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В субботу переменная облачность, снег, –6...+1 ОС, ветер 
западный, 1–2 м/с, порывы до 5 м/с. Атмосферное давление 
739 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, мокрый снег, –4...+1ОС, ветер 

юго-восточный, 3–4 м/с, порывы до 10 м/с. Атмосферное 
давление 727 мм р/c. 
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Кировск. Почётное звание «Заслужен-
ный строитель Российской Федерации» 
присвоено нашему земляку Александру 
Разумову.

Государственную награду Александру Нико-
лаевичу на этой неделе вручил глава Кировска 
Вадим Турчинов. Торжественная церемония 
открыла очередное заседание депутатов города. 
Выбранной четыре десятка лет назад профессии 
Александр Разумов верен и сейчас, и рад, что в 
его семье сложилась целая династия строителей.

Подробности на стр. 3
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Апатиты. Год назад волонтёры 
города вышли на «передовую» 
помощи людям.

С пониманием
В марте 2020 года никто не знал, 

как долго будут действовать ограниче-
ния, связанные с ковидом, и как силь-
но изменится жизнь вокруг. Первыми 
тяжесть перемен ощутили люди из 
группы риска – пожилые апатитчане, 
которые не могли выйти на улицу даже 
за необходимыми покупками.

– Когда в нашей организации стало 
известно о самоизоляции для горожан 
старшего возраста, я ни секунды не со-
мневалась, что буду помогать, – говорит 
Ирина Малькова, специалист по рабо-
те с детьми-инвалидами Апатитского 
комплексного социального центра об-
служивания населения. – Хотя сначала 
опасалась, вдруг этот неведомый вирус 
действительно невообразимо заразен? 
Но понимала, что пойду в волонтёрский 
центр в любом случае, а потом, когда 
увидела там все возможные средства 
защиты, которые нам выдавали, пере-
стала думать об опасности заболеть.

– Какая была максимальная на-
грузка? Выпадали дни, в которые 
приходилось работать на пределе сил?

– По-разному, в среднем было по 
три-четыре заявки в день. Мы работали 
командой, тем, у кого не было личного 
автомобиля, предоставляли транспорт. 
Часто пакеты были тяжёлыми, так что 

нас даже жалели иногда, что таскаем 
такой вес.

– А как общались с вами заявители 
в это непростое время?

– Сначала все очень боялись неве-
домой опасности и практически не 
общались: принесли пакет, поставили, 
не передавая в руки, быстро попро-
щались. Позже, когда страх немного 
поутих, а пожилые одинокие люди 
остро ощутили нехватку общения, 
нам приходилось учиться вежливо, но 
решительно прощаться – беседовать 
можно долго, но заявки ждут. Были 
«особенные клиенты» – одна бабушка 
очень часто обращалась к нам, почти 
каждый день, другая рассказывала о 
своей жизни в столице, знакомстве с 

Кобзоном. Возникали иногда ситуации, 
когда мы принесли то, что заказывали, 
но не той фирмы или процента жир-
ности, бывало, что ворчали наши по-
допечные. Я относилась с пониманием: 
ну вот привык человек к молоку именно 
этой марки, а потом оказался в полной 
зависимости от других людей, конечно, 
ему нелегко отказаться от привычного.

Это заряжает!
– Ирина, а часто ли вас просили 

сделать что-то, что не относилось к 
вашим обязанностям?

– Случалось, но не часто, вообще 
люди были благодарными. Один раз 
пожаловалась бабулечка, что умерла её 
домашняя кошка. Просто поделилась, 
рассказала, но волонтёр отнёсся к этому 
как к личной проблеме: сейчас же ки-
нули клич, искали котёнка – нашли аж 
в Кукисвумчорре, привезли. И вот, до 
сих пор живёт котик, радует бабушку.

– У вас при этом оставалась своя 
работа, пусть и не с такой нагрузкой 
во время карантина, и семья. Где вы 
брали силы на то, чтоб всё успевать?

– А это и заряжает: сделал доброе 
дело, помог – жить сразу лучше стало. 
К тому же я на 180 градусов разверну-
лась от моей основной работы, реаби-
литации детей-инвалидов, погрузилась 
в общение с совсем другой категорией 
населения, всё это помогло мне многое 
понять, расставить приоритеты. Что же 
касается домашних, то они меня под-

держивали, а дочь тоже привыкает по-
могать тем, кто в этом нуждается, даже 
в мелочах – кому-то дверь подержать, 
кому-то помочь пройти по скользкой 
тропинке.

Одно из главных слов
Наверное, правильный взгляд на по-

мощь людям формируется именно так – 
примером в семье. Важность этих доб-
рых инициатив сложно переоценить, и 
любое количество наград волонтёрам 
будет оправданным. За активную граж-
данскую позицию и участие в феде-
ральном проекте всероссийской акции 
«Мы вместе» апатитских добровольцев 
на прошлой неделе наградили благо-
дарственными письмами и памятными 
свитшотами с надписью «Север – ро-
дина смелых».

– Год пролетел очень быстро. Кто бы 
мог подумать, что придётся осваивать 
такие термины, как масочный режим, 
социальное дистанцирование, с ходу 
выговаривать «санитарно-эпидемио-
логическая обстановка», – обратился 
к участникам глава администрации 
Николай Бова. – А вот слово «волон-
тёры» лично для меня стало одним из 
главных. Вы занимались реальными 
делами, помогали именно тем, кому 
нужно, вы – те люди, на которых можно 
положиться, кто всегда подставит пле-
чо. Большое вам спасибо за всё, что вы 
делали бескорыстно и со всей душой!

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ
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Апатиты. На мартовской 
сессии депутаты обсудили 
ситуацию со здравоохране-
нием и работу коммуналь-
ной структуры.

Минимизировать 
недочёты

Заседание началось с отчёта 
Светланы Кательниковой, замес-
тителя главы администрации, о 
помощи властей здравоохране-
нию в Апатитах.

