаш» (6+)

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.30 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Людвиг 
ван Бетховен (12+)

07.25 «Хит-микс RU.TV» (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 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика», 9 и 10 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Маша в законе!», 5-6 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика», 9 и 10 с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Потомки». Юрий Бондарев. 

Горячий снег (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. «Малышарики», 

«Пег+Кот», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.10 М/с «Приключения Ам Няма»
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна» (6+)
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Царевны»
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Фееринки»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Оранжевая корова»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.15 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.20 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
02.15 М/с «10 друзей Кролика»
03.35 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
07.30 «Давай разведемся!» (16+)
08.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Реальная мистика» (16+)
11.45 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Т/с «Порча» (16+)
13.35 Т/с «Знахарка» (16+)
14.10 Мелодрама «Таисия» (Украина) 

(16+)
19.00 Мелодрама «Солнечные дни» 

(Украина) (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Т/с «Порча» (16+)
01.35 Т/с «Знахарка» (16+)
02.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Черная кошка» (12+)
00.55 «Время покажет» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва поэтическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота 

и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси» (Австрия)

08.35 Х/ф «Вот моя деревня», 2 с.
09.45 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер»
09.55 Большие маленьким. Н. 

Цискаридзе читает стихотворение 
В. Маяковского «Что такое 
хорошо и что такое плохо» и 
стихотворение И. Токмаковой 
«Букваринск»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Людмилы 

Гурченко»
12.35 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», 2 с.
13.50 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 

71-й Берлинский международный 
кинофестиваль

14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Мирный атом. Испытание 
страхом»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Е. Стихиной
16.30 История искусства. А. Сарабьянов. 

«Примитивизм - русский стиль XX 
века»

17.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Серовой». 
Рассказывает М. Александрова

17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«Колокола». В. Спиваков, Националь-
ный филармонический оркестр 
России, Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», 3 с.
00.40 ХХ век. «Бенефис Людмилы 

Гурченко»
02.05 История искусства. А. Сарабьянов. 

«Примитивизм - русский стиль XX 
века»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Т/с «Порча» (16+)
14.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.40 Мелодрама «Вспоминая тебя» (16+)
19.00 Мелодрама «Мой любимый враг» 

(Украина) (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Т/с «Порча» (16+)
01.35 Т/с «Знахарка» (16+)
02.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00 

Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.05, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Джеффа Хорна (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.05 Все на регби! (16+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Костелло Ван Стениса (16+)

14.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

18.50 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Кипр - Словения (16+)

21.00 Все на футбол! (16+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Словакия - Россия (16+)
00.35 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Хорватия - Мальта
02.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

1/8 финала. ЦСКА (Россия) - ГОГ 
(Дания)

04.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - ЦСКА (Россия)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» 

(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Армен Джигарханян» 

(16+)
01.35 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» 

(16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец. Вера» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Челюсти» (США) (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
01.45 «ТВ-3 ведет расследование. 

Вечная молодость» (16+)
02.30 «ТВ-3 ведет расследование. 

Цыганская тайна» (16+)
03.15 «Места силы. Краснодарский 

край» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Фобии большого 

города» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Суеверность» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 Драма «Петя по дороге в царствие 
небесное» (16+)

01.45 Комедия «Напарник» (16+)
03.10 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
04.45 Драма «Все в порядке, мама!» (16+)
06.10 Драма «Риорита» (16+)
07.50 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
09.25 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
11.50 Драма «Кислород» (12+)
13.10 Мелодрама «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
15.10 Детектив «Контрибуция» (12+)
18.10 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)
19.40 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
21.10 Мелодрама «В России идет снег» 

(16+)
22.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
23.00 Х/ф «Скиф» (18+)

Мир
05.00 Х/ф «Вий» (12+)
06.05 Т/с «Однолюбы», 7-10 с. (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Однолюбы» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Новые истории»
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.35 Т/с «Кулинар-2» (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Кулинар-2» (16+)
02.30 «Мир победителей» (16+)
04.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (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 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Доктор Стрэндж» (США) 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Красная планета» (16+)

В XXI веке Земля вымирает, и 
жить на ней становится всё 
труднее. Учёные надеются осно-
вать колонию на Марсе. Команда 
из шести астронавтов отправ-
ляется осмотреть планету с 
целью её пригодности для жизни. 
Однако после полугодового полё-
та при самой посадке возникают 
проблемы. Теперь перед астронав-
тами стоит вопрос – как уле-
теть домой?

02.25 Х/ф «Женщина, идущая впереди» 
(США) (16+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)
10.50 Т/с «Подсудимый», 9 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Подсудимый» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Подсудимый» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Олимпийские игры. «Вдали от 

дома» (12+)
00.30 Снукер. Scottish Open. Финал (6+)
02.30 Велоспорт. Мировой тур (12+)
04.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

ЧМ. Оберстдорф. Женщины. HS 
106. Команды (12+)

05.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. Женщины. HS 
137 (12+)

06.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. Мужчины. HS 
137 (12+)

07.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. Мужчины. HS 
137. Команды (12+)

08.30 Велоспорт. Три дня Брюгге - Де-
Панне (12+)

09.30 Велоспорт. E3 Classic (12+)
11.00 Снукер. Scottish Open. Финал (6+)
Велоспорт. «Вуэльта Каталонии»
14.00 Этап 4 (12+)
15.00 Этап 5 (12+)
16.00 Этап 6 (12+)
17.00 Этап 7 (12+)
18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

ЧМ. Оберстдорф. Женщины. HS 
137 (12+)

20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. Мужчины. HS 
137 (12+)

21.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
Этап 6 (12+)

22.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
Этап 7 (12+)

23.30 Ралли-рейд. Extreme E (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки», 5-8 с. (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 «Невероятные истории» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 21.06 Стальные парни (16+)
06.46 Махинаторы: Sunbeam Alpine 1963 

года (16+)
07.39, 18.24, 03.45 Охотники за старьем 

(16+)
08.32, 08.59, 19.18, 19.45 Как это 

сделано? (16+)
09.25 Махинаторы: Aston Martin DB7 

(16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы: 

Месть светлячков (16+)
11.12, 05.15 Автомир Майка Брюера: 

Мастерская за углом (16+)
11.39, 05.38 Супермеханик Энт Энстед: 

Свидание с Alfa Romeo (16+)
12.06, 04.30 Женская автомастерская: 

Jeep Wrangler для бездорожья 
(16+)

12.33, 04.53 Женская автомастерская: 
«Дороти» (16+)

13.00 Как это сделано?: Мрамор, 
Маджонг, Спасательный трап (16+)

13.27 Как это сделано?: Грузовики 
КамАЗ, Средства ухода за 
волосами, Кантонская башня (16+)

13.54 Музейные загадки: Великий побег 
Уайетта Эрпа (16+)

14.48 Махинаторы: Chevy Corvair 1963 
года (16+)

15.42 Битвы за контейнеры: Прибыльные 
гробы (16+)

16.09 Битвы за контейнеры: Пыль в 
глаза (16+)

16.36 Смертельный улов: Нож в ребра 
(16+)

17.30 Мятежный гараж: Возвращение 
джипа «Виллис» (16+)

20.12 Махинаторы (16+)
22.00 Последние тайны долины Царей 

(16+)
23.47 Музейные загадки: Призрак в 

шкафу (16+)
00.40 Реальные дальнобойщики (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы: 

Жизнь в аду (16+)
02.15 Мятежный гараж: Corvette `57, ч. 

2 (16+)
03.00 Как это устроено?: Шары для 

петанка, биологические лекарства 
(16+)

03.23 Как это устроено? (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии», 5 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Т/с «Одесса-мама», 9-12 с. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Одесса-мама» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)
13.40 Т/с «Отпуск по ранению», 1-4 с. 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии», 6 с. (12+)
19.40 «Легенды армии». Елена Колесова 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня»
01.35 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований», 3 и 
4 с. (16+)

03.10 Т/с «Анакоп», 1-4 с. (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.10 Комедия «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (Франция - Италия - 
Испания) (6+)

11.25 Фентези «Аладдин» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.15 «Колледж» (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Комедия «Люди в черном» (США)
21.55 Комедия «Люди в черном-2» 

(США) (12+)
23.40 Боевик «Хищники» (США) (18+)
01.40 Триллер «Сотовый» (США - 

Германия) (16+)
03.15 Т/с «Анжелика» (16+)
04.25 М/ф «Петух и краски», 

«Волшебный магазин», «Царевна-
лягушка»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.30 Т/с «Маша в законе!», 5 и 6 с. (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Маша в законе!», 7-8 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (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». Походными 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Пег+Кот», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.05 М/с «Приключения Ам Няма»
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Простоквашино»
15.40 «Танцоры»
15.55 М/с «Царевны»
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Фееринки»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Зебра в клеточку»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.15 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.20 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
02.15 М/с «Все о Рози»
03.35 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям-3 (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка. Россия-2 (16+)
09.30 Орел и решка. Чудеса света-2 

(16+)
12.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
19.55 Орел и решка. 10 лет (16+)
22.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+)
23.05 Т/с «Училки в законе» (16+)
00.05 Инсайдеры (16+)
01.10 Пятница News (16+)
01.45 Т/с «Легенды завтрашнего дня-2» 

(12+)
03.15 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.05 Орел и решка. Америка (16+)



«ÊÐ» ¹ 12 (12356) 25 ìàðòà 2021 ã.6 6 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

Ñðåäà, 31 ìàðòà

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.25 «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...» Донской монастырь
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты» (Франция)
08.35 Х/ф «Аварийное положение»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александра Пахмутова. 

Страницы жизни»
12.20 Дороги старых мастеров. «Лесной 

дух»
12.35 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», 3 с.
13.45 Большие маленьким. Н. Гришаева 

читает стихотворение Д. Хармса 
«Врун»

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Трудная нефть бросает вызов»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Юрий Нагибин «Встань и иди»
15.45 «Белая студия»
16.30 История искусства. С. Попов. 

«Творчество Эрика Булатова»
17.25 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Людмилы Целиковской». 
Рассказывает Ч. Хаматова

17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Романсы. М. Гулегина, А. Гиндин

18.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-
Антуанетты» (Франция)

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

Света: легенды и факты»
22.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», 4 с.
23.50 Д/ф «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты» (Франция)
00.45 ХХ век. «Александра Пахмутова. 

Страницы жизни»
01.50 История искусства. С. Попов. 

«Творчество Эрика Булатова»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Скафандр 

Чертовского»

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

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Т/с «Порча» (16+)
14.15 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Солнечные дни» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Укус волчицы» 

(Украина) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Т/с «Порча» (16+)
01.30 Т/с «Знахарка» (16+)
02.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.00 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 11.45, 15.55, 18.00 Новости (16+)
06.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
08.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины (16+)
10.35 «Главная дорога» (16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины (16+)
13.30 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global (16+)

14.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

18.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. 
Финальный турнир. Россия - Дания 
(16+)

21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Англия - Польша (16+)

00.35 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global (16+)

01.35 «Спортивный детектив. Тайна двух 
самолетов» (12+)

02.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Виллербан» 
(Франция)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия»
10.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Татьяна Самойлова» 

(16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Обложка. Скандалы с прислугой» 

(16+)
23.05 «Приговор. Георгий Юматов» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын президента» 

(16+)
01.35 «Приговор. Георгий Юматов» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Врачи» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец. Подмена» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
02.45 «Места силы. Адыгея» (16+)
03.30 «Места силы. Калининградская 

область» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Бегство от 

одиночества» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Еда» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву. Мама зомби» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Драма «Все в порядке, мама!» 
(16+)

02.20 Драма «Риорита» (16+)
04.00 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
05.30 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
07.30 Драма «Кислород» (12+)
08.55 Мелодрама «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
10.55 Детектив «Контрибуция» (12+)
14.00 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)
15.25 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
17.05 Мелодрама «В России идет снег» 

(16+)
18.50 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
20.40 Комедия «Коробочка» (16+)
21.00 Драма «Отрыв» (16+)
22.30 Х/ф «Цель вижу» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
05.40 Т/с «Актриса», 1-3 с. (16+)
08.25 Т/с «Кулинар-2», 7 и 8 с. (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Кулинар-2», 8-10 с. (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.35 Т/с «Кулинар-2» (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Кулинар-2» (16+)
03.15 «Мир победителей» (16+)
04.40 Т/с «Актриса», 4 с. (12+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Триллер «В сердце моря» (США - 

Австралия - Испания) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Драма «Черная месса» (США - 

Великобритания) (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)
06.55 Т/с «Белая стрела. Возмездие», 

1-3 с. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие», 

3-6 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие», 

6-10 с. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие», 

10-12 с. (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.30 Снукер. «Мастерс». Финал (6+)
02.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 

Этап 7 (12+)
04.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Кицбюэль. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

05.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Мужчины. 
Супергигант (12+)

06.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. 
Супергигант (12+)

07.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

08.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
Этап 6 (12+)

09.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
Этап 7 (12+)

11.00 Снукер. «Мастерс». Финал (6+)
14.00 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 

8 (12+)
15.00 Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 

Этап 7 (12+)
15.45 Велоспорт. Тур Сицилии. Этап 1 

(12+)
17.30 Велоспорт. Кубок Альфредо 

Бинды. Женщины (12+)
18.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Кицбюэль. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

19.30 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

20.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

21.30 Велоспорт. Тур Сицилии. Этап 1 
(12+)

22.30 Велоспорт. Мировой тур (12+)
23.30 Велоспорт. Лучшее из Фландрии 

(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 «Невероятные истории» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
17.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 21.06 Стальные парни (16+)
06.46 Махинаторы: AM General Humvee 

1992 года (16+)
07.39, 18.24, 03.45 Охотники за старьем 

(16+)
08.32, 08.59 Как это сделано? (16+)
09.25 Махинаторы: Ford Escort Mk1 (16+)
10.18, 04.30 Последние тайны долины 