– В 2012 году городская ме-
дицина перешла под ведение 
области, и тогда нам чётко обо-
значили, что администрация го-
рода только создаёт условия для 
оказания медицинской помощи 
населению, – напомнила депута-
там Светлана Сергеевна. – После 
объединения апатитской и ки-
ровской городской больниц мы 
получили ту структуру АКЦГБ, 
которая есть сейчас. Все отделе-
ния больницы, расположенные в 
Апатитах, укомплектованы спе-
циалистами и функционируют 
на удовлетворительном уровне, 
есть круглосуточный стационар 
на сто коек (терапия, реанима-
ция, инфекционное отделение и 
отделение сестринского ухода), 
с марта прошлого года открыт 
ковидный госпиталь.
Чтобы привлечь в город специа-

листов-медиков, несколько лет 
назад Совет депутатов утвердил 
порядок предоставления муни-
ципальных квартир иногородним 
врачам. Начиная с 2016 года они 
получили 18 жилых помещений, 
в 2020 году поступило четыре 

ходатайства (все они были удов-
летворены), в 2021 году пока 
что одно. Специалисты админи-
страции всячески содействуют 
устройству детей приглашённых 
медиков в детские сады и школы.
И хотя укомплектованность 

специалистами в лечебных уч-
реждениях удовлетворительная, 
в городе продолжают появляться 
новые коммерческие структуры 
в сфере медицины. Они вос-
требованы у апатитчан и встре-
чают одобрение и поддержку 
со стороны администрации, так 
как территориальная програм-
ма государственных гарантий 
бесплатного оказания медицин-
ской помощи охватывает не все 
аспекты.

– Чтобы учреждения функцио-
нировали без сбоев и лишних 
затруднений, необходимо следить 
за содержанием прилегающих 
к ним территорий, – отметила 
Светлана Кательникова. – В 2017 
году специалисты ООО «Коль-
ское дорожное управление» заас-
фальтировали участок от въезда в 
больничный городок до инфекци-
онного отделения. Все медицин-
ские учреждения расчищают от 
снега и обрабатывают противо-
гололёдными материалами.

Целевые путёвки 
и деньги

Чтобы апатитские врачи сами 
имели возможность оздоровить-
ся, администрация города заклю-
чает соглашение с региональным 
министерством труда и социаль-
ного развития и общественной 
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За четыре года услугой «Ночное такси» от приём-
ного отделения в Кировске воспользовались 624 жителя 
Апатитов на сумму 311 700 рублей.
В течение года все подведомственные администрации 

учреждения образования, культуры, спорта беспере-
бойно снабжали масками, диспенсерами и дезинфи-
цирующими растворами, для детских садов и школ 
закупили бактерицидные рециркуляторы, инфракрасные 
и электронные термометры.

организацией «Оздоровление 
северян» – и отправляет меди-
ков в санаторий на черномор-
ском побережье. С 2017 по 2020 
год распределили 85 путёвок, в 
этом году для врачей заплани-
ровали 16 путёвок на отдых в 
Дивноморском, причём в пер-
вую очередь их рекомендовали 
предоставить тем, кто переболел 
COVID-19.
Большая составляющая в ра-

боте по обеспечению условий 
должного медицинского обслу-
живания – социальная поддерж-
ка апатитчан. В 2015 году начала 
действовать схема возмещения 
расходов проезда в областные 
медицинские организации по 
направлению врачей для бере-
менных женщин, детей, мало-
имущих граждан, больных с 
хронической почечной недоста-
точностью или онкологическими 
заболеваниями.
За 2019 год этим воспользо-

вались 1 103 человека, общая 
сумма возмещённых за счёт го-
родского бюджета средств 1 706 
200 рублей, в 2020 году 912 апа-
титчанам оплатили поездки на 
общую сумму 1 351 100 рублей.

Уже больше четырёх лет апа-
титчане, которых на «скорой 
помощи» доставили в кировское 
отделение больницы и не госпи-
тализировали в ночное время (с 
1 до 6 утра), могут вызвать такси 
и потом возместить стоимость 
поездки за счёт муниципального 
бюджета.

Нужен контроль
Далее докладчикам – специа-

листам коммунальной сферы – 
депутаты не преминули задать 
несколько острых вопросов.

– В морозные дни возникает 
проблема: горячая вода в квар-
тиры подаётся в виде кипят-
ка, а системы, которые должны 
подмешивать к нему холодную 
воду, практически ни в одном 
доме не работают! – выступил 
депутат Сергей Бурсов. – Люди 
получают ожоги, чаще других 
страдают дети.
По словам коммунальщиков, в 

управляющих компаниях о про-
блеме знают, нужные приборы 
действительно неисправны, но 
заменить их можно только за 
счёт средств жильцов, после со-
брания собственников и по их 

общему решению.
– Когда город засыпало снегом, 

мы приняли решение, обязываю-
щее управляющие компании ре-
гулярно и тщательно чистить 
придомовую территорию, хотя 
у многих жильцов нет автомо-
биля и они не нуждаются так 
остро в этой услуге, – напомнил 
Сергей Михайлович. – Я считаю, 
мы должны защитить наших 
граждан и принять постановле-
ние, которое обяжет компании 
устанавливать или поддерживать 
исправность температурных ре-
гуляторов жидкости.
Также народные избранники 

обсудили ситуацию с засыпан-
ными грязью газонами, на кото-
рых не может расти даже трава. 
Проблема возникает как из-за 
расчистки тротуаров, когда снег 
вперемежку с песком долго не 
вывозят, так и из-за различных 
ремонтных работ, например, за-
мены тепловых сетей или уклад-
ки нового асфальта.

– Нужно отдать должное АО 
«Апатитыэнерго», они опера-
тивно засыпают свои траншеи и 
восстанавливают плодородный 
слой, – отметил Павел Чуфырёв, 
заместитель главы города.

– К сожалению, не так быстро 
свои обязательства выполняют 
АО «Апатитыводоканал» и ООО 
«Страда СРО», поэтому нужно 
проверить акты выполненных 
работ и взять на контроль те 
участки, где после ремонта газо-
ны так и остались засыпанными 
песком.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Ирина Малькова: «Сделал доброе 
дело – жить сразу лучше стало»
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Главные на стройке
Правительственную теле-

грамму по поручению пре-
зидента страны Александру 
Разумову прислали ещё в про-
шлом году. Но обстоятельства, 
связанные с ковидной ситуа-
цией, дали возможность полу-
чить высокую награду только 
сейчас. 