Царей (16+)
12.06 Голые и напуганные XL: Сет 

против ящера (16+)
13.00 Как это сделано?: Подшипники, 

Чернила для карикатуристов, 
Глазные протезы (16+)

13.27 Как это сделано?: Матрешки, Алоэ 
Вера, Флаги (16+)

13.54 Музейные загадки: Серийный 
плакальщик (16+)

14.48 Махинаторы: Land Rover IIA 1965 
года (16+)

15.42 Битвы за контейнеры: Карго-
контрабандо (16+)

16.09 Битвы за контейнеры: Потерянный 
в океане (16+)

16.36 Смертельный улов: Уязвимое 
звено (16+)

17.30 Мятежный гараж: Джип «Виллис»: 
из грязи в князи (16+)

19.18 Как это сделано?, ч. 13 (16+)
19.45 Как это сделано?, ч. 14 (16+)
20.12 Махинаторы (16+)
22.00 Голые и напуганные XL: Друзья 

или враги? (16+)
22.54 Голые и напуганные XL: Водный 

мир (16+)
23.47 Музейные загадки: Проклятие 

ведьмы (16+)
00.40 Реальные дальнобойщики (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы: 

Засекреченный кошмар (16+)
02.15 Мятежный гараж: Ford `56 для 

Сью, ч. 1 (16+)
03.00 Как это устроено?: Насосы 

гидроусилителя руля (16+)
03.23 Как это устроено? (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии», 6 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40 Х/ф «Выкуп» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Выкуп» (12+)
11.50 Х/ф «Механик» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Механик» (16+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «На рубеже. Ответный удар», 

1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии», 7 с. (12+)
19.40 «Последний день». Валерий 

Попенченко (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
01.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» 5, 6 
с. (16+)

03.00 Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.50 Д/ф «Легендарные вертолеты. Ми-

26. Непревзойденный тяжеловоз» 
(6+)

05.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.30 Комедия «Астерикс на 

Олимпийских играх» (Германия - 
Франция - Италия - Испания) (12+)

12.00 Х/ф «Книга джунглей» 
(Великобритания - США) (12+)

14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.15 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Комедия «Люди в черном-3» (12+)
22.05 Триллер «Враг государства» 

(США)
00.45 Боевик «Смертельное оружие» 

(США) (16+)
02.45 Т/с «Анжелика» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.35 М/ф «Таежная сказка», 

«Приключения Буратино»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 Т/с «Маша в законе!», 7 и 8 с. (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 М/ф «Гора самоцветов»
10.25 Т/с «Герой нашего времени», 1 и 

2 с. (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Маша в законе!» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Герой нашего времени», 1 и 

2 с. (12+)
23.45 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (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 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Пег+Кот», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Буренка Даша»
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Буба» (6+)
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Царевны»
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Фееринки»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Оранжевая корова»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.15 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.20 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
02.15 М/с «Паровозик Тишка»
03.35 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям-2 (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка. Россия-2 (16+)
09.25 Орел и решка. Чудеса света-2 

(16+)
10.25 На ножах (16+)
20.00 Свадьба Шефа (16+)
22.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+)
23.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Легенды завтрашнего дня-2» 

(12+)
02.45 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.40 Орел и решка. Америка (16+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Времена не выбирают» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва готическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард Львиное 

Сердце. Ловушка для короля»
08.35 Х/ф «Происшествие»
09.50 Большие маленьким. Е. 

Степаненко читает стихотворение 
К. Чуковского «Краденое солнце»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сюжет. Фантазии на темы 

фильма «Бриллиантовая рука»
12.15 Д/с «Первые в мире». «Крустозин 

Ермольевой»
12.35 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», 4 с.
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Ноев ковчег»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Не все коту 

масленица!»
15.45 «2 Верник 2». Р. Литвинова
16.30 История искусства. А. Боровский. 

«Борьба за картины в 60-е - 80-е 
годы XX века»

17.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Янины Жеймо». Рассказывает А. 
Чиповская

17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«Элегическое трио». Д. Махтин, А. 
Князев, Б. Березовский

19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 

Как сюда попала эта леди?»
21.20 «Энигма. Пааво Ярви»
22.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», 5 с.
00.45 ХХ век. «Сюжет. Фантазии на темы 

фильма «Бриллиантовая рука»
01.45 История искусства. А. Боровский. 

«Борьба за картины в 60-е - 80-е 
годы XX века»

02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Персональный компьютер 
Глушкова»

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

(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Т/с «Порча» (16+)
14.15 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Мой любимый враг» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Здравствуй, папа!» 

(Украина) (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Т/с «Порча» (16+)
01.35 Т/с «Знахарка» (16+)
02.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 22.30 

Новости (16+)
06.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
08.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Мужчины (16+)
09.40 «Главная дорога» (16+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Женщины (16+)
11.40 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор
14.55 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
18.50 Еврофутбол. Обзор
19.50 Профессиональный бокс. Виктор 

Рамирес против Арслана Яллыева. 
Бой за титул чемпиона WBA Inter-
Continental (16+)

23.25 Х/ф «Рокки-4» (США) (16+)
01.15 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо (16+)

01.35 Профессиональный бокс. Георгий 
Челохсаев против Евгения 
Долголевеца (16+)

02.35 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования

03.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

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

Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Однажды...» «Анастасия 

Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)
10.40 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «10 самых... Звездные мачехи» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 

Гайдая» (6+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Звездное достоинство» 

(16+)
01.35 «Дикие деньги» (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец. Единственная» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Последний легион» 

(Великобритания - Италия - 
Франция) (12+)

01.15 Т/с «Викинги» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Игрушки» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.15 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 
(16+)

02.30 Драма «Кислород» (12+)
03.45 Комедия «Импортозамещение» 

(16+)
04.20 Мелодрама «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
07.45 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» 

(16+)
08.25 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)
09.50 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
11.25 Мелодрама «В России идет снег» 

(16+)
13.05 Х/ф «Воротничок» (16+)
13.30 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
14.50 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
16.30 Драма «Отрыв» (16+)
18.00 Драма «Не чужие» (16+)
19.25 Х/ф «Цель вижу» (16+)
21.10 Комедия «Млечный путь» (12+)
23.00 Драма «Морфий» (18+)

Мир
05.00 Т/с «Актриса», 4-6 с. (12+)
07.20 Т/с «Кулинар-2» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Кулинар-2» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.35 Т/с «Кулинар-2» (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Кулинар-2» (16+)
03.15 «Мир победителей» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Макс Пэйн» (США - 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Специалист» (США) (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Боевик «Последний бой майора 

Пугачева», 1-4 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Последний бой майора 

Пугачева», 4 с. (16+)
13.40 Т/с «Шериф» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Шериф» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.30 Снукер. German Masters. Финал 

(6+)
02.30 Велоспорт. Тур Сицилии. Этап 1 

(12+)
04.00 Горные лыжи. Кубок мира. Кран-

Монтана. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

05.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Женщины. 
Супергигант (12+)

06.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
ди-Фасса. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

07.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

08.30 Велоспорт. Тур Сицилии. Этап 1 
(12+)

09.30 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо (12+)
11.00 Снукер. German Masters. Финал 

(6+)
13.30 Гольф. PGA-тур. Обзор (6+)
14.00 Велоспорт. Мировой тур (12+)
15.00 Велоспорт. Тур Сицилии. Этап 1 

(12+)
15.45 Велоспорт. Тур Сицилии. Этап 2 

(12+)
17.30 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо (12+)
18.30 Велоспорт. Кубок мира. Гармиш-

Партенкирхен. Женщины. 
Супергигант (12+)

19.30 Велоспорт. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

20.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

21.30 Велоспорт. Тур Сицилии. Этап 2 
(12+)

22.30 Велоспорт. Кубок Альфредо 
Бинды. Женщины (12+)

23.30 Шахматы. Обзор (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.30 «Шоу «Студия «Союз». 

«Дайджест» (16+)
23.00 «Мартиросян Offi cial» (16+)
00.00 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 «Невероятные истории» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 21.06 Стальные парни (16+)
06.46 Махинаторы: Maserati Biturbo 1985 

года (16+)
07.39, 18.24, 03.45 Охотники за старьем 

(16+)
08.32, 08.59 Как это сделано? (16+)
09.25 Махинаторы: машина мечты (16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы: 

Роковой выход в космос (16+)
11.12 Убитые тачки: Маслкар и Beetle-

внедорожник (16+)
11.39 Убитые тачки: Chevrolet Bel Air с 

двигателем Hemi (16+)
12.06 Убитые тачки: Chevrolet 55-го года 

(16+)
12.33 Убитые тачки: GMC со свалки (16+)
13.00 Как это сделано?: Чайнамакс, 

«Русский стандарт», Перламутр 
(16+)

13.27 Как это сделано?: Метро Санкт-
Петербурга, Кофе «копи лювак», 
Блюда для чипсов (16+)

13.54 Музейные загадки: Полтергейст из 
Окленда (16+)

14.48 Махинаторы: Chevy Corvette 1968 
года (16+)

15.42 Стальные парни: аукцион (16+)
16.36, 00.40 Смертельный улов (16+)
17.30 Мятежный гараж: Аврал ради 

форда (16+)
19.18 Как это сделано, ч. 5 (16+)
19.45 Как это сделано?, ч. 16 (16+)
20.12 Махинаторы (16+)
22.00 Золотая лихорадка: Покажи мне 

золото (16+)
22.54 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Золотой путь (16+)
23.47 Музейные загадки: Гангстер-

Франкенштейн (16+)
02.15 Мятежный гараж: Ford `56 для 

Сью, ч. 2 (16+)
03.00 Как это устроено?: Образцы-

свидетели и установки для мытья 
под давлением (16+)

03.23 Как это устроено?: Кожаные 
скульптуры, портативные плиты 
(16+)

04.30 Голые и напуганные XL: 
Последний бой (16+)

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

Звезда
06.10 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии», 7 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Григорий и Александра 

Потанины. Любовь и жизнь в пути» 
(12+)

10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Григорий и Александра 

Потанины. Любовь и жизнь в пути» 
(12+)

10.35 Т/с «Земляк», 1-6 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Земляк» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Земляк» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии», 8 с. (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Неизвестный 

Гагарин» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
01.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» (16+)
02.55 Х/ф «Классные игры» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Феклисов. Карибс-

кий кризис глазами резидента» (12+)
05.20 Х/ф «Большая семья»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 М/ф «Юные титаны, вперед!» 

(США) (6+)
10.40 М/ф «Смывайся!» (США) (6+)
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» (США) (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.20 «Полный блэкаут» (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фентези «Хэнкок» (16+)
21.55 Боевик «Дэдпул-2» (США) (18+)
00.15 Боевик «Смертельное оружие-2» 

(США) (12+)
02.20 М/ф «Остров собак» (Германия - 

США) (16+)
03.55 М/ф «Смывайся!» (США) (6+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30 Т/с «Маша в законе!», 9 и 10 с. 

(16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 М/ф «Гора самоцветов»
10.25 Т/с «Герой нашего времени», 3 и 

4 с. (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Маша в законе!» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Герой нашего времени», 3 и 

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

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Пег+Кот», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
15.40 «Трам-пам-пам»
16.05 М/с «Царевны»
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Фееринки»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Зебра в клеточку»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.15 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.20 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
02.15 М/с «Котики, вперед!»
03.35 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям-2 (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка. Россия-2 (16+)
09.30 Орел и решка. Чудеса света-2 

(16+)
10.35 Четыре свадьбы (16+)
12.05 Любовь на выживание (16+)
15.50 Четыре свадьбы (16+)
19.00 ТикТок Талант (16+)
21.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
22.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+)
23.00 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Легенды завтрашнего дня-2» 

(16+)
02.45 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.35 Орел и решка. Америка (16+)
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На «отлично»!
В программе соревнований – 

четыре дистанции. Старт на 30 
километров приняли 105 спорт-
сменов, на 50 – 87 человек, 
из них пять женщин. Корот-
кие дистанции устроили для 
юных участников, чтобы они 
не чувствовали себя в стороне 
от праздника.
Именно так – праздник спор-

та – называют это событие его 
участники. С погодой повезло, 
а в марте она обычно такая и 
есть – солнечная, приветливая, 
и с трассами, как всегда, всё 
отлично.
Напутствовал лыжников пе-

ред стартом глава города Алек-
сей Гиляров. «Вы все – уже 
победители, вы показываете 
пример стойкости и привер-
женности к здоровому образу 
жизни, любви к спорту!» – ска-
зал он.
Традиция проводить сорев-

нования на длинные дистанции 
заложены в Апатитах в 1975 
году: тогда здесь состоялся 
первый чемпионат СССР сре-
ди женщин на дистанции 30 
километров.
Как рассказала председа-

тель спорткомитета админи-
страции Елена Минченкова, 
пока, не считая гонок в рамках 
Праздника Севера, это – един-
ственный лыжный любитель-
ский марафон в области, и он 
быстро набирает признание 
у лыжников. Если на первый 
марафон продали в своё время 
сто слотов, то на этот – уже 
триста!
Кстати, дата проведения апа-

титского марафона позволяет 
участнику этого события потом 
с разницей в неделю последо-
вательно пробежать ещё мур-
манский марафон, Всероссий-
ские лыжные гонки в Апатитах 
и в Мончегорске, кировскую 
«Хибинскую весну». Вполне 
можно устроить себе лыжное 

турне, и, как показывает прак-
тика, таких любителей у нас 
немало.

И удовольствие,
 и приз

– Я впервые в Апатитах на 
этих соревнованиях, приехала 
посмотреть трассы, апатитскую 
природу, отдохнуть и получить 
удовольствие, – рассказала на 
стартовой поляне Евгения Про-
шина из мурманской СШОР № 3.
Среди участников 30-киломе-

трового забега – и апатитчанка 
Ольга Лаптева.

– Третий марафон – третий 
раз участвую, – поделилась 
она. – Я любитель, на выезд не 
стремлюсь, а дома мне и стены, 

и лыжня поможет. Я вообще 
во всех местных физкультур-
ных соревнованиях стараюсь 
принимать участие – от ар-
чи-биатлона до велосипедных 
забегов и виндсёрфинга. Моя 
задача сегодня – уложиться в 
контрольное время. Если вы-
шел на старт – обязан финиши-
ровать, сойти с дистанции – не 
по-спортивному.

– Я перед собой поставил за-
дачу – пройти, пусть в жизни 
будет хоть один марафон! – 
рассказал о себе апатитчанин 
Дмитрий Нестеров, он участ-
ник старшей возрастной груп-
пы. – В юности занимался в 
спортшколе, да и сейчас ре-
гулярно хожу на лыжах, весь 
сезон. Но марафон для меня 
будет первый!
А вот Лукичёвы, Галина и 

Алексей – мать и сын, на длин-
ных дистанциях не новички. 
Известные спортсмены, они 
просто не могут пропустить та-
кое «лыжное» событие в жизни 
города. «Настроение отличное, 
погода тоже, как и трассы – что 
ещё нужно для праздника!» – 
говорят они.

В своём темпе
Победителем марафонского 

забега стал 33-летний петро-
заводчанин Сергей Зотов, он 
преодолел дистанцию за 2 часа 
18 минут 19 секунд.

– После тридцатого кило-
метра вырвался вперёд, меня 
«отпустили», и я уже шёл в 
своём темпе, сильной борьбы 
не было. А в толпе пришлось 
бы поработать. Так что послед-
ний круг шёл, можно сказать, 
влёгкую, любовался природой, 
погодой, – рассказал Сергей, 
мастер спорта по лыжным 
гонкам, постоянный участ-
ник марафонов. Апатитский 
же марафон для него – пер-

ÏÎËÓ×ÈË ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
Апатиты. Сюда на третий по счёту любительский 

лыжный марафон съехались три сотни спортсменов 
из 11 регионов.

вый. – Трасса супер: жёсткая, 
укатанная, организовано всё 
хорошо, а было бы ещё лучше, 
если бы те, кто раздавал питьё 
на пункте питания, стоял пря-
мо у трассы, а не в палатке, 
участникам не приходилось бы 
тогда снижать темп и менять 
траекторию движения, – такой 
отзыв и пожелание он передал 
через газету.
Второе место на марафон-

ской дистанции занял Григорий 
Десятник (Мурманск, мастер 
спорта), уступивший чемпи-
ону 2 минуты 56 секунд. На 
третьем месте кмс Григорий 
Соколов из Сыктывкара, его 
отставание от лидера состави-
ло 3 минуты 33 секунды.
На 30-километровой дис-

танции лучшее время показал 
мурманчанин Артём Грязев, 
мастер спорта по биатлону. 
Примечательно, что его победу 
определяли с помощью фото-

финиша, нешуточная борьба с 
соперником шла на протяже-
нии всей дистанции до финиш-
ной черты. Их результат с се-
ребряным призёром, Максимом 
Лукашиным из Питкяранты, в 
протоколе указан одинаковый – 
1 час 12 минут 17 секунд. Бук-
вально полминуты уступил им 
и третий соперник – мурманча-
нин Иван Селиванов.
На финише каждому из участ-

ников вручали медаль финише-
ра, макет которой разработал 
апатитский художник Станислав 
Никонов. Победители и призё-
ры всех дисциплин награждены 
спортивной атрибутикой и па-
мятными призами, а три лучших 
результата на 50 и 30 киломе-
тров среди мужчин и женщин 
поощрены денежными призами 
от генерального спонсора со-
ревнований – КФ АО «Апатит» 
компании «ФосАгро».

Зоя КАБЫШ, фото автора

Для апатитчанина Дмитрия Нестерова 
это был первый марафон

Волнующий и динамичный массовый старт

Сергей Зотов одержал победу в забеге на 50 км
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Есть что обсудить
В этом поможет проект «Се-

верное Сияние» – женские 
инициативы для устойчивого 
развития», презентация которо-
го недавно состоялась в обоих 
городах-спутниках.
Главный акцент сделан на 

поддержку инициатив соци-
альных предпринимателей, за-
нятых в секторе экологичес-
кого туризма и сувенирного 
производства. И, несмотря на 
гендерный акцент в названии, 
поддерживают совместные ини-
циативы, а не только женские. 
Прежде всего речь идёт о шко-
ле гидов-экскурсоводов при-
родного туризма в Хибинах и 
создании системы устойчивой 
занятости для её выпускников.
Проект одобрен Европейским 

союзом и реализуется в трёх 
регионах России – Мурманской 
и Архангельской областях и 
республике Коми. Партнёрами 
являются Ассоциация для охра-
ны природы «Махаон Интерне-
шенел» (Словакия), Кольский 
центр охраны дикой природы, 
клуб друзей Кенозерского на-
ционального парка, фонд «Се-
ребряная Тайга» и агентство 
развития сельских инициатив. 
В каждом регионе делают свой 
акцент в реализации этой про-
граммы.
Региональным координато-

ром проекта у нас стал Коль-
ский  центр  охраны  дикой 
природы. Как рассказала его 
представитель Ольга Петрова, 
центр включился в трёхгодич-
ный проект год назад, тогда же 
должна была состояться эта 

презентация, но возможность 
собраться появилась только 
сейчас. Обсудить было что: как 
лучше поддержать предприни-
мателей, работающих в сфере 
устойчивого туризма в услови-
ях пандемии и пост-пандемии, 
как эффективно развивать ту-
ризм, не нанося ущерба уни-
кальной природе Хибин, и как 
помочь местному населению 
увязать свою деятельность с 
работой нацпарка на взаимо-
выгодной основе.
На презентацию координато-

ры пригласили представителей 
туристического сектора и ад-
министраций обоих городов, 
нацпарка «Хибины», Кольского 
научного центра – всех тех, кто 
уже является и будет являться 
участником программ проекта.

Такая профессия
О школе гидов рассказал пред-

седатель некоммерческой ас-
социации гидов-экскурсоводов 
Хибин Олег Лютцков, руково-
дитель компании «Норд-стоун». 
Он обозначил проблему: в Рос-
сии сегодня есть профессия экс-
курсовода, есть – гид-проводник 
спортивного туризма, но отсут-
ствует профессия гида-экскур-
совода на природных террито-
риях. На региональном уровне 
отсутствуют аттестованные и 
сертифицированные гиды-экс-
курсоводы, нет и профессио-
нального стандарта.
Между тем в 2019 году Гос-

дума в первом чтении при-
няла законопроект, изменя-
ющий 132-ФЗ о туристской 
деятельности. Он дополнится 

Ãèäû, â øêîëó ñîáèðàéòåñü
Апатиты – Кировск. В апреле здесь начнёт действо-

вать уникальный проект, готовящий специалистов для 
сферы природного туризма.

серьёзными новеллами о дея-
тельности людей, которые за-
нимаются развитием туризма 
на природных территориях. 
Тогда гиды должны будут обя-
зательно проходить аттеста-
цию в органах государственной 
власти. И обязательно будут 
применяться нормативы про-
фессиональных стандартов.
Предполагается, законопро-

ект примут окончательно уже 
в этом году. В преддверии 
этих изменений в ноябре 2019 
года в Хибинах при поддержке 
Центра кластерного развития 
Мурманской области и была 
создана ассоциация гидов-экс-
курсоводов, постепенно она 
обзавелась солидными партнё-
рами, в числе которых – Коль-
ский научный центр РАН – он 
помог в создании обучающих 
программ для будущей школы. 
Утверждён учебный план, так 
что теперь ассоциация имеет 
право обучать гидов по допол-
нительной программе повы-
шения квалификации в сфере 
экологического туризма.
Школа гидов – это 144 часа 

обучения, теория и практика, 
дистанционно и в полевых ус-
ловиях. Программа обширная: 
от навыков доврачебной по-
мощи и обеспечения безопас-
ности до знания о природном 
разнообразии, историческом и 
культурном значении Хибин. 
Преподавать в школе будут экс-
перты в своих областях.
Онлайн-платформа для слу-

шателей откроется уже в апре-
ле, полевая практика заплани-
рована на июнь-июль.
Первый выпуск, двадцать че-

ловек, обучат в этом году, груп-
па уже сформирована, вторую 
двадцатку наберут в будущем. 

Это пока то, на что финансово 
и по срокам рассчитан трёх-
годичный проект. Дальше, как 
надеются его местные коор-
динаторы, проект сам вста-
нет на ноги и заживёт своей 
жизнью. Выпускники школы 
будут востребованы нацпарком 
«Хибины». Однако, как пред-
полагается, программы школы 
зарекомендуют себя как уни-
версальные и будут примени-
мы не только в нашем регионе.

Достоверно 
и «вкусно»

Виктор Петров, руководи-
тель центра охраны природы, 
акцентировал внимание на ещё 
одной проблеме, которую при-
зван решить проект «Северное 
сияние». Как показал недавний 
опрос, местные жители почти 

ничего не знают о региональ-
ных особо охраняемых терри-
ториях, в том числе о нацпарке 
«Хибины», который в своё вре-
мя называли «народным».

– Мы подготовим инфор-
мацию, которую легко пред-
ставлять и распространять, 
будем пытаться донести, как 
интересно, вкусно и достовер-
но рассказать об охраняемых 
территориях, как сделать так, 
чтобы они добавляли ценность 
и территории, и турпродукту. 
Также мы думаем о путях рас-
пространения этой информа-
ции, – пояснил Виктор Петров.
По итогам презентации и её 

обсуждения будет разработан 
более детальный план проекта 
для реализации в Мурманской 
области.

Зоя КАБЫШ, фото автора

Ольга Петрова 
рассказала о проекте

Äîæäàëèñü ïðàçäíèêà!
Апатиты. Весёлое детское ме-

роприятие прошло с большим 
успехом у зрителей.

Все соскучились
Целый год у самых младших апа-

титчан не было общих праздников: ни 
ёлок, ни детских спектаклей, ни «во-
робьиных дискотек». Пандемия внесла 
свои коррективы в привычную жизнь.

– Нам постоянно звонили и спраши-
вали: когда же мы проведём что-нибудь, 
куда можно привести малышей? – го-
ворит Татьяна Кузнецова, заведующая 
культурно-массового отдела Дворца 
культуры. – Праздник Масленицы, на 
котором в оба дня было много горожан, 
показал, насколько все соскучились 
по массовым мероприятиям. Поэтому, 
пока многие карантинные ограничения 
смягчены, специалисты Дворца культу-
ры пошли навстречу желанию людей и 
организовали уличную детскую игро-
вую программу «Как Баба-Яга парк 
заколдовала».

– Мы не ожидали, что придёт столько 
горожан! – продолжает Татьяна Кузне-
цова. – Сценарий написали для про-
граммы продолжительностью в час, но 
все пробыли в парке гораздо дольше.

а парк поблагодарил всех участников 
его освобождения человеческим голо-
сом, к изумлению и полному восторгу 
ребятни.
После окончания программы гости 

продолжали танцевать и фотографи-
ровались с главными действующими 
лицами представления, гуляли на игро-
вых площадках – любимый горожанами 
парк был полон весёлых голосов весь 
день.

«Наконец-то праздник!» – восклица-
ла одна радостная маленькая девочка 
среди зрителей. «Наконец-то жизнь 
возвращается!» – смеялась её мама.
На одной из аллей парка работники 

Молодёжного социального центра от-
крыли «фотосушку» – первую за время 
пандемии выставку снимков апатитчан, 
на которой можно было не только по-
любоваться красивыми фотографиями, 
но и принести свои, обменяться понра-
вившимися работами. Здесь зрителей 
тоже хватало: после долгого перерыва 
интересным стало буквально всё.
Уличный праздник станет далеко 

не последним: как только погодные 
условия будут ещё более благоприят-
ными, развлекательные мероприятия в 
городских парках намечено проводить 
регулярно.
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, фото автора

Баба-Яга раскаялась
Действие началось с появления в 

парке сказочной Белочки, которая при-
гласила ребят петь, танцевать и ве-
селиться. Импровизированную сцену 
обступили плотной стеной, а некоторые 
малорослые зрители взобрались повы-
ше, чтобы видеть представление. Ещё 
бы: там появилась Баба-Яга и заявила, 
что заколдовала весь парк!

– Всё теперь, не будет вам праздника! 

А ну-ка забирайте своих родителей и 
идите домой! – заявила, подбоченясь, 
главная сказочная злодейка.
В ответ раздался хор нестройных воз-

ражений, потом зрители стали участ-
никами действия – разбудили лесную 
Кикимору, помогали ей искать волшеб-
ные пазлы для того, чтобы сложить их и 
расколдовать парк, отвлекали Бабу-Ягу. 
Конечно, всё закончилось хорошо: до-
бро победило зло, Баба-Яга раскаялась, 
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Ïÿòíèöà, 2 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 «Россия от края до края» (12+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва книжная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Международный день детской 

книги. Большие маленьким. С. 
Чонишвили читает стихотворение 
С. Михалкова «Дядя Степа»

08.35 Х/ф «Немухинские музыканты»

О весьма примерном и ничем не-
примечательном городе Немухи-
не, в котором после приезда моло-
дой учительницы музыки, стали 
происходить невероятно стран-
ные события…

09.40 Цвет времени. Камера-обскура
09.50 Международный день детской 

книги. Большие маленьким. И. 
Климова читает первую часть 
сказки К. Чуковского «Айболит»

10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова»

12.00 Д/с «Первые в мире». «Автосани 
Кегресса»

12.20 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя», 5 с.

13.45 Международный день детской 
книги. Большие маленьким. 
А. Болдачев читает отрывки 
из повести Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц»

13.50 Власть факта. «Завоевание Нового 
Света: легенды и факты»

14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Глобальное потепление: улики из 
прошлого»

15.05 Письма из провинции. Гатчина
15.35 «Энигма. Пааво Ярви»
16.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Телефонистка»
16.30 История искусства. Г. Заславский. 