– Достойная награда достой-
ному человеку! – сказал Вадим 
Турчинов, вручая почётный 
знак Александру Николаевичу. 
Заслуженный строитель стра-

ны признался, что, несмотря на 
долгие годы работы, считает 
себя рядовым, закоренелым 
прорабом, а эту награду – за-
служенной для всех прорабов, 
которые были и остаются глав-
ными «двигателями» при строи-
тельстве любого объекта. 
А объектов, на возведении 

которых трудился Разумов, не-
мало по всей области. Среди 
них и производственные: для 
АО «Апатит», Кольской ГМК, 
Ковдорского ГОКа, Атомфло-
та, Кольской АЭС, и жилые 
дома – в разных городах на-
шего региона.
Трудовую деятельность начи-

нал в Апатитском строительно-
монтажном управлении, кото-
рое являлось кузницей кадров 
для ОАО «Апатитстроя». С 
2009 года Александр Нико-
лаевич возглавляет созданное 
им же ООО «Апатитстрой», в 
строительной отрасли трудятся 

его супруга Ольга Юрьевна и 
сын Илья – он специалист от-
дела капитального строитель-
ства КФ АО «Апатит». 

– К столетию Мурманска 
была издана книга «Им поко-
рялись города», где перечисле-
ны все заслуженные строители 
страны в области, ещё со вре-
мен СССР, – говорит Алек-
сандр Разумов. – В этом списке 
уважаемых людей я буду 64-м!

По справедливости
В числе вопросов, обсуждён-

ных в этот же день на сессии 
народными избранниками – 
возмещение расходов при ко-
мандировках работникам муни-
ципальных учреждений, назна-
чение публичных слушаний по 
внесению изменений в Устав 
города, отчёт по выполнению 
программы приватизации в му-
ниципальную собственность за 
прошлый год. 
Прогнозный план комитета 

по управлению муниципальной 
собственностью на 2020 год 
включал в себя несколько объ-
ектов, предполагаемых к про-
даже, но, как сообщили специа-
листы КУМСа, проводимые 
аукционы признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия 
заявок. Возможно, на такую 
малую активность повлияла и 
ситуация с пандемией. В конце 
августа на открытом аукци-
оне питерская компания вы-
купила здание бывшей школы 
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№ 12, расположенной на ули-
це Коммунальной, 12. Новые 
владельцы уже приступили к 
ремонтным работам, которых 
потребуется, судя по внешнему 
облику здания, немало. 
До недавнего времени работ-

ники бюджетной сферы были 
вынуждены чаще всего вкла-
дывать собственные деньги 
при поездках в командировки, 
на учёбу или повышение ква-
лификации. Средства, выделяе-
мые им на эти цели, не могли 
покрыть реальных расходов, 

в частности, на проживание. 
Теперь ситуация изменилась – 
размеры фактических расходов 
на аренду жилья, например, 
гостиницу, увеличены до двух 
тысяч рублей. Конечно, при 
наличии подтверждающих до-
кументов. 
Четвёртого мая в Кировске 

состоятся публичные слуша-
ния, связанные с изменениями 
в Уставе города, назначен ор-
ганизационный комитет по их 
проведению, куда вошли мест-
ные парламентарии и сотруд-

ники аппарата Совета депута-
тов. Каждый житель сможет 
познакомиться с проектом до-
кумента на официальном сайте 
города и в газете «Кировский 
рабочий». Свои предложения 
и замечания можно направ-
лять через интернет-приёмную 
сайта либо на электронный 
адрес: sovet@gov.kirovsk.ru. 
Контактный телефон 8 (815-31) 
9-87-10.

Вера НИКОЛАЕВА, 
текст и фото

Удостоверение к наградному знаку подписано главой страны Владимиром Путиным

ÄÎÐÎÃÈ «ÏÎÏËÛËÈ»
Апатиты. Паводок в марте – нечастое 

явление, но коммунальщики начали 
подготовку к нему заранее. К концу 
марта специалисты МКУ «Управление 
городского хозяйства» расчистили бо-
лее 50 крышек дождеприёмных колод-
цев в местах пониженного рельефа, эту 
работу выполняют постепенно, чтобы 
во время похолодания не заморози-
ло крышки колодцев, расположенные 
выше.
Также подрядные организации про-

резали борозды в снежном накате на 
дорогах, чтобы там не скапливалась 
вода, продолжают очищать водоотвод-
ные лотки и водосбросы.

×ÈÑÒßÒ È ÂÛÂÎÇßÒ
Кировск. После ночных снегопадов 

на городских территориях работают 18 
единиц техники и 45 операторов руч-
ного труда дорожной службы ЦМТО – 
сообщает пресс-служба администрации 
города.
Запланированы расчистка дорог и 

проездов, грейдирование, обработка 
проезжих и пешеходных зон, а также 
очистка дорожных знаков. В списке 
городских улиц, где проходит расчистка 
с отвалом – Олимпийская, Кондрико-
ва, проспект Ленина, Хибиногорская, 
Ленинградская, Юбилейная, Дзержин-
ского и микрорайон Кукисвумчорр. 
В плане также расчистка городских 
и межквартальных проездов, вдоль 
жилых домов. Продолжается отгрузка 
снега. С начала сезона городские до-
рожники вывезли свыше 140 тысяч 
кубических метров снега. Это более 

семи тысяч самосвалов.
– Из-за обильного таяния снега уже 

проходят противопаводковые меропри-
ятия, связанные с расчисткой лотков 
и дождеприёмных колодцев, которые 
помогут избежать подтопления. Про-
ведены работы на «серпантине», Апа-
титовом шоссе, перекрёстке Олимпий-
ская – Кондрикова, в районе Кирова, 45 
и от дома № 39 на проспекте Ленина до 
кольца, – комментирует начальник до-
рожного участка ЦМТО Андрей Масаев.
Управляющие компании в основном 

проводят патрульную расчистку дворов 
после обильного выпадения снега. К 
примеру, на придомовых территориях 
под управлением муниципальной УК 
«Горэлектросеть» работают пять по-
грузчиков и три самосвала. Помимо 
этого муниципальная УК планирует 
провести расчистку и отгрузку во дво-
рах, уборка которых стоит в графике 
на день. Работу коммунальных служб 
контролируют специалисты отдела му-
ниципального контроля.