«Как смотреть спектакль?»
17.25 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Елены Кузьминой». 
Рассказывает К. Раппопорт

17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«Симфонические танцы». 
А. Лазарев и Российский 
национальный оркестр

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни. П. Басинский
20.40 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
22.20 Д/ф «О фильме и не только... 

«Конец прекрасной эпохи»
22.45 «2 Верник 2». А. Семчев и А. 

Мишина
00.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (Швеция)
02.05 История искусства. Г. Заславский. 

«Как смотреть спектакль?»

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 

22.10 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.10, 21.25 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера. Трансляция из 
Сингапура (16+)

14.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

17.00 Х/ф «Рокки-4» (США) (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». Прямая трансляция (16+)
22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Х/ф «Рокки-5» (США) (16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Виллербан» 
(Франция)

02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия)

04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» 
- «Сент-Луис Блюз». Прямая 
трансляция (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.20 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.05 «Квартирный вопрос»
02.00 «Дачный ответ»
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)
12.20 Х/ф «Нефритовая черепаха» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Нефритовая черепаха» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. У роли в 

плену» (12+)
18.10 Т/с «Уравнение с неизвестными» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедианов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 

адом» (12+)
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 

смертью» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Т/с «Генеральская внучка» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец. Пристав» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Библиотекарь» (США - 

Германия) (16+)
21.30 Х/ф «2:22» (США - Австралия) 

(16+)
23.30 Х/ф «Дом у озера» (США) (12+)
01.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)
03.00 «Места силы. Остров Сахалин» 

(16+)
03.45 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Профессии» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Весна» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Домашние животные» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 Детектив «Контрибуция» (12+)
03.45 Комедия «Новенький» (12+)
04.20 Драма «Труша» (16+)
04.45 Комедия «Привычка расставаться» 

(16+)
06.00 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
07.25 Комедия «Доминика» (12+)
08.55 Мелодрама «В России идет снег» 

(16+)
10.35 Х/ф «Воротничок» (16+)
11.00 Комедия «Напарник» (16+)
12.35 Драма «Отрыв» (16+)
14.05 Х/ф «Цель вижу» (16+)
15.50 Боевик «Джокер» (16+)
16.55 Комедия «Млечный путь» (12+)
18.45 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
20.30 Х/ф «Первый» (16+)
20.55 Драма «Одна война» (16+)
22.35 Драма «Ваш репетитор» (16+)

Мир
05.35 Т/с «Актриса», 7 и 8 с. (16+)
07.15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Кулинар-2» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.00 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

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

23.40 Х/ф «Десять негритят»
02.15 «Ночной экспресс». НАИВ (12+)
03.15 Х/ф «Белый клык» (12+)
04.40 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+)
00.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
02.45 Х/ф «Красавец и чудовище» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Код доступа «Кейптаун» 

(18+)
22.15 Триллер «Эффект колибри» (16+)

Бывший спецназовец Джоуи 
Джонс пытается начать новую 
жизнь. Он соглашается рабо-
тать на азиатскую мафию. Но 
проникая всё глубже в криминаль-
ный мир родного города, он по-
нимает, что не может спокойно 
смотреть на творящееся в нём 
беззаконие. Когда от рук банди-
тов погибает его возлюбленная 
Изабель, Джоуи решает восста-
новить справедливость. Он на-
чинает расследование, которое 
ведёт его на самый верх преступ-
ного синдиката.

00.15 Драма «Поединок» (16+)
02.05 Комедия «Парни со стволами» (18+)
03.50 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Шериф» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Драма «Привет от «Катюши», 1-4 

с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Драма «Привет от «Катюши», 4 с. 

(16+)
13.50 Т/с «Шериф» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Олимпийские игры (12+)
00.30 Снукер. Welsh Open. Финал (6+)
02.30 Велоспорт. Тур Сицилии. Этап 2 (12+)
04.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-

д`Ампеццо. Женщины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

04.45 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 (12+)

05.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

06.15 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

07.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

08.30 Велоспорт. Тур Сицилии. Этап 2 (12+)
09.30 Велоспорт. Мировой тур (12+)
11.00 Снукер. Welsh Open. Финал (6+)
14.00 Велоспорт. Мировой тур (12+)
Велоспорт. Тур Сицилии
15.00 Этап 2 (12+)
15.45 Этап 3 (12+)
17.30 Велоспорт. «Тур Фландрии-2020» 

(12+)
18.30 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-

д`Ампеццо. Женщины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

19.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

20.00 Горные лыжи. ЧМ. Кортина-
д`Ампеццо. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

20.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

21.30 Велоспорт. Тур Сицилии. Этап 3 (12+)
22.30 Велоспорт. Мировой тур (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Двое на миллион» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.35 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.15 «Открытый микрофон». 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 «Невероятные истории» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 Триллер «Пекло» (США - 

Великобритания) (16+)
15.10 Боевик «Осада» (16+)
17.30 Боевик «Широко шагая» (12+)
19.00 «+100500» (18+)
23.00 Боевик «Горец»
01.30 Боевик «Рыжая Соня» 

(Нидерланды - США) (12+)
03.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 21.06 Стальные парни (16+)
06.46 Махинаторы: Cadillac V8 1916 года 

(16+)
07.39, 18.24, 03.45 Охотники за старьем 

(16+)
08.32, 08.59, 13.27, 19.18, 19.45 Как это 

сделано? (16+)
09.25 Махинаторы: машина мечты (16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы: 

Уничтожен ли Юпитер? (16+)
11.12, 04.30 Золотая лихорадка: Покажи 

мне золото (16+)
12.06 Операция «Спасение дома»: ранчо 

Рейни: Любой ценой (16+)
13.00 Как это сделано?: Кожа, Гранд-

Канал, Флайборд (16+)
13.54 Музейные загадки: Загадочный 

шар (16+)
14.48 Махинаторы: Лучшие моменты 

(16+)
15.42 Стальные парни: аукцион (16+)
16.36, 00.40 Смертельный улов (16+)
20.12 Махинаторы (16+)
22.00 Операция «Спасение дома»: ранчо 

Рейни (16+)
22.54 Голые и напуганные XL (16+)
23.47 Музейные загадки: Призрак 

урагана (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы: 

Смертельное оружие (16+)
02.15 Мятежный гараж: Форд 1956 года и 

горячий «Гэлакси», ч. 1 (16+)
03.00 Как это устроено?: Винтовые 

лестницы, пита (16+)
03.23 Как это устроено?: Солнечные 

фонари, куклы (16+)
05.15 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Золотой путь (16+)

Звезда
07.20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крик совы», 1-3 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Крик совы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крик совы», 4-10 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Крик совы» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Крик совы» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Игорь 

Золотовицкий (6+)
00.00 Х/ф «Лекарство против страха» 

(12+)
01.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований», 9 и 
10 с. (16+)

03.20 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.00 Х/ф «Александр Маленький» (6+)

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Т/с «Порча» (16+)
14.25 Т/с «Знахарка» (16+)
15.00 Мелодрама «Укус волчицы» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь с ароматом 

кофе» (Украина) (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Мелодрама «Чудо по расписанию» 

(Украина) (16+)
02.50 Т/с «Порча» (16+)
03.15 Т/с «Знахарка» (16+)
03.40 Т/с «Понять. Простить» (16+)
04.40 «По делам несовершеннолетних» 

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

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 Комедия «Плуто Нэш» (12+)

В 2080 году на Луне в Малой Аме-
рике живёт контрабандист Плу-
то Нэш, который однажды спас 
своему другу жизнь, выкупив у ма-
фии его захудалый бар. Спустя 7 
лет это заведение превратилось 
в лучший ночной клуб Луны. Но 
на спутнике Земли легализовали 
азартные игры, и мафия приняла 
решение завладеть этим клубом, 
чтобы превратить его в казино...

11.55 Фентези «Хэнкок» (16+)
13.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Боевик «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+)
23.05 Х/ф «Живое» (18+)
01.05 Комедия «Плуто Нэш» (12+)
02.45 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+)
04.00 Т/с «Анжелика» (16+)
04.50 М/ф «Дикие лебеди»
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Потомки». Александр 

Твардовский. Обратная сторона 
медали товарища Теркина (12+)

06.30 Т/с «Маша в законе!» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Домашние животные» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Д/ф «Пешком в историю». Театр 

имени Ленсовета (12+)
10.40 Х/ф «Вертикаль» (6+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные» (12+)
17.05 Д/ф «Моменты судьбы». 

Рахманинов (6+)
17.15 Х/ф «Испанская актриса для 

русского министра» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Бассейн» (16+)
00.35 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика», 9-12 с. (16+)
04.05 Д/ф «Моменты судьбы». 

Рахманинов (6+)
04.20 Х/ф «Испанская актриса для 

русского министра» (16+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Пег+Кот», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
15.40 «Король караоке»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 М/с «Кошечки-собачки»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Оранжевая корова»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.15 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.20 М/с «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.05 М/с «Смешарики»
01.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)
02.50 М/с «Волшебный фонарь»
03.45 М/с «Супер Зак»

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

(16+)
10.10 Мир наизнанку. Китай (16+)
12.00 Умный дом (16+)
13.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.00 Х/ф «Выживший» (16+)
21.50 Х/ф «Авиатор» (16+)
01.10 Пятница News (16+)
01.45 Т/с «Легенды завтрашнего дня-2» 

(12+)
03.15 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.05 Орел и решка. Америка (16+)
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Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Угрюм-река» (16+)
18.10 «Первый канал. От Москвы до 

самых до окраин» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 «Юрий Нагибин «Встань и иди»
07.05 М/ф «Чиполлино», «Золотая 

антилопа»
08.15 Х/ф «Расписание на завтра»
09.45 «Передвижники. Валентин Серов»
10.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 Земля людей. «Даргинцы. Сердце 

гор»
12.35 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест», 1 с. 
(Австралия)

13.30 Д/с «Даты, определившие ход 
истории». «1347 год. Черная 
смерть»

14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты «Re»

14.40 Спектакль «Варшавская мелодия»
16.45 Д/ф «О времени и о реке. 

Чусовая»
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 

Как сюда попала эта леди?»
18.15 Д/с «Великие мифы. Илиада». 

«Кровь богини»
18.45 Д/ф «Секреты виртуального 

портного»
19.30 Х/ф «Трапеция» (США)
21.15 Д/ф «Люди и ракеты»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени»
00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис» (США - 

Канада)
01.45 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест», 1 с. 
(Австралия)

02.40 М/ф «И смех и грех», «Все 
непонятливые»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Мелодрама «Ни слова о любви» 

(Украина) (16+)
11.10 Мелодрама «Худшая подруга», 1-8 

с. (Украина) (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Мелодрама «Вспоминая тебя» 

(16+)
02.05 Мелодрама «Худшая подруга», 1-4 

с. (16+)
05.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» 

- «Сент-Луис Блюз». Прямая 
трансляция (16+)

06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 21.45 Новости 

(16+)
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 00.10 

Все на Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 М/ф «С бору по сосенке», «Брэк», 

«Кто получит приз?»
09.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска 
(16+)

11.10 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Васо Бакошевича. Трансляция из 
Москвы (16+)

12.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска 
(16+)

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Сампдория». Прямая 
трансляция (16+)

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи». Прямая трансляция (16+)

18.55 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция (16+)

21.55 Футбол. Кубок Испании 2019-
2020. Финал. «Реал Сосьедад» 
- «Атлетик». Прямая трансляция 
(16+)

01.00 Профессиональный бокс. 
Софья Очигава против Фирузы 
Шариповой. Бой за титулы 
чемпионки WBC Silver и IBA. 
Трансляция из Казани (16+)

03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020. 
Трансляция из Москвы

04.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия - 
Китай. Трансляция из Канады

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Комедия «Деньги» (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 с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Драма «Каспий 24» (12+)
02.45 «Однажды...» «Анастасия 

Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня» (16+)

03.40 Т/с «Чужой район» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Стежки-дорожки»
07.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)
08.40 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
17.00 Х/ф «Прогулки со смертью» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Евгений Примаков» 

(16+)
00.50 «90-е. Крестные отцы» (16+)
01.35 Д/с «Красный закат. Когда мечты 

сбываются» (16+)
02.00 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
02.45 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев» (16+)
03.25 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
04.05 «Прощание. Татьяна Самойлова» 

(16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Обложка. Скандалы с прислугой» 

(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 М/ф
10.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (США) 

(12+)
12.30 Х/ф «2:22» (США - Австралия) 

(16+)
14.30 Х/ф «Библиотекарь» (США - 

Германия) (16+)
16.30 Х/ф «Боги Египта» (США - 

Австралия) (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «Сердце из стали» (США - 

Гонконг) (16+)
22.45 Х/ф «Миф» (12+)
01.15 Х/ф «Дом у озера» (США) (12+)
02.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

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

Хадуевой» (16+)
04.15 «Места силы. Алтайский край» 

(16+)
05.00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Прививки» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

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

01.25 Комедия «Привычка расставаться» 
(16+)

02.45 Драма «Девять дней и одно утро» 
(12+)

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

05.35 Х/ф «Воротничок» (16+)
06.00 Драма «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)
08.00 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» 

(16+)
08.40 Драма «Отрыв» (16+)
10.10 Х/ф «Цель вижу» (16+)
11.55 Комедия «Доминика» (12+)
13.25 Комедия «Млечный путь» (12+)
15.15 Драма «Кислород» (12+)
16.40 Драма «Одна война» (16+)
18.15 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
19.35 Драма «Ваш репетитор» (16+)
21.15 Боевик «Брат» (16+)
23.05 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)

Мир
05.00 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.15 М/ф
07.10 «Игра в слова» c А. Комоловым 

(6+)
08.05 М/ф
08.25 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Десять негритят»
12.55 Т/с «Экспроприатор», 1-3 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Экспроприатор», 3-6 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Экспроприатор», 6-15 с. (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 «Тайна Марии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» (12+)
01.10 Х/ф «Деревенщина» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.35 Х/ф «Пэн: Путешествие 

в Нетландию» (США - 
Великобритания) (6+)

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

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

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

скучно я живу! Самые шокирующие 
выходки» (16+)

17.25 Боевик «Человек-муравей» (12+)
19.40 Боевик «Стражи галактики» (16+)
22.00 Боевик «Стражи галактики-2» (16+)
00.35 Боевик «Отель «Артемида» (18+)

В Лос-Анджелесе недалёкого бу-
дущего каждый уважающий себя 
преступник отправляется за 
медицинской помощью к суровой 
Медсестре, которая содержит 
отель «Артемида». Здесь члены 
особого клуба могут получить 
медпомощь и отдохнуть. Но па-
рочка новых постояльцев при-
водит за собой местного крими-
нального босса...