ÂÑÅÕ ÎÁÑËÅÄÓÞÒ
Мурманская область. Работников 

организаций детского отдыха проте-
стируют на COVID-19. Средства для 
однократного лабораторного исследова-
ния сотрудников организаций детского 
отдыха в размере 4,7 миллиона рублей 
будут выделены из резервного фонда 
правительства области. Губернатор Ан-
дрей Чибис подписал соответствующее 
постановление правительства региона. 
По информации министерства обра-
зования, общее число работающих в 
организациях отдыха и оздоровления 

детей составляет почти четыре тысячи 
человек. Тестирование будет осущест-
вляться медицинскими организациями 
министерства здравоохранения Мур-
манской области.

ÐÛÍÎÊ ÏÐÎØ¨Ë 
ÏÐÎÂÅÐÊÓ
Апатиты. Завершилась аудиторская 

проверка муниципального предприятия 
«Городской рынок». Его признали фи-
нансово стабильным, первоочередная 
задача – погасить образовавшиеся дол-
ги. Поскольку сдача подвальных поме-
щений здания – это прямое уменьшение 
доходной части предприятия, админи-
страция города планирует расторгать 
договор аренды. В дальнейшем город-
ской рынок будет функционировать в 
той же форме собственности, которая 
есть сейчас.

Â ÏÎÌÎÙÜ 
ÖÂÅÒÎÂÎÄÀÌ
Кировск. Бесплатные занятия для 

жителей по озеленению и цветочному 
оформлению пройдут в центральной 
городской библиотеке имени Горького. 
Занятия по инициативе администрации 
города проведут специалисты Полярно-
альпийского ботанического сада-ин-
ститута. Они будут проходить каждый 
четверг, начиная с 8 апреля. Начало в 
18 часов. На первом занятии Евгения 
Рыбалка, младший научный сотруд-
ник ботанического сада, расскажет о 
деревьях и кустарниках, пригодных 
для озеленения городских территорий. 
А Надежда Тростенюк, научный со-

трудник сада, посвятит свою лекцию 
многолетним цветочным растениям. 
Обучение по озеленению и цветочному 
оформлению входит в программу про-
ведения городского конкурса «Цвету-
щий город». (12+)

ÏËÎÙÀÄÊÀ 
ÈËÈ ÑÊÂÅÐ?
Кировск. Город примет участие в 

голосовании по выбору объектов бла-
гоустройства на 2022 год в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В этом 
году жителям Мурманской области 
предстоит проголосовать за одну из 22 
общественных территорий или дизайн-
проектов в девяти муниципальных об-
разованиях Мурманской области. Голо-
сование стартует 26 апреля и продлится 
по 30 мая на платформе 51.gorodsreda.
ru. Кировчане смогут проголосовать 
за благоустройство одной из трёх тер-
риторий: площадка для зоны отдыха, 
расположенная в районе дома № 6 на 
улице Кондрикова (под сквер); сквер 
в районе банно-прачечного комбината 
(Хибиногорская); сквер около горболь-
ницы (пр. Ленина).

ÑÅÂÅÐÍÀß ÏÀËÈÒÐÀ
Кировск. В городском Дворце куль-

туры пройдёт третий открытый город-
ской конкурс по декоративно-приклад-
ному творчеству «Северная палитра». 
Для участия необходимо в срок до 13 
апреля подать заявку на электронный 
адрес: remeslo1995@mail.ru. Телефоны 
для справок: 8 (815-31) 3-22-86, 8 (952) 
295-79-77. (12+)
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Ïîíåäåëüíèê, 5 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва купеческая
07.05 «Другие Романовы». «Старшая 

дочь царя Ивана»
07.35 Д/ф «Рождение медицины. Как 

лечили в Древней Греции»
08.35 Х/ф «Люди и дельфины». Фильм 

1
09.45 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Фильм-спектакль «Солдаты в 

синих шинелях»
12.20 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского»
13.05 Линия жизни. П. Басинский
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 Д/с «Дело №. Государственные 

планы Станислава Струмилина»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Х/ф «Люди и дельфины». Фильм 

1
17.25 Международные музыкальные 

фестивали. Ла Рок Д`Антерон. Г. 
Соколов

18.35 Д/ф «Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. И. Чурикова 

и Г. Панфилов
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 

с М. Александровой и В. 
Лантратовым

22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Черный маклер»

00.05 Д/ф «Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции»

00.55 Фильм-спектакль «Солдаты в 
синих шинелях»

02.05 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского»

02.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера

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

(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Т/с «Порча» (16+)
14.10 Т/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви», 1-4 с. 

(Украина) (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-2», 1 и 2 с. 

(Украина) (16+)
01.10 Т/с «Лаборатория любви» (16+)
03.05 Т/с «Порча» (16+)
03.30 Т/с «Знахарка» (16+)
03.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона WBO Global. 
Трансляция из Австралии (16+)

09.55 Х/ф «Рокки 5» (США) (16+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
14.50 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид». 
Прямая трансляция

00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия - 

Япония. Трансляция из Канады
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020. 

Трансляция из Москвы
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА

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. Северные 

рубежи» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «Основано на реальных 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)
10.20 «Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов» 
(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»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого поведения» 

(16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Машины войны» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Примаков» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных очках» 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «В поисках приключений» 

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

Хадуевой» (16+)
02.15 «Места силы. Татарстан» (16+)
03.00 «Нечисть. Русалки» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Витамины» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Консерванты» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Рентген» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.15 Драма «Отрыв» (16+)
02.35 Х/ф «Цель вижу» (16+)
04.10 Комедия «Млечный путь» (12+)
05.45 Х/ф «Сцепленные» (16+)
06.00 Драма «Девять дней и одно утро» 

(12+)
07.25 Драма «Все в порядке, мама!» (16+)
09.05 Драма «Одна война» (16+)
10.40 Драма «Ваш репетитор» (16+)
12.20 Х/ф «Манжеты» (12+)
12.50 Боевик «Брат» (16+)
14.40 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
17.00 Драма «Про уродов и людей» (16+)
18.40 Х/ф «Сцепленные» (16+)
19.05 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (18+)
20.45 Триллер «Принять удар» (16+)
21.10 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
23.30 Детектив «Патент» (16+)

Мир
05.00 Т/с «У каждого своя война» (16+)
05.20 «Наше кино. История большой 

любви». Место встречи изменить 
нельзя (12+)

06.00 Т/с «Экспроприатор», 1-4 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.20 Т/с «Экспроприатор», 4-6 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.35 Т/с «Меч», 1-3 с. (16+)
02.35 «Мир победителей» (16+)
03.00 Т/с «Экспроприатор», 7-9 с. (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Осколки» (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 «Несломленная» (12+)
23.35 «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+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «21 мост» (16+)

Потомственный полицейский 
Андре Дэвис с самыми высокими 
показателями раскрываемости 
преступлений находится под вну-
тренним расследованием, но, тем 
не менее, его привлекают к поим-
ке двух опасных преступников. 
Те совершили дерзкое ограбление 
на Манхэттене и, оставив по-
сле себя семь мёртвых полицей-
ских, пустились в бега. У Дэвиса 
есть только одна ночь, чтобы 
поймать убийц, и первым делом 
он распоряжается перекрыть все 
выходы с Манхэттена, в том 
числе 21 мост.