02.15 Боевик «Цепная реакция» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Григорий Р», 1-6 с. (12+)

EuroSport
00.30 Велоспорт. The Players 

Championship. Финал (12+)
02.30 Велоспорт. Тур Сицилии. Этап 3 

(12+)
04.00 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Женщины. 

Спринт (12+)
04.45 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Женщины. 

Пасьют (12+)
05.15 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Женщины. 

Индивидуальная гонка (12+)
06.00 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Женщины. 

Масс-старт (12+)
06.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира (12+)
08.30 Велоспорт. Тур Сицилии. Этап 3 

(12+)
09.30 Велоспорт. Мировой тур (12+)
11.00 Велоспорт. The Players 

Championship. Финал (12+)
14.00 Велоспорт. «Тур Фландрии-2020» 

(12+)
15.00 Велоспорт. Тур Сицилии. Этап 3 

(12+)
15.45 Велоспорт. Тур Сицилии. Этап 4 

(12+)
17.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Женщины. До 45 кг (12+)
18.45 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2019. 

Батуми. Женщины. До 49 кг (12+)
20.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Женщины. До 49 кг (12+)
21.45 Велоспорт. Тур Сицилии. Этап 4 

(12+)
23.00 Велоспорт. «Тур Фландрии-2020» 

(12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.30 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
10.00 Т/с «Острова» (12+)
11.00 Т/с «Голубая планета-2» (16+)
12.05 Т/с «Планета Земля-2» (16+)
13.00 Орел и решка. Чудеса света 4 

(16+)
14.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
16.05 Большой выпуск (16+)
17.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Х/ф «Выживший» (16+)
01.50 Т/с «Легенды завтрашнего дня-2» 

(12+)
03.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и решка. Неизданное (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.35 Драма «1+1» (Франция) (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон». 

«Концерт 4»
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Драма «1+1» (Франция) (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.50 «Открытый микрофон». 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.30 «Очевидец» (16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
18.00 «Утилизатор» (12+)
20.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Боевик «Осада» (16+)
03.00 «Очевидец» (16+)
04.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.51, 02.15, 02.38 Как это 

сделано? (16+)
06.23 Последние тайны долины Царей 

(16+)
08.06, 19.18 Голые и напуганные XL: 

Друзья или враги? (16+)
08.59, 20.12 Автомир Майка Брюера: 

Мастерская за углом (16+)
09.25, 20.39 Супермеханик Энт Энстед: 

Свидание с Alfa Romeo (16+)
09.52, 21.06 Женская автомастерская: 

Jeep Wrangler для бездорожья 
(16+)

10.18, 21.33 Женская автомастерская: 
«Дороти» (16+)

10.45, 03.45 Придорожное золото: 
Неожиданная находка (16+)

11.12, 04.08 Придорожное золото: 
Автомобили из кино (16+)

11.39, 04.30 Миллиардер под 
прикрытием (16+)

13.27, 14.21, 15.15, 16.09, 17.03 
Стальные парни (16+)

17.57 Золотая лихорадка: Покажи мне 
золото (16+)

22.00 Калифорния в огне (16+)
22.54 Убитые тачки: Маслкар и Beetle-

внедорожник (16+)
23.21 Убитые тачки: Chevrolet Bel Air с 

двигателем Hemi (16+)
23.47 Убитые тачки: Chevrolet 55-го года 

(16+)
00.14 Убитые тачки: GMC со свалки (16+)
00.40 Пятерка лучших: Лучшие пять 

поездов мира (16+)
01.30 Пятерка лучших: Лучшие пять 

экскаваторов мира (16+)
03.00 Самогонщики (16+)

Звезда
06.45 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Круиз-Контроль». «Красноярск» 

(6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Сокровища 

раздора. Дело о скифском золоте» 
(16+)

11.40 Д/с «Загадки века». «Кто убил 
Вильгельма Кубе?» (12+)

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

Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Михаил Боярский 

(6+)
14.55 Х/ф «Приступить к ликвидации»
17.45 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 
(6+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона». «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» (6+)

21.10 «Легендарные матчи» (12+)
00.40 Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)

Действие фильма разворачива-
ется во время Отечественной во-
йны и легендарной Ленинградской 
блокады. Трое героев: двое юношей 
и девушка любят друг друга. Они 
пережили войну, личную траге-
дию, потеряли родителей, стали 
сиротами, выросли и ушли на во-
йну и вернулись героями.

02.15 Х/ф «Медовый месяц»
03.45 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)
05.10 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 М/ф «Шрэк» (США) (6+)
12.45 М/ф «Шрэк-2» (США) (6+)
14.35 М/ф «Шрэк третий» (США) (6+)
16.20 Боевик «Люди Икс. 

Начало. Росомаха» (США - 
Великобритания) (16+)

18.25 Боевик «Росомаха. Бессмертный» 
(США - Великобритания - 
Австралия - Япония) (12+)

21.00 Боевик «Логан. Росомаха» (США) 
(18+)

23.45 «Колледж» (16+)
01.20 Драма «Если я останусь» (США) 

(16+)
03.05 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Лесные путешественники», 

«Тайна третьей планеты»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов»
11.05 Х/ф «Курьер» (12+)
12.40 Х/ф «Бассейн» (16+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Бассейн» (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 «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Моцарт 
(12+)

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

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Кромвель» (12+)

Достоверное историческое пове-
ствование о гражданской войне 
XVII века, разделившей Англию на 
два противоборствующих лагеря, 
об английской буржуазной револю-
ции. Основное внимание в карти-
не уделяется конфронтации Оли-
вера Кромвеля и короля Карла I.

22.20 «Культурный обмен». Денис 
Шведов (12+)

23.00 Х/ф «Майор» (18+)
00.40 Х/ф «Вертикаль» (6+)
01.55 Д/ф «Пешком в историю». Театр 

имени Ленсовета (12+)
02.25 Х/ф «Бассейн» (16+)
04.25 «Остров сокровищ» (12+)
05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)

Карусель
05.00 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
08.20 М/с «Грузовичок Лева»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.45 «Зеленый проект»
11.10 М/с «Семья Трефликов»
11.30 М/с «Малыши и Медведь»
11.40 М/с «Легенды Спарка»
12.10 М/с «Три кота»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «Барбоскины»
14.30 «Большие праздники»
15.00, 23.20 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 М/с «Поезд динозавров»
17.55 М/с «Зебра в клеточку»
19.00 Х/ф «Огонек-Огниво» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.05 М/с «Смешарики»
01.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)
02.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.45 М/с «Супер Зак»
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Первый канал
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета» (12+)
15.00 «Который год я по земле 

скитаюсь...» (16+)
16.10 Ко дню рождения И. Резника. 

Юбилейный вечер (12+)
18.35 Т/с «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет-2» (16+)
00.05 «Еврейское счастье» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Король и дыня», «Волк и 

семеро козлят», «Котенок по имени 
Гав»

07.45 Х/ф «Цветы запоздалые»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь нянек»
11.50 Д/с «Первые в мире». «Каркасный 

дом Лагутенко»
12.05 Письма из провинции. Гатчина
12.35 Диалоги о животных. Сафари Парк 

в Геленджике
13.15 «Другие Романовы». «Старшая 

дочь царя Ивана»
13.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Владимир Маяковский. «Клоп»
14.25 Х/ф «Мой дядюшка» (Франция - 

Италия)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» «Ленком Марка 

Захарова»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса». О. Воронец 

посвящается..
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
21.40 Фильм-балет «Баядерка»
23.55 Х/ф «Нежная Ирма» (США)
02.15 Диалоги о животных. Сафари Парк 

в Геленджике

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Мелодрама «Чудо по расписанию» 

(16+)
10.55 Мелодрама «Здравствуй, папа!» 

(16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Мелодрама «Любовь с ароматом 

кофе» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Мелодрама «Ни слова о любви» 

(16+)
02.15 Мелодрама «Худшая подруга», 5-8 

с. (16+)
05.15 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 
Магомедрасула Хасбулаева. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 21.45 Новости 
(16+)

07.05, 11.45, 16.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

08.30 Х/ф «Парень из Филадельфии» 
(США) (16+)

10.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска 
(16+)

11.20 Специальный репортаж (12+)
12.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска 
(16+)

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция (16+)

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция (16+)

19.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева. Трансляция 
из Москвы (16+)

20.10 После футбола с Г. Черданцевым 
(16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетико». Прямая 
трансляция (16+)

01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
(12+)

03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020. 
Трансляция из Москвы

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-Дон» (Россия)

05.30 «Метод Трефилова» (12+)

НТВ
05.05 Х/ф «Молодой» (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 Т/с «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

ТВЦ
05.30 Т/с «Уравнение с неизвестными» 

(12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «10 самых... Звездные мачехи» (16+)
08.25 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
17.00 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
20.50 Х/ф «Синичка» (16+)
00.25 «События»
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Уравнение с неизвестными» 

(12+)
02.25 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.45 «Рисуем сказки»
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 М/ф
10.30 Х/ф «Последний легион» (12+)
12.30 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
14.30 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
16.30 Х/ф «Миф» (12+)
19.00 Х/ф «Война богов: Бессмертные» 

(16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)

Некогда мирное и процветающее 
египетское царство погружает-
ся в хаос: беспощадный бог тьмы 
Сет убивает своего брата Оси-
риса и узурпирует трон. Неожи-
данно вызов ему бросает простой 
смертный, находчивый молодой 
вор. Чтобы вернуть к жизни воз-
любленную, ему приходится за-
ручиться поддержкой могущес-
твенного бога Гора. Лишь выдер-
жав испытание на прочность и 
принеся в жертву всё самое доро-
гое, им удастся противостоять 
Сету и его приспешникам в мире 
живых и мире мёртвых.

23.45 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» (16+)

01.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
03.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.45 «Места силы. Горный Алтай» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву. Живая машина» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.20 Х/ф «Скиф» (18+)
03.00 Х/ф «В России идет снег» (16+)
04.30 Драма «Отрыв» (16+)
05.45 Х/ф «Практическая магия» (16+)
06.00 Х/ф «Цель вижу» (16+)
07.30 Х/ф «Пришелец» (12+)
09.05 Комедия «Млечный путь» (12+)
10.55 Х/ф «Исключение из правил» (12+)
12.40 Драма «Одна война» (16+)
14.15 Драма «Колокол и флейта» (16+)
14.50 Драма «Ваш репетитор» (16+)
16.30 Боевик «Брат» (16+)
18.20 Боевик «Брат-2» (16+)
20.40 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
21.05 Драма «Про уродов и людей» (16+)
22.45 Х/ф «Проценты» (16+)
23.05 Драма «Амбивалентность» (18+)

Россия 1
04.15 Х/ф «Бесприданница» (12+)
05.50 Х/ф «Примета на счастье» (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 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Бесприданница» (12+)
03.05 Х/ф «Примета на счастье» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Триллер «В сердце моря» (США - 

Австралия - Испания) (16+)
10.50 Боевик «Код доступа «Кейптаун» 

(Япония - США) (16+)
13.05 Боевик «Человек-муравей» (США) 

(16+)
15.20 Боевик «Стражи галактики» (США - 

Великобритания) (16+)
17.40 Боевик «Стражи галактики-2» 

(США) (16+)
20.25 Боевик «Черная пантера» (США) 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Григорий Р», 6-8 с. (12+)
06.55 Т/с «Испанец», 1-4 с. (16+)
10.25 Т/с «Бирюк», 1-4 с. (16+)
14.05 Т/с «Балабол», 1-8 с. (16+)
22.35 Т/с «Испанец», 1-4 с. (16+)
02.05 Т/с «Шериф» (16+)

EuroSport
00.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. До 

45 кг (12+)
01.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. До 

49 кг (12+)
02.30 Велоспорт. «Тур Фландрии-2020» 

(12+)
04.00 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Мужчины. 

Спринт (12+)
04.45 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Мужчины. 

Пасьют (12+)
05.15 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Мужчины. 

Индивидуальная гонка (12+)
06.00 Биатлон. ЧМ. Поклюка. Мужчины. 

Масс-старт (12+)
06.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира (12+)
08.30 Велоспорт. Тур Сицилии. Этап 4 

(12+)
09.30 Велоспорт. «Тур Фландрии-2020» 

(12+)
10.40 Велоспорт. «Тур Фландрии». 

Мужчины (12+)
17.30 Велоспорт. «Тур Фландрии». 

Женщины (12+)
19.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 55 кг (12+)
20.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 61 кг (12+)
21.45 Велоспорт. «Тур Фландрии». 

Мужчины (12+)
23.15 Велоспорт. «Тур Фландрии». 

Женщины (12+)

Мир
05.00 Т/с «Экспроприатор» (16+)
06.00 М/ф
06.55 «Секретные материалы». Вера в 

бакс (12+)
07.25 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «У каждого своя война», 1-6 с. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «У каждого своя война», 6-8 с. 