21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Боевик «Его собачье дело» (18+)
02.15 Комедия «Антураж» (18+)
03.45 М/ф «Мегамозг» (США)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шериф» (16+)
06.40 Т/с «Бирюк» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Бирюк» (16+)
10.35 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Балабол» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Балабол» (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 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 61 кг. Финал (12+)
02.30 Велоспорт. «Тур Фландрии». 

Мужчины (12+)
04.00 Снукер. UK Championship. Трамп - 

Н. Робертсон. Финал (6+)
06.00 Велоспорт. Гран-при Мигеля 

Индурайна. Мужчины (12+)
07.30 Велоспорт. «Тур Фландрии». 

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

Мужчины (12+)
11.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 61 кг. Финал (12+)
12.30 Велоспорт. «Тур Фландрии». 

Мужчины (12+)
13.30 Олимпийские игры. Тележурнал 

Highest Air (12+)
14.30 Олимпийские игры. Тележурнал 

Sliding Madness (12+)
15.30 Велоспорт. «Тур Фландрии». 

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

1 (12+)
18.30 Олимпийские игры. «Вдали от 

дома» (12+)
19.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Женщины. До 59 кг (12+)
20.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 67 кг (12+)
21.45 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

1 (12+)
22.55 Самбо. Кубок мира. Россия

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

«Концерт 4»
11.00 Т/с «Жуки» (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 «Гусар» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 

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

(16+)
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.35 «Невероятные истории» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
12.30 Улетное видео (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: Лучшие моменты 

2 (16+)
07.39, 18.24, 03.45 Охотники за старьем 

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

Как это сделано? (16+)
09.25 Махинаторы: машина мечты: 

Делореан - машина мечты Тома 
(16+)

10.18 НАСА: необъяснимые материалы: 
Нацисты на Луне (16+)

11.12 Миллиардер под прикрытием 
(16+)

13.54 Музейные загадки: Древний 
пришелец (16+)

14.48 Махинаторы: Ford Bronco 1970 
года (16+)

15.42 Стальные парни: аукцион (16+)
16.36 Смертельный улов: Зима пришла 

(16+)
20.12 Махинаторы (16+)
22.00 В погоне за классикой: 

Воскрешение Griffi th 200 (16+)
22.54 Франциск (16+)
00.40 Смертельный улов: Борьба за 

выживание (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы: 

Молот Тора (16+)
02.15 Мятежный гараж: Звездный час 

«Гэлакси» (16+)
03.00 Как это устроено?: Стеклянные 

скульптуры, индукторы (16+)
03.23 Как это устроено?: Отпечатки 

рыб, глиняные самострелы (16+)
04.30 Голые и напуганные XL: Водный 

мир (16+)
05.15 Операция «Спасение дома»: 

ранчо Рейни (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии», 8 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Перекрестные 
связи»

10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
Фильм 1. «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона (6+)
13.30 Т/с «Команда 8», 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Команда 8» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Битва 

штабов» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№59» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Тайна 

смерти Гесса» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Если враг не сдается...» 

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

оперативных расследований» 
(16+)

02.50 Х/ф «Господа Головлевы» (16+)
04.25 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в 

гестапо» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» (Испания - 
США) (6+)

08.35 Т/с «Папик» (Украина) (16+)
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» (12+)
23.20 «Колледж» (16+)
00.50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.50 Боевик «Смертельное оружие» 

(США) (16+)
03.40 Драма «Прорыв» (США) (12+)
05.25 М/ф «Беги, ручеек»
05.45 «Ералаш»

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

Великие композиторы». Моцарт 
(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 М/ф «Гора самоцветов»
10.25 Т/с «Герой нашего времени», 5 и 

6 с. (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Маша в законе!» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Герой нашего времени», 5 и 

6 с. (12+)
23.45 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Тима и 

Тома», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Клео и Кукин»
09.10 М/с «Барбоскины»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
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+)
13.25 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
16.50 М/с «Смешарики»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Лунтик и его друзья»
19.10 М/с «Свинка Пеппа»
19.25 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+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.10 М/с «10 друзей Кролика»
03.35 М/с «Команда Дино»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
08.10 Орел и решка. Россия-2 (16+)
09.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
11.05 Мир наизнанку. Африка (16+)
13.00 Умный дом (16+)
13.50 Мир наизнанку. Африка (16+)
15.40 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
16.40 Мир наизнанку. Китай (16+)
18.40 Большой выпуск (16+)
20.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
21.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+)
00.00 Аферисты в сетях-4 (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(16+)
03.05 Не злите девочек (16+)
03.55 Орел и решка. Америка (16+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом» (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, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва итальянская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания» (Франция)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина»

12.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Черный маклер»

14.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

14.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Владимир Маяковский. «Клоп»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Василий Перов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с М. Александровой и В. 
Лантратовым

16.30 Х/ф «Люди и дельфины». Фильм 2
17.50 Международные музыкальные 

фестивали. Дрезденский 
фестиваль. Рене Папе и Айвор 
Болтон

18.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» (Франция)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Ваше подлинное имя»
00.05 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания» (Франция)
01.00 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина»

02.15 Международные музыкальные 
фестивали. Дрезденский 
фестиваль. Рене Папе и Айвор 
Болтон

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

(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Т/с «Порча» (16+)
14.10 Т/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «За три дня до любви» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.20 Т/с «Лаборатория любви» (16+)
03.10 Т/с «Порча» (16+)
03.35 Т/с «Знахарка» (16+)
04.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
05.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.40 Новости
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на Матч! 

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

Портер против Себастиана 
Формеллы. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «МатчБол»
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Джамал Юсупов против Сэми 
Сана (16+)

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

18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад»
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» (Англия)

01.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(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. Северные 

рубежи» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «Основано на реальных 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
10.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 

имени Жизнь» (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 Д/ф «Жены против любовниц» 

(16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Обложка. Звезды без макияжа» 

(16+)
23.10 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
01.35 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 

имени Жизнь» (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. Дорогой малыш» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Война богов: Бессмертные» 

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

Хадуевой» (16+)
02.15 «Места силы. Башкортостан» 

(16+)
03.15 «Нечисть. Оборотни» (12+)
04.00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Косметика» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Пластическая хирургия» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. Человек в окне» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

01.10 Драма «Морфий» (18+)
03.00 Комедия «Млечный путь» (12+)
04.35 Драма «Одна война» (16+)
06.00 Драма «Ваш репетитор» (16+)
07.25 Драма «Риорита» (16+)
09.15 Боевик «Брат» (16+)
11.05 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
13.20 Драма «Про уродов и людей» 

(16+)
15.00 Комедия «Привычка 

расставаться» (16+)
16.30 Х/ф «Первый» (16+)
16.55 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
19.15 Детектив «Патент» (16+)
20.55 Комедия «Развод по 

собственному желанию» (16+)
22.30 Драма «Дом ветра» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Экспроприатор», 9-14 с. 

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

Новости
10.10 Т/с «Экспроприатор» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.35 Т/с «Меч», 4-6 с. (16+)
02.35 «Мир победителей» (16+)
03.50 Т/с «Декабристка», 1 и 2 с. (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Осколки» (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 «Несломленная» (12+)
23.35 «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 «Совбез» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Черная пантера» (США) 

(16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Драма «Закон ночи» (США) (18+)
02.45 Боевик «Выход дракона» (Гонконг 

- США) (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.45 Драма «Привет от «Катюши» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Драма «Привет от «Катюши» 

(16+)
09.55 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
13.45 Т/с «Шериф-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Шериф-2» (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 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 67 кг (12+)
01.00 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

1 (12+)
02.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 67 кг (12+)
04.00 Снукер. Scottish Open. Финал. 

Селби - О`Салливан (6+)
06.00 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

1 (12+)
07.30 Олимпийские игры. Тележурнал 

Highest Air (12+)
08.30 Олимпийские игры. Тележурнал 

Sliding Madness (12+)
09.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

1 (12+)
11.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 67 кг (12+)
12.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

1 (12+)
14.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 67 кг (12+)
15.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

1 (12+)
16.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

2 (12+)
18.30 Олимпийские игры. «Вдали от 

дома» (12+)
19.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Женщины. До 64 кг (12+)
20.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 73 кг (12+)
21.45 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

2 (12+)
23.00 Ралли-рейд. Extreme E

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00 Т/с «Жуки» (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 «Гусар» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап». «Дайджест» 

(16+)
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.35 «Невероятные истории» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
12.30 Улетное видео (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 (16+)
07.39, 18.24, 03.45 Охотники за старьем 

(16+)
08.32, 08.59, 13.00, 13.27 Как это 

сделано? (16+)
09.25 Махинаторы: машина мечты: 

Порше Кайен (16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы 

(16+)
11.12, 05.15 В погоне за классикой: 

Воскрешение Griffi th 200 (16+)
12.06, 04.30 Женская автомастерская: 

Меньше турбин - больше мощи 
(16+)

12.33, 04.53 Женская автомастерская: 
Pontiac Lemans 1971-го года (16+)

13.54 Музейные загадки: Зловещее 
предсказание (16+)

14.48 Махинаторы: Mercedes 500 Sec 
1983 года (16+)

15.42 Стальные парни: распаковка 
(16+)

16.36 Смертельный улов: Трудное 
наследство (16+)

17.30 Мятежный гараж: Аукционные 
страсти (16+)

19.18 Как это сделано?: Алюминиевые 
банки, часы с кукушкой, доски для 
серфинга с веслом (16+)

19.45 Как это сделано?: Измельчитель 
автомобилей, сари, 
вустерширский соус (16+)

20.12 Махинаторы: Микроавтобус 
«Dodge A100» (16+)

22.00 Как устроена Вселенная: Как 
создать планету (16+)

22.54 Архитектура Аравии: 0 (16+)
23.47 Музейные загадки: Космические 

ангелы (16+)
00.40 Смертельный улов: Нож в ребра 

(16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы: 

Месть светлячков (16+)
02.15 Мятежный гараж: Вторая жизнь 

форда «Эконолайн», 1961 года 
(16+)

03.00 Как это устроено?: Дроссели, 
известняковые камины (16+)

03.23 Как это устроено?: Резиновые 
шарики, передвижные стулья 
(16+)

Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга». «Битва 

штабов» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Крапленый», 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крапленый» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крапленый» (16+)
13.50 Т/с «Крапленый», 5-8 с. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крапленый» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Держать 

оборону!» (12+)
19.40 «Легенды армии». Владимир 

Филиппов и Федор Долинский 
(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 «Торпедоносцы»
01.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

03.00 Д/ф «Революция. Западня для 
России» (12+)

05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Папик» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.25 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» (Испания - 
США) (6+)

12.05 М/ф «Босс-молокосос» (США) 
(6+)

14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.05 Т/с «Папик» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
23.40 Х/ф «Навстречу шторму» (США) 

(12+)
01.20 Боевик «Смертельное оружие-2» 

(США) (12+)
03.20 Т/с «Анжелика» (16+)
04.55 М/ф «Дракон», «Дюймовочка», 

«Про деда, бабу и курочку Рябу»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.30 Т/с «Маша в законе!» (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», 7 и 

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

8 с. (12+)
23.45 «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». Таврическая 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Тима и 

Тома», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Клео и Кукин»
09.10 М/с «Барбоскины»
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+)
13.25 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
16.50 М/с «Смешарики»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Зебра в клеточку»
19.10 М/с «Свинка Пеппа»
19.25 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 «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.10 М/с «Все о Рози»
03.35 М/с «Команда Дино»

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

(16+)
09.30 Орел и решка. Россия-2 (16+)
15.40 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
19.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
19.55 Мир наизнанку. Боливия (16+)
21.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+)
00.05 Аферисты в сетях-4 (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(16+)
03.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.50 Орел и решка. Америка (16+)
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Ñðåäà, 7 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Благовещение 

Пресвятой Богородицы
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «От а до я». «Первый 

алфавит», 1 с.
08.35 Х/ф «Люди и дельфины». Фильм 

3
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «На старт приглашаются...» 