(16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «У каждого своя война», 

8-12 с. (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «У каждого своя война» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
17.30 «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00 «Холостяк-8» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка». «Семен Слепаков» 

(18+)
00.00 Комедия «Трезвый водитель» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
14.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Боевик «Широко шагая» (12+)
02.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 17.57, 18.24, 18.51 Как это 

сделано? (16+)
06.23 Как это устроено?: Пудинг 

из тапиоки, Снегоуборщики, 
Водные велосипеды, Цементно-
волокнистые плиты (16+)

06.46 Как это устроено?: Машины 
для ралли, Пироги со свининой, 
Плавучие фонтаны, Отделка из 
иск. камня (16+)

07.13 Золотая лихорадка: Покажи мне 
золото (16+)

08.06 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Золотой путь (16+)

08.59 Пятерка лучших: Лучшие пять 
кораблей мира (16+)

09.52 Пятерка лучших: Пять лучших в 
мире суперкаров (16+)

10.45, 21.06 Легендарные места: 
Непростые поиски (16+)

11.39, 03.45 Фургон мечты: В дружеской 
компании (16+)

12.06, 04.08 Фургон мечты: Слово 
шерифа (16+)

12.33 Мятежный гараж, ч. 6 (16+)
13.27 Мятежный гараж: Возвращение 

джипа «Виллис» (16+)
14.21 Мятежный гараж: Джип «Виллис»: 

из грязи в князи (16+)
15.15 Мятежный гараж: Аврал ради 

форда (16+)
16.09 Мятежный гараж: Аукционные 

страсти (16+)
17.03 Как это устроено?: Запонки, Пиро-

ги с черникой, Приборные панели, 
Керамические изделия (16+)

17.30 Как это устроено?: Полиэтиле-
новая упаковка, Деликатесорезка, 
Устрицы, Флюгер (16+)

19.18 Последние тайны долины Царей 
(16+)

22.00, 05.15 Полиция Испании (16+)
22.54 Самогонщики: Дым и огонь (16+)
23.47, 00.40, 01.30 Охотники за старьем 

(16+)
02.15 Махинаторы: машина мечты (16+)
04.30 Калифорния в огне (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Приступить к ликвидации»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№57» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Белые призраки. Секретный 
спецназ Сталина» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Т/с «Команда 8», 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»

В июле 1941 года наступающими 
немецкими войсками была пере-
хвачена машина, перевозившая 
ювелирные изделия. Руководство 
германской разведки решило вне-
дрить своего агента по докумен-
там убитого инкассатора. В 
августе 1942 года была убита се-
мья ювелира Ивановского. Группа 
сотрудников МУРа начала свою 
операцию по обезвреживанию 
опасных преступников, которые 
были подготовлены в школах СД 
и Абвера для выполнения диверси-
онной работы...

01.15 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
02.35 Х/ф «Русская рулетка» (16+)
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05 Комедия «Люди в черном» (США)
13.00 Комедия «Люди в черном-2» 

(США) (12+)
14.45 Комедия «Люди в черном-3» (12+)
16.55 Комедия «Люди в черном. 

Интернэшнл» (США) (16+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (США) (6+)
21.00 Фентези «Седьмой сын» (12+)
23.00 Боевик «Шпион, который меня 

кинул» (США - Канада) (18+)
01.15 Х/ф «Живое» (США) (18+)
02.55 М/ф «Остров собак» (Германия - 

США) (16+)
04.25 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Фигура речи» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.05 «Остров сокровищ» (12+)
10.45 Х/ф «Испанская актриса для 

русского министра» (16+)
12.20 Х/ф «Кромвель» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Кромвель» (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 «Пешком в историю». Театр 

имени Ленсовета (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Мира Кольцова 

(12+)
20.25 Х/ф «Десять негритят» (12+)
22.40 «Вспомнить все» (12+)
23.10 Х/ф «Вертикаль» (6+)
00.30 «Домашние животные» (12+)
01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 Д/ф «Моменты судьбы». 

Рахманинов (6+)
02.00 Х/ф «Майор» (18+)
03.40 Х/ф «Кромвель» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Тима и Тома»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
08.20 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Бобр добр»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Буренка Даша»
11.10 М/с «Семья Трефликов»
11.30 М/с «Малыши и Медведь»
11.40 М/с «Легенды Спарка»
12.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
12.30 «Игра с умом»
12.50 М/с «Лунтик и его друзья»
14.30 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
15.00, 23.20 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.35 М/с «Оранжевая корова»
19.40 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.05 М/с «Смешарики»
01.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)
02.50 М/с «Бумажки»
03.45 М/с «Супер Зак»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.30 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Т/с «Острова» (12+)
10.00 Т/с «Планета Земля-2» (16+)
11.05 Т/с «Голубая планета-2» (16+)
12.05 Мир наизнанку. Китай (16+)
13.05 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 На ножах (16+)
22.00 ДНК шоу (16+)
23.20 Х/ф «Авиатор» (16+)
02.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.10 Орел и решка. Неизданное (16+)
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Организации всех ор-
ганизационно-правовых 
форм обязаны принимать 
меры по противодействию 
коррупции
Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» уста-
навливаются основные прин-
ципы противодействия корруп-
ции, правовые и организацион-
ные основы предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, ми-
нимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных 
правонарушений.
В соответствии со статьёй 

13.3 названного закона органи-
зации обязаны разрабатывать 
и принимать меры по преду-
преждению коррупции.
К числу мер по предупреж-

дению коррупции, принимае-
мых в организации, могут от-
носиться: определение под-
разделений или должностных 
лиц, ответственных за про-
филактику коррупционных и 
иных правонарушений; со-
трудничество организации с 
правоохранительными орга-
нами; разработка и внедре-
ние в практику стандартов и 
процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной 
работы организации; приня-
тие кодекса этики и служеб-
ного поведения работников 
организации; предотвращение 
и урегулирование конфлик-
та интересов; недопущение 
составления неофициальной 
отчётности и использования 
поддельных документов.
Соответствующие меры раз-

рабатываются и принимаются 
организацией самостоятель-
но путём издания локальных 
правовых актов, проведения с 
сотрудниками разъяснитель-
ной работы, направленной на 
формирование негативного от-
ношения к любым коррупци-
онным проявлениям. 

С 2021 года государствен-
ные и муниципальные слу-
жащие обязаны предостав-
лять сведения о наличии 
цифровой валюты 
Прокуратура города Апатиты 

разъясняет, что Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 259-
ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» внесены 

изменения в законодательство 
о противодействии коррупции.
В частности, расширен пе-

речень сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера, подлежащих 
ежегодному декларированию 
государственными и муници-
пальными служащими. 
С 1 января для целей законо-

дательства о противодействии 
коррупции цифровая валюта 
признаётся имуществом, и све-
дения о её наличии, а также 
о расходах по приобретению 
цифровых финансовых акти-
вов, цифровой валюты необхо-
димо представлять в установ-
ленном законом порядке.
Кроме того, цифровые фи-

нансовые активы, выпущенные 
в информационных системах, 
организованных в соответ-
ствии с иностранным правом, 
и цифровая валюта признаны 
иностранными финансовы-
ми инструментами, владеть 
и пользоваться которыми за-
прещено включённым в уста-
новленные перечни государ-
ственным служащим и иным 
категориям должностных лиц, 
а также их супругам. 

ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ Î ÄÎÕÎÄÀÕ ÎÍËÀÉÍ
Кировск – Апатиты. Всё больше горожан  пользуются 

возможностью представления налоговых деклараций о до-
ходах, не выходя из дома. Это позволяет сделать электронный 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического 
лица» на сайте ФНС России www.nalog.ru. 
С начала 2021 года 75 % всех деклараций о доходах физи-

ческих лиц за 2020 год в Межрайонную ИФНС России № 8 
по Мурманской области уже поступили в электронном виде 
через этот сервис.
Основное преимущество такого способа представления 

декларации состоит в отсутствии необходимости заполнения 
декларации о доходах на бумаге, личного обращения для её 
представления в налоговую инспекцию.
Кроме того, заполнение декларации в сервисе «Личный 

кабинет» не требует каких-либо специальных знаний – всё 
сводится к ответам на задаваемые системой вопросы. Значи-
тельная часть информации, например, личные данные, сумма 
полученного по месту работы дохода вносится в декларацию 
автоматически. Всё это не только упрощает процесс заполне-
ния декларации, но и позволяет избежать ошибок.
После отправки декларации в сервисе «Личный кабинет» 

можно отслеживать ход её проверки налоговой инспекцией, 
уплатить либо представить заявление на возврат налога.
Напоминаем, что срок представления налоговой декларации о 

доходах за 2020 год – не позднее 30 апреля 2021 года. До этой 
даты необходимо представить декларацию в случае получения в 
прошлом году дохода, с которого не был удержан налог на доходы 
физических лиц (например, от продажи имущества, от сдачи в 
аренду имущества, от выигрышей свыше 15 тысяч рублей и т.д.)
Получить более подробную информацию по необходимо-

сти представления декларации, подключению к сервису 
«Личный кабинет» можно по телефонам: 8 (800) 222-22-22, 
8 (815-55) 6-44-14, 8 (815-31) 5-55-12.

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÍÀËÎÃÎÂÎÉÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÇÀ ÄÂÀ ×ÀÑÀ
Губернатор Андрей Чибис отчи-

тался перед северянами об итогах 
работы на посту главы региона.

Главное – будущее
Убедительные результаты социально-

экономического развития Мурманской 
области демонстрируют, что с регионом 
стали считаться на федеральном уров-
не. Об этом заявил губернатор Андрей 
Чибис в ходе онлайн-трансляции «Два 
года за два часа».

– Точнее всего сказал президент: 
«Раньше Россия прирастала Сибирью, 
теперь – Арктикой». И тот экономи-
ческий драйв, которого нам удалось 
добиться, как раз и был нашей главной 
задачей. Рост доходов бюджета по-
зволяет нам больше вкладывать в со-
циальную сферу, экономический рост 
даёт возможность ощущать изменения 
непосредственно в быту. Теперь самое 
важное – битва за будущее, – отметил 
губернатор.
За два года доходы областной казны 

увеличились на 38 процентов. В этом 
году бюджет сохраняет социальную 
направленность, 75 процентов рас-
ходов – затраты на здравоохранение, 
образование и соцподдержку северян. 
Более того, принято решение увеличить 
объём расходов по ключевым сферам 
жизни почти на 11 миллиардов рублей – 
до 97,3 миллиарда. 
Ключевым «топливом» роста эконо-

мики Андрей Чибис назвал инвестиции. 
В первый год действия преференци-
альных режимов для резидентов Арк-
тической зоны РФ и ТОР «Столица 
Арктики» Мурманская область стала 
«номером один» на Севере по привле-
чению инвестиций и, по словам главы 
региона, намерена удержать лидерство: 
в перспективном стратегическом кейсе 
региона на ближайшее десятилетие – 
более 50 проектов с объёмом вложений 
560 миллиардов рублей и созданием 
24 000 рабочих мест. Рост инвестиций в 

регион стал причиной сдвига с мёртвой 
точки вопроса газификации.

– Говорить о конкретном решении 
пока рано. Но главное – у нас появился 
шанс. Мы получили положительное 
заключение от вице-премьера Алек-
сандра Новака о целесообразности 
газификации Мурманской области за 
счёт газопровода, – рассказал Андрей 
Чибис во время прямого эфира. – Будем 
и дальше биться за интересы региона в 
федеральном правительстве и, конечно, 
сделаем всё, чтобы довести этот вопрос 
до конца.

Здоровье и 
общественный контроль 
Важнейший приоритет работы пра-

вительства области – модернизация 
системы здравоохранения. Благодаря 
нацпроекту «Здравоохранение» за два 
минувших года улучшены условия и 
созданы новые возможности для совре-
менной доступной диагностики, профи-

лактики и лечения сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний, повы-
силось качество оказания медуслуг 
для детей. Преобразования коснулись 
13 медицинских учреждений в девяти 
муниципалитетах области, в том числе 
в Апатитах и Кировске. 
В планах – возобновить прерванную 

из-за пандемии работу «Поезда здоро-
вья». С таким предложением к губер-
натору обратилась заместитель предсе-
дателя комитета Совета Федерации по 
социальной политике Татьяна Кусайко, 
которая предложила расширить про-
грамму региональным проектом под 
названием «Азбука здоровья». Он будет 
включать передвижную диагностику в 
населённых пунктах, проведение мас-
сового скрининга жителей по самым 
распространённым заболеваниям, обу-
чение профилактике заболеваний насе-
ления. Глава региона проект поддержал. 
Жители Мончегорска обратились с 

инициативой в ходе прямого эфира, 
заявив о желании создать у себя в 

городе штаб общественного контроля 
реализации стратегического плана «На 
Севере – жить.2030». Её поддержали и 
депутаты областной Думы:

– Предлагаю включить и закрытые 
территории, военные гарнизоны, где 
будет проходить реновация, создать 
там штабы общественного контроля, 
которые могли бы контролировать, что 
делается в их посёлках, – заявил, в 
частности, Сергей Дубовой. Владимир 
Мищенко подчеркнул, что инициатива 
актуальна во всех муниципалитетах 
Мурманской области. Губернатор Ан-
дрей Чибис согласился с идеей и пред-
ложил Сергею Дубовому взять орга-
низационную часть создания структур 
общественного контроля на себя.

– Я искренне считаю, что программа 
«На Севере – жить» – это живой орга-
низм, и она должна быть актуализиро-
вана с учётом реалий времени и поже-
ланий людей. Мы в 2019 году, исходя 
из предложений северян, из опросов, 
которые мы проводили, сформулиро-
вали программу. Считаю правильным 
сейчас дать возможность людям ещё 
раз обратить внимание на то, что, воз-
можно, было нами не учтено, – про-
комментировал инициативу губернатор.
В видеоотчёте «Два года за два часа» 

члены команды регионального прави-
тельства подробно рассказали о реали-
зации проектов в сферах цифровизации, 
образования, культуры и туризма, по-
делились результатами работы в строи-
тельной отрасли и планами на ближай-
шую перспективу, которые объединяет 
одна общая задача – повышение каче-
ства жизни людей на Кольском Севере. 
Подробный отчёт губернатора за два 

года работы в Мурманской области 
представлен на официальном портале 
правительства gov-murman.ru. Запись 
эфира можно найти на канале www.
youtube.com.