«Восходящая траектория»
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Ваше подлинное имя»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Николай Склифосовский»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Эрих Мария Ремарк «Время 

жить и время умирать»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Люди и дельфины». Фильм 

3
17.35 Цвет времени. Ар-деко
17.50 Международные музыкальные 

фестивали. «Пражская весна». 
Эммануэль Паю и Туган Сохиев

18.35 Д/ф «От а до я». «Первый 
алфавит», 1 с.

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

цивилизация»
22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«С поличным»
00.05 Д/ф «От а до я». «Первый 

алфавит», 1 с.
01.00 Д/ф «На старт приглашаются...» 

«Восходящая траектория»
02.05 Международные музыкальные 

фестивали. «Пражская весна». 
Эммануэль Паю и Туган Сохиев

02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

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

(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Т/с «Порча» (16+)
14.10 Т/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «За три дня до любви» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.20 Т/с «Лаборатория любви» (16+)
03.10 Т/с «Порча» (16+)
03.35 Т/с «Знахарка» (16+)
04.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
05.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.40 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Дэнни Гарсии. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева (16+)

13.30 Звезды One FC. Деметриус 
Джонсон (16+)

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

18.50 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Сочи» - 
«Локомотив» (Москва)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) - 
ПСЖ (Франция)

01.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Порту» (Португалия) - 
«Челси» (Англия)

03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020
04.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия - 

Канада

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. Северные 

рубежи» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «В полосе прибоя»
10.40 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот» (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 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

01.35 «Хроники московского быта» 
(16+)

02.15 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 
(12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец. Короткая память» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» (США) 

(18+)
01.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)
02.30 «Места силы. Казахстан» (16+)
03.15 «Нечисть. Вампиры» (12+)
04.00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Бытовая техника» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Фактор риска. 

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

Битва за Москву. Избранница без 
возраста» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 Драма «Одна война» (16+)
01.55 Драма «Ваш репетитор» (16+)
03.25 Боевик «Джокер» (16+)
04.25 Боевик «Брат» (16+)
06.00 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
08.05 Драма «Петя по дороге в 

царствие небесное» (16+)
09.55 Драма «Про уродов и людей» 

(16+)
11.35 Драма «Риорита» (16+)
13.25 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
15.50 Детектив «Патент» (16+)
17.30 Комедия «Развод по 

собственному желанию» (16+)
19.05 Драма «Дом ветра» (16+)
21.00 Драма «Му-Му» (16+)
22.50 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Декабристка», 2-5 с. (16+)
08.25 Т/с «Меч», 1 и 2 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Меч», 2-4 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (16+)
20.55 «Назад в будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.35 Т/с «Меч», 7-9 с. (16+)
02.35 «Мир победителей» (16+)
03.50 Т/с «Декабристка», 6 и 7 с. (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Осколки» (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 «Несломленная» (12+)
23.35 «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 Боевик «Халк» (США) (16+)

Доктор Брюс Бэннер (учёный, 
работающий над изобретением 
новой бомбы) подвергся воздей-
ствию гамма-лучей и превратил-
ся в Халка – существо невероят-
ной физической силы, которое в 
состоянии ярости становится 
огромным зелёным монстром...

23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Из ада» (США - Чехия - 
Великобритания) (18+)

02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

03.25 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Шериф-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
13.45 Т/с «Шериф-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Шериф-2» (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
00.10 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 73 кг (12+)
01.00 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

2 (12+)
02.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 73 кг (12+)
04.00 Снукер. «Мастерс». Финал. 

Хиггинс - Янь Бинтао (6+)
06.00 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

2 (12+)
07.30 Снукер. German Masters. Финал 

(6+)
09.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

2 (12+)
11.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 73 кг (12+)
12.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

2 (12+)
14.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 73 кг (12+)
15.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

2 (12+)
16.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

3 (12+)
18.30 Олимпийские игры. «Вдали от 

дома» (12+)
19.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Женщины. До 71 кг (12+)
20.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 81 кг (12+)
21.55 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

3 (12+)
22.30 Велоспорт. «Схелдепрейс». 

Мужчины (12+)
23.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Женщины. До 71 кг (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
11.00 Т/с «Жуки» (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 «Гусар» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 

(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.35 «Невероятные истории» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
12.30 Улетное видео (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 (16+)
07.39, 18.24, 03.45 Охотники за старьем 

(16+)
08.32, 08.59, 13.00, 13.27 Как это 

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

Инопланетный луч смерти (16+)
11.12, 05.15 Как устроена Вселенная: 

Как создать планету (16+)
12.06 Голые и напуганные XL: Друзья 

или враги? (16+)
13.54 Музейные загадки: Человек-

мотылек (16+)
14.48 Махинаторы: Porsche 912E 1976 

года (16+)
15.42 Стальные парни: распаковка 

(16+)
16.36 Смертельный улов: Русская 

рулетка (16+)
17.30 Мятежный гараж: Воздушные 

поиски (16+)
19.18 Как это сделано?: Платформы 

для парада, леденцовая 
карамель, искусственные зубы 
(16+)

19.45 Как это сделано?: Шлемы, чай, 
центральное отопление (16+)

20.12 Махинаторы: Austin-Healey (16+)
22.00 Голые и напуганные XL: Три - 

несчастливое число (16+)
22.54 Голые и напуганные XL (16+)
23.47 Музейные загадки: Возвращение 

ведьмы (16+)
00.40 Смертельный улов: Уязвимое 

звено (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы: 

Роковой выход в космос (16+)
02.15 Мятежный гараж (16+)
03.00 Как это устроено?: 

Аэрокосмические ремни (16+)
03.23 Как это устроено?: Настенные 

кровати, десертные вазочки (16+)
04.30 Архитектура Аравии: 0 (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга». «Держать 

оборону!» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Крапленый» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крапленый» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крапленый» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крапленый» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». 