Ольга ЗЕМСКОВА, 
фото с сайта gov-murman.ru

Андрей Чибис рассказал о приоритетах в развитии области
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 12 от 25 мар-

та 2021 года. В нём вы можете ознакомиться:
- с постановлением Администрации города Апатиты от 23.03.2021 

№ 211 «О внесении изменений в Порядок определения объёма и пре-
доставления субсидии из городского бюджета социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, утверждённый постановле-
нием Администрации города Апатиты от 08.02.2016 № 138»; 

- с постановлением Администрации города Кировска с подведом-
ственной территорией от 17.03.2021 № 296 «О внесении изменений в 
состав специальной комиссии по вопросам увековечения памяти вы-
дающихся событий и личностей в муниципальном образовании город 
Кировск с подведомственной территорией, утверждённый постанов-
лением администрации города Кировска от 04.04.2016 № 500»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведом-
ственной территорией от 12.03.2021 № 12 «О внесении изменений 
в Положение о почётных званиях, наградах, премиях, стипендиях и 
памятных знаках города Кировска, утверждённое решением Совета 
депутатов города Кировска от 26.03.2013 № 18»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомствен-
ной территорией от 12.03.2021 № 13 «Об утверждении Положения о 
постоянных депутатских комиссиях Совета депутатов города Киров-
ска 6 созыва»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомствен-
ной территорией от 12.03.2021 № 14 «Об утверждении Положения о 
помощнике депутата Совета депутатов города Кировска»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомствен-
ной территорией от 12.03.2021 № 15 «Об установлении границ тер-
риториального общественного самоуправления «Олимпийская № 5»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомствен-
ной территорией от 12.03.2021 № 11 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов города Кировска от 26.12.2020 № 81 «О бюдже-
те города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и со-
ветах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

Общественные обсуждения
Кировский филиал (далее КФ) АО «Апатит» совместно с администрацией 

г. Апатиты с подведомственной территорией (в соответствии с Федеральным за-
коном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Госкомэкологии РФ 
№ 372 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации») информируют о прове-
дении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по 
объекту государственной экологической экспертизы: Проектная документация 
(ПД) объекта капитального строительства «КФ АО «Апатит». АНОФ-2. Склад кис-
лоты», включая предварительные материалы по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение ОВОС (ТЗ). 

Заказчик: КФ АО «Апатит», 184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 1. ОГРН 1025100561012, ИНН 5103070023, тел.: (815-31) 3-54-60; 
факс: (815-31) 3-17-02, apatit@phosagro.ru; www.phosagro.ru

Генеральный проектировщик и исполнитель предварительных материалов по 
ОВОС: АО «НИУИФ» 162622, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе, 
д. 75, Обособленное подразделение АО «НИУИФ» в г. Санкт-Петербурге. 196084, 
РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 4. ОГРН 1027700150257, ИНН 
7736032036, тел. 8 (812) 339-20-64, info@niuif.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: админи-
страция г. Апатиты с подведомственной территорией. 184200, Мурманская обл., 
г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, тел. 8 (815-55) 6-02-40, https://apatity.gov-murman.ru/.

Название намечаемой деятельности: ПД «КФ АО «Апатит». АНОФ-2. Склад 
кислоты».

Цель намечаемой деятельности: строительство склада неконцентрированной 
азотной кислоты на АНОФ-2.

Общее описание намечаемой деятельности: прием и хранение неконцен-
трированной азотной кислоты с концентрацией 56 %, ее транспортирование к 
расходной емкости регенерации керамических дисковых фильтров передела 
фильтрации АНОФ-2.

Место реализации намечаемой деятельности: Мурманская обл., Муниципаль-
ное образование г. Апатиты с подведомственной территорией, КФ АО «Апатит», 
АНОФ-2.

Примерные сроки проведения ОВОС: 3 кв. 2020 г. – 3 кв. 2021 г.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 26.04.2021 г. в 

11.00 
г. Апатиты, ул. Ленина, д. 1, большой зал.
Начало регистрации участников: 26.04.2021 г. в 10.00.
Проектная документация, предварительные материалы ОВОС, ТЗ будут до-

ступны с даты публикации настоящего уведомления по 27.05.2021 г.:
на официальном сайте администрации г. Апатиты с подведомственной тер-

риторией по адресу: https://apatity.gov-murman.ru/useful/strat_plan/public_debate/.
по адресу г. Кировск, Музейно-выставочный центр, пр. Ленина, д. 4, корп. А 
понедельник-воскресенье с 10.00 до 20.00.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме.
Замечания и предложения принимаются с даты публикации настоящего уве-

домления по 27.05.2021 г. на эл. адрес madm@apatity-city.ru (на главу админи-
страции с пометкой «Общественные обсуждения); почтой – 184200, Мурманская 
обл., г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1 (на главу администрации с пометкой «Обще-
ственные обсуждения»), на почтовый и электронный адреса Заказчика: 184250 
Мурманская обл., г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 1 (с пометкой «в ОЭКиП»), 
YaLysenko@phosagro.ru. 

Контактные данные ответственных лиц:
со стороны Заказчика – начальник отдела по экологическому контролю и при-

родопользованию Я.Е. Лысенко (YaLysenko@phosagro.ru), со стороны органа 
местного самоуправления – глава администрации г. Апатиты Н.А. Бова (8 (815-
55) 6-02-40, madm@apatity-city.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2021 № 199 г. Апатиты
О проведении конкурса бизнес-планов 

начинающих предпринимателей в 2021 году
С целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 

городе Апатиты, в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме 
субсидии начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 
на территории муниципального образования город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области, утвержденным постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 18.06.2020 № 462 (в редакции от 16.03.2021 № 
188), пунктом 1.2.2 перечня мероприятий Подпрограммы 1 «Создание условий 
для ведения бизнеса на территории города Апатиты» муниципальной програм-
мы города Апатиты «Экономический потенциал», утвержденной постановлением 
Администрации города Апатиты от 10.11.2020 № 811, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение конкурса бизнес-планов начинающих предпри-
нимателей в 2021 году (далее – Конкурс).

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской иници-
ативы муниципального образования город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области.

3. Утвердить сроки приема заявок на участие в Конкурсе с 22 марта по 23 
апреля 2021 года.

4. Отделу потребительского рынка и предпринимательства Администрации 
города Апатиты (Учаева А.В.) обеспечить организацию проведения Конкурса.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий», размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Апатиты https://apatity.gov-
murman.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Кательникову С.С. 

Глава администрации города Н.А. Бова

Утверждён постановлением Администрации 
города Апатиты от 18.03.2021 № 199

Состав комиссии по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства и индивидуальной 

предпринимательской инициативы муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной террито-

рией Мурманской области
Председатель комиссии: Кательникова Светлана Сергеевна, заместитель 

Главы Администрации города Апатиты.
Заместитель председателя комиссии: Учаева Альбина Валентиновна, на-

чальник отдела потребительского рынка и предпринимательства Администрации 
города Апатиты.

Ответственный секретарь комиссии: Никитина Анна Ивановна, специалист 
отдела потребительского рынка и предпринимательства Администрации города 
Апатиты.

Члены комиссии: 
Ивашкевич Ирина Васильевна, руководитель МКУ «Централизованная бух-

галтерия Администрации города Апатиты»; 
Представитель правового управления Администрации города Апатиты (по со-

гласованию);
Депутат Совета депутатов муниципального образования город Апатиты с под-

ведомственной территорией Мурманской области (по согласованию).

ЗНАКОМСТВА
  Ищу единомышленников и 

друзей для общения. Тел. 
8 (953) 758-21-09

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Пылесос SAMSUNG, элек-
трочайник TEFAL Тел. 8 (902) 
139-59-19

  Холодильник, стиральную 
и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Новый спальный гарнитур 

«Болеро» (в упаковке, произ-
водитель Эстония, цвет чёр-
ный), стенку (4 м длина, в хо-
рошем состоянии, цвет орех). 
Тел. 8 (921) 236-71-27

  Диван, кровать, мягкий уго-
лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. До-
ставка. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микро-
волновую печь, электроплиту 
«Индезит». Тел. 8 (921) 163-
26-60

...ОДЕЖДУ
  Вещи на ребёнка от трёх 

лет по 100 рублей, шубу ну-
триевую р. 48 за 1 000 руб. 
Тел. 8 (902) 139-59-19

  Новые свадебные платья и 
аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Отличные часы CASIO 

EDIFICE (в отличном состоя-
нии – носил мало, документы, 
гарантия 2 года). Тел. 8 (953) 
308-99-97

  Детские, взрослые энци-
клопедии, книги по кулинарии, 
массажу, подголовник в сауну, 
3 тонометра, женские сумки от 
200 рублей, новый кафель по 
5 руб. Тел. 8 (902) 139-59-19

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Насос НМА-1У1 для мойки 

автомобиля. Тел. 8 (921) 248-
56-71

  Квартиру, гараж. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Цемент, изопласт, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комн., есть всё. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Квартиру посуточно, по ча-
сам, по неделям. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (951) 
296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 061-
52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Вывоз, утилизация бытовой 

техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую оплачиваемую ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Сиделка. Работа через 

сутки. Тел. 8 (953) 303-52-64

  Продавец, бухгалтер, се-
кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспор-
тировки грузов и перевозки 
собак на лечение в ветеринар-
ную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Инвалид примет в дар сти-

ральную машинку б/у. Само-
вывоз. Тел. 8 (921) 162-83-25

  Холодильник, микроволно-
вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2021 № 206 г. Апатиты
Об утверждении фиксированных цен 
на платные услуги Муниципального 

унитарного предприятия города Апатиты 
«Апатитская электросетевая компания»

В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, Положением о порядке 
установления цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий и 
учреждений города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города 
Апатиты от 26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые фиксированные цены на платные услуги Муници-
пального унитарного предприятия города Апатиты «Апатитская электросетевая 
компания».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апатиты 
от 20.03.2020 № 261 «Об утверждении фиксированных цен на платные услуги 
Муниципального унитарного предприятия города Апатиты «Апатитская электро-
сетевая компания».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года и подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Апатиты – начальника Управления финан-
сов Администрации города Апатиты Мурманской области Савину Л.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации 
города Апатиты от 23.03.2021 № 206
Фиксированные цены на платные услуги Муници-
пального унитарного предприятия города Апати-

ты «Апатитская электросетевая компания»
№ п/п Наименование работ Единица 

измерения
Фиксированная 
цена, руб. (с 
учетом НДС)

1 Осмотр линий электрических сетей, 
арматуры и оборудования

1 кв. м 
площади

8,00

2 Демонтаж однофазного электро-
счетчика

шт. 263,40

3 Смена счетчика однофазного шт. 867,10

4 Установка счетчика электроэнергии 
однофазного

шт. 603,70

5 Демонтаж одного измерительного 
трансформатора тока

шт. 457,00

6 Монтаж одного измерительного 
трансформатора тока

шт. 1520,00

7 Замена измерительных трансформа-
торов тока (комплект из трех штук)

шт. 5910,30

8 Подключение сварочного аппарата 
в эл. щитовой, трансформаторной 
подстанции

шт. 696,50

9 Отключение сварочного аппарата 
в эл. щитовой, трансформаторной 
подстанции

шт. 204,80

10 Составление сметы (1% от сметной 
стоимости)

1 смета 1%

11 Вызов мастера: заявка 251,00

1) прием заявки, запись в журнал, 
выписка наряда на заявку, отчет о 
выполнении задания

заявка 142,30

2) перемещение персонала на объект 
для выполнения работ

заявка 108,70

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  В магазине «МИФ» на ули-

це Жемчужной, 6 большой 
выбор одежды, обуви, игру-
шек, постельного белья, канц-
товаров. Тел. 8 (921) 030-14-
25, 51z.ru.

  Обитателям «Бездомного 

ангела» очень нужны доброта 
и участие! Желающие помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
0925 6413, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43. Эта по-
мощь крайне важна для вы-
живания собак в приюте, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка 
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александровной, 

Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 7-43-
24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:15:0000000:56:ЗУ1, расположенного: Мурманская область, 
муниципальное образование город Апатиты с подведомственной тер-
риторией, садоводческий потребительский кооператив «Солнечная 
поляна», участок № 28.

Заказчиком кадастровых работ является: Михайлов А.В., г. Ки-
ровск, ул. Кирова, д. 54, кв. 11, тел. 8 (921) 662-00-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Мурманская область, муниципальное образова-
ние город Апатиты с подведомственной территорией, садоводческий 
потребительский кооператив «Солнечная поляна», участок № 28, 26 
апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25 марта 2021 г. по 
26 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 25 марта 2021 г. по 26 апреля 2021 г. по адресу: 
ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

51:15:0000000:56 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, СТ «Кировского горисполкома»;

51:00:0000000:11 – Мурманская обл., на земельном участке рас-
положено Кировское лесничество.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 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 по формированию земельно-
го участка, расположенного: Мурманская область, г. Кировск, р-н 
ул. Комсомольская, ряд 2, бокс 10.
Заказчиком кадастровых работ является: Очина И.Ю. (г. Ки-

ровск, ул. Советской Конституции, д. 26, кв. 13. Тел 8 (902) 133-
52-37).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ле-
нинградская, д. 2, каб. 120, 26 апреля 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 26 марта 
2021 г. по 25 апреля 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. Комсомольская, ряд 1, бокс 10, кадастровый номер 
51:16:0010105:13.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Комсомольская, ряд 1, бокс 9, кадастровый номер 
51:16:0010105:12.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка 
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 51:14:0030914:694, расположенного: Мурманская 
область, Городской округ город Апатиты, ул. Строителей, ГЭК 
108, ряд 2Б, бокс 2/2.
Заказчиком кадастровых работ является: Браунштейн Алек-

сей Александрович, г. Апатиты, пр. Сидоренко, д. 14, кв. 34.
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 26 апреля 2021 
г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 25 марта 
2021 г. по 26 апреля 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25 марта 2021 г. по 26 
апреля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
- 51:14:0030914:694 – Мурманская область, Городской округ 

город Апатиты, ул. Строителей, ГЭК 108, ряд 2Б, бокс 2/2;
- 51:14:0030914:82 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией, г. Апатиты, район ул. Строите-
лей, ГЭК 108, ряд 2А, бокс 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. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка 
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, (по-

чтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес 
электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 9332) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 51:14:0030102:34, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, г. Апатиты, район ул. Козлова, ГЭК 9, ряд 1Б, 
бокс 849.

Заказчиком кадастровых работ является Серегин Игорь Валерье-
вич, Мурманская область, г. Апатиты, пр. Сидоренко, д. 28, кв. 60, тел. 
8 (953) 751-76-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Апатиты, ул. Ленина, дом 9а 23 апреля 2021 г. в 09 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25 марта 2021 г. по 
23 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 25 марта 2021 г. по 23 апреля 2021 г. по адресу: 
ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

- 51:14:0030102:34 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, район ул. Козлова, ГЭК 9, 
ряд 1Б, бокс 849;

- 51:14:0030102:13 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 32, ряд 2А, 
бокс 839.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка 
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с условным № 51:00:0000000:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, район 
пр. Сидоренко.
Заказчиком кадастровых работ является: Чернолихов Па-

вел Андреевич, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзер-
жинского, д. 25, кв. 8.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 23 
апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 25 
марта 2021 г. по 23 апреля 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 25 мар-
та 2021 г. по 23 апреля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
- 51:15:0020501:11 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2021 № 297

Об установлении размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного обра-

зования, в городе Кировске на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 03.02.2021 
№ 36-ПП «Об установлении максимального размера родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, в Мурманской области на 2021 год», решением Совета депутатов города 
Кировска от 27.03.2012 № 18 «О мерах дополнительной социальной поддержки в 
муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией», 
Уставом города Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 января 2021 года по 31 января 2021 года размер родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях города Кировска, реализующих образовательную программу до-
школьного образования (далее – родительская плата), 122 рубля в день.

2. Установить с 01 февраля 2021 года по 31 декабря 2021 года размер роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образователь-
ных организациях города Кировска, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, 126 рублей в день.

3. Родительскую плату не взимать с родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

4. Родительскую плату в размере, установленном пунктами 1 и 2 настоящего 
постановления, снизить на 50 процентов работникам муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных организаций города Кировска, воспитывающим 
ребенка в неполной семье.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Кировска 
от 24.01.2020 № 62 «Об установлении размера родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, в городе Кировске 
на 2020 год».

6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий» и распространяется 
на правоотношения:

- возникшие с 01.01.2021, в части положений пункта 1 настоящего постанов-
ления;

- возникшие с 01.02.2021, в части положений пункта 2 настоящего постанов-
ления.

 Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности директора Муниципального унитарного предпри-
ятия города Апатиты «Апатитский городской рынок»
Администрация города Апатиты проводит конкурс на замещение вакантной 

должности директора Муниципального унитарного предприятия города Апатиты 
«Апатитский городской рынок».

Адрес учреждения: 184209, Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Бредова, д. 30а.
В соответствии с квалификационными требованиями претенденты на заме-

щение вакантной должности обязаны иметь:
- высшее образование;
- стаж работы на руководящих должностях не менее одного года.
В соответствии с пунктом 2.15 Положения о порядке назначения на должность 

и освобождения от должности руководителей муниципальных предприятий и уч-
реждений города Апатиты, утвержденного решением Совета депутатов города 
Апатиты от 27.05.2014 № 932, под руководящей должностью понимается долж-
ность руководителя, заместителя руководителя государственного органа, органа 
местного самоуправления, организации, а также должность руководителя струк-
турного подразделения указанных органов или организаций.

Дата начала приема документов для участия в конкурсе – 25.03.2021.
Дата окончания приема документов – 26.04.2021.
Время и место приема заявок для участия в конкурсе – ежедневно, кроме вы-

ходных и нерабочих праздничных дней с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00 часов 
по адресу: пл. Ленина, д. 1, Администрация города Апатиты, отдел организаци-
онной работы и кадров (2 этаж, кабинет № 212).

Перечень документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе:
1. личное заявление об участии в конкурсе;
2. фотография 3×4;
3. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
4. копия трудовой книжки (при наличии);
5. копии документов об образовании государственного образца;
6. предложения по программе деятельности и развития предприятия (в за-

печатанном конверте);
Дата, время и место проведения конкурса: 30 апреля 2021 года в 10.30 часов 

в Администрации города Апатиты, пл. Ленина, д. 1, каб. 314.
Контактные телефоны для получения дополнительной информации: 8 (815-

 55) 6-02-66, 8(81555) 6-02-38.
Данное информационное сообщение размещено на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru/.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка 
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-
55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 31753) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:16:0040117:72, расположенного по адресу: 
Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 
12, бокс 13.
Заказчиком кадастровых работ является: Волкова Валентина 

Михайловна (Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 22, 
кв. 47, тел. 8 (953) 308-45-40).
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Хибиногорской, ряд 12, бокс 13, 25 апреля 2021 года в 11 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Лени-
на, 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 25 марта 
по 25 апреля 2021 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 25 марта по 25 апреля 2021 
года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:16:0040117:72 – Мурманская область, г. Кировск, район 

ул. Хибиногорской, ряд 12, бокс 13;
51:16:0040117:83 – Мурманская область, г. Кировск, район 

ул. Хибиногорской, ряд 12, бокс 12.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2021 № 210 г. Апатиты
О признании утратившим силу постановления 

Администрации города Апатиты 
от 17.01.2020 № 41

В соответствии с пунктом 5 и пунктом 6 приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апати-
ты от 17.01.2020 № 41 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области».

2. Начальнику Управления образования Администрации города Апатиты 
Мурманской области (Титова М.Н.) издать распорядительный акт о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Апатиты. Вечером 23 марта в 
санатории «Изовела» размещены 
две детские туристические группы 
из Санкт-Петербурга. Их эвакуиро-
вали с маршрута в Хибинах после 
трагедии, произошедшей 22 марта 
близ горы Маннепакх, в десяти 
километрах от станции Имандра.

 Напомним, что в результате схода 
лавины под завалом погибла 13-лет-
няя участница лыжного перехода 
от Имандры к озеру Гольцовому. 
По решению оперативного штаба 
области в целях безопасности эта 
группа, а также ещё одна, эваку-
ированы спасателями с маршрута. 

31 ребёнка и семерых взрослых 
доставили сначала на станцию 

Имандра, а затем на специально 
предоставленном РЖД спецсоставе 
(электровоз плюс один вагон) – в 
Апатиты. В пути ребят сопровождал 
психолог главного управления МЧС 
России по Мурманской области. 
В Апатитах прибывших встрети-

ли руководители города, медики и 
психологи. В «Изовеле» туристов 
ждал горячий ужин и медицинский 
осмотр. По словам главы админи-
страции Николая Бовы, дети по 
поручению губернатора будут нахо-
диться в санатории любой нужный 
срок. Им гарантированы медицин-
ский контроль, питание и, если 
нужно, развлечения.

ÎÁÅÑÏÅ×ÈËÈ 
ÂÑÅÌ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÌ

ÐÛÍÎÊ 
ÁÅÇ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ
Апатиты. Конкурс на замещение 

вакантной должности директора го-
родского рынка, который объявили 
4 февраля этого года, признан несо-
стоявшимся. Заявлений от кандидатов 
на участие в конкурсе не поступило. 
Конкурс объявлен заново. Документы 

принимают до 26 апреля.

Ñ ÏÎËÍÛÌ 
ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ 
Кировск. Первая тёплая остановка 

появится на улице Солнечной. Решение 
об установке современного комплек-
са принято в администрации города. 
На остановке оборудуют тёплую зону 
ожидания для пассажиров, туалеты, 
точку общепита. Также здесь разместят 
информацию для пассажиров и систему 
навигации для гостей города. Предпри-
ниматели, заинтересованные в участии 
в этом проекте, могут получить инфор-
мацию по телефону 8 (911) 503-71-53.

ÍÅ ÕÓÆÅ
Коашва. Здесь отремонтировали 

спортивный зал и установили совре-
менные тренажёры. Обновлённый 
спортивный объект в доме № 5 стал 
миниатюрной копией зала, который 
расположен в «Апатит Арене». Финан-
совую поддержку в ремонтных работах 
и оснащении зала оказала компания 
«СЗФК». Официальное открытие за-
планировано на первое апреля.

ÑÍÎÂÀ 
Î ÐÅÌÎÍÒÅ ÄÎÐÎÃ
Апатиты. Стали известны итоги аук-

циона на выполнение текущего ремонта 
проезжей части на улицах Победы, 
Козлова, Сосновой, Воинов-Интерна-
ционалистов, Ленина, Космонавтов, 
Кирова и Жемчужной. Муниципальный 
контракт стоимостью 59 миллионов 
рублей заключили с апатитской фирмой 
ООО «Страда СРО». Будущий под-
рядчик хорошо известен, работы ранее 
выполнял удовлетворительно. Согласно 
условиям контракта, текущий ремонт 

дорог должен быть завершён до 15 
сентября этого года.

ÁÓÄÓÙÈÌ 
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀÌ
Апатиты. 1 апреля начнётся приём 

заявлений на зачисление детей в пер-
вые классы 2021–2022 учебного года. 
Срок установлен в связи с изменениями 
федерального законодательства, регули-
рующего процедуру зачисления. Подать 
заявления с 1 апреля могут родители 
детей, проживающих на территории, 
закреплённой за образовательной ор-
ганизацией. С 1 июля и до момента 
заполнения классов, но не позднее 5 
сентября, заявления на приём могут 
подавать остальные граждане.
Информация о закреплении школ за 

территориями, перечень необходимых 
документов, график приёма заявлений, 
контактный телефон апатитские школы 
публикуют на своих официальных сай-
тах в разделе «Для поступающих». (6+)

ÑÊÀÇÎ×ÍÈÊÓ 
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß 
Кировск. Клуб «Родник» (Ленина, 

9а) приглашает 27 марта на творческий 
вечер, посвящённый кинорежиссёру 
Александру Роу. Трудно найти человека, 
который не смотрел его фильмы-сказки. 
Начало в 16 часов, вход свободный (ко-
личество мест ограничено). Справки по 
телефону 8 (921) 152-31-76. (18+)

ßÐÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ 
Кировск. 27 марта в ДК выступят 

два танцевальных коллектива – ан-
самбли танца «Экситон» и «Сувенир» 
и народный коллектив цирк «Дружба». 
Зрители увидят самые яркие цирковые 
и хореографические номера. Начало в 
17 часов. Количество мест ограничено. 
Телефон кассы 8 (815-31) 3-22-77. (6+)

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÏÎÑËÓØÀÒÜ
Апатиты. 27 марта Дворец культуры 

приглашает на виртуальный концерт 
«Золушка».  Сказку читает актёр Павел 
Любимцев. В сопровождении академи-

ческого симфонического оркестра Мо-
сковской филармонии (дирижёр – Юрий 
Симонов) также в программе: «Золуш-
ка» (по сказке Ш. Перро и киносцена-
рию Е. Шварца), музыка Бетховена, 
Шуберта, Шопена, Глазунова, Чайков-
ского, Рубинштейна, Стравинского, 
Шостаковича, Прокофьева. Начало в 
12 часов, цена билета – 50 рублей (бес-
контактная или онлайн-оплата). (6+)

ÂÑÅ ÍÀ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
Апатиты. 24 апреля состоится все-

российский субботник, к которому при-
соединятся и Апатиты. В этот день 
также пройдёт голосование за понра-
вившийся дизайн благоустройства об-
щественных территорий в рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды». Свои предложения и 
пожелания по проведению субботника 
с максимальной пользой для города 
жители могут представить первому 
заместителю главы администрации На-
талье Островской. (12+)

ÄÍÈ ÎÒÄÛÕÀ
Мурманская область. Следующие 

длинные выходные в стране ожидаются 
в мае. Нерабочие дни объявлены в связи 
с празднованием Дня труда и Дня По-
беды – с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Таким 

образом, первые две рабочие недели в 
мае будут четырёхдневными. Рабочими 
окажутся дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 
мая. Летом россияне отработают ещё 
одну сокращённую неделю в связи с 
празднованием Дня России 12 июня. 
Праздник выпадает на субботу, поэтому 
выходной перенесут на понедельник, 
14 июня.

«ÕÈÁÈÍÑÊÀß ÂÅÑÍÀ»
Кировск. 26 марта Дворец культуры 

приглашает на городской молодёж-
ный фестиваль интеллектуальных игр 
«Хибинская весна». Событие пройдёт 
в групповом варианте формата «Что? 
Где? Когда?». Начало в 12 часов. Вход 
свободный. (12+)

ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ
Апатиты. 25-26 марта на ледовой 

арене спорткомплекса «Юность» состо-
ятся классификационные соревнования 
по фигурному катанию в рамках про-
граммы «Детям России – образование, 
здоровье и духовность», посвящённые 
20-летию компании «ФосАгро» и ав-
тономного некоммерческого общества 
«ДРОЗД-Хибины». Участвовать, кроме 
апатитских спортсменов, будут коман-
ды из Кировска, Североморска, Олене-
горска, Мурманска, Кондопоги. (12+)

ÍÅ ÁÎËÅÉ!

Кировск. Прививку от COVID-19 уже сделали 1 578 кировчан. Из них 449 
человек – старше 60 лет. Закончили вакцинацию, то есть привиты вторым ком-
понентом, 877 человек. Записаться на прививку можно на портале gosuslugi.
ru или по телефону 8 (815-31) 4-62-66.