«Наступление» (12+)
19.40 «Последний день». Вадим 

Спиридонов (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 «Тайная прогулка» (12+)

Великая Отечественная война. 
Советское командование Запад-
ного фронта намеревается пере-
бросить в тыл врага разведчицу 
Ниеле, ранее жившую в Берлине, 
и с помощью немецкого пленного 
офицера, внука одного из воен-
ноначальников рейха, выйти на 
генерала фон Герлица. Ради этой 
цели нужно пожертвовать всем...

01.15 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)

02.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
04.15 Х/ф «Торпедоносцы»

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 «Папик» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.20 Боевик «Люди Икс. 

Начало. Росомаха» (США - 
Великобритания) (16+)

11.25 Боевик «Росомаха. Бессмертный» 
(США - Великобритания - 
Австралия - Япония) (16+)

14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.05 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.05 Т/с «Папик» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
23.05 Боевик «Логан. Росомаха» (США) 

(16+)
01.45 Боевик «Смертельное оружие 3» 

(США) (16+)
03.45 М/ф «Сезон охоты» (США) (12+)
05.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог», 

«Миссис Уксус и мистер Уксус», 
«Мой друг зонтик», «Про 
мамонтенка», «Наш добрый 
мастер»

05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 Т/с «Маша в законе!» (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 «Частица вселенной», 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!-2» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Частица вселенной», 1 и 2 

с. (12+)
23.50 «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». Таврический 

сеанс (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Моя история». Екатерина 

Рождественская (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Тима и 

Тома», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Клео и Кукин»
09.10 М/с «Барбоскины»
10.45 «Игра с умом»
11.05 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+)
13.25 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лео и Тиг»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
16.50 М/с «Смешарики»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Лунтик и его друзья»
19.10 М/с «Свинка Пеппа»
19.25 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 «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.10 М/с «Паровозик Тишка»
03.35 М/с «Команда Дино»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
22.55 Т/с «Аль-Капотня» (16+)
00.00 Аферисты в сетях-4 (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня-2» 

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

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва киношная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «От а до я». «Как 

письменность изменила мир», 2 с.
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфины». 

Фильм 3
09.40 Д/с «Первые в мире». «Тополь» 

Надирадзе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старинные романсы, 

цыганские песни в исполнении 
Аллы Баяновой»

12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«С поличным»

13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 

«Златоустовская гравюра»
15.50 «2 Верник 2». Милош Бикович
17.45, 02.00 Международные 

музыкальные фестивали. 
Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки. Е. Башкирова

18.35 Д/ф «От а до я». «Как 
письменность изменила мир», 2 с.

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Калина красная». Слишком 

русское кино»
21.25 «Энигма. Айрапет Аракелян»
22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Повинную голову...»
00.05 Д/ф «От а до я». «Как 

письменность изменила мир», 2 с.
01.00 ХХ век. «Старинные романсы, 

цыганские песни в исполнении 
Аллы Баяновой»

02.45 Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель»

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

(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Т/с «Порча» (16+)
14.10 Т/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2», 7 и 8 с. 

(16+)
01.05 Т/с «Лаборатория любви» (16+)
02.55 Т/с «Порча» (16+)
03.20 Т/с «Знахарка» (16+)
03.45 Т/с «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 

Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.20 Профессиональный бокс. Сергей 

Липинец против Кастио Клейтона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)

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

16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/4 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва)

19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. «Арсенал» (Тула) - 
ЦСКА

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Рома» 
(Италия)

01.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Гранада» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (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. Северные 

рубежи» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «Чужой район» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (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 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
18.10 Т/с «Детектив на миллион» (12+)
22.35 «10 самых... Молодые звездные 

бабушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Опасные 

связи» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
02.15 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

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

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец. Отец жениха» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Уцелевшая» (США - 

Великобритания) (16+)
01.00 Т/с «Викинги» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Фактор риска. 

ГМО» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.50 Боевик «Брат» (16+)
02.30 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

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

(16+)
06.00 Комедия «Доминика» (12+)
07.20 Драма «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)
09.35 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
11.55 Детектив «Патент» (16+)
13.35 Комедия «Развод по 

собственному желанию» (16+)
15.10 Драма «Дом ветра» (16+)
17.10 Драма «Му-Му» (16+)
19.00 Триллер «Блюз опадающих 

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

(12+)
22.45 Драма «Скоро весна» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Декабристка», 7-10 с. (16+)
08.25 Т/с «Меч», 5 и 6 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Меч», 6-8 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

(16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» (12+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.35 Т/с «Меч» (16+)
02.35 «Мир победителей» (16+)
03.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
04.20 Т/с «Забытый», 1 с. (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Осколки» (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 «Несломленная» (12+)
23.35 «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+)
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 «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 «Одиночка» (16+)

Агент Шон Веттер – оператив-
ник, борющийся с контрабандой 
наркотиков из Мексики. После 
заключения главы наркокартеля в 
тюрьму появляется новый таин-
ственный персонаж, известный 
как Дьябло, который берёт в свои 
руки контроль над всем трафи-
ком. Когда в ходе проваленной 
операции убивают жену Ветте-
ра, он и его коллега внедряются в 
преступный картель, чтобы вы-
числить неуловимого Дьябло.

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Снайперы» (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Снайперы» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Снайперы» (16+)
13.45 Т/с «Шериф-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Шериф-2» (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 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 81 кг (12+)
01.00 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

3 (12+)
01.45 Велоспорт. «Схелдепрейс». 

Мужчины (12+)
02.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 81 кг (12+)
04.00 Снукер. German Masters. Финал. 

Трамп - Лисовски (6+)
06.00 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

3 (12+)
07.30 Снукер. Shoot-Out. Финал (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

3 (12+)
11.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Женщины. До 71 кг (12+)
12.00 Гольф. PGA-тур. Обзор (6+)
12.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

3 (12+)
14.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Женщины. До 71 кг (12+)
15.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

3 (12+)
16.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

4 (12+)
18.30 Олимпийские игры. «Вдали от 

дома» (12+)
19.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 81 кг (12+)
20.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Женщины. До 76 кг (12+)
21.45 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 4 (12+)
23.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 81 кг (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Жуки» (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 «Гусар» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 

(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.35 «Невероятные истории» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
12.30 Улетное видео (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, 15.42, 21.06 Стальные парни 

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

(16+)
08.32, 13.00, 13.27 Как это сделано? 

(16+)
08.59 Как это сделано?, ч. 13 (16+)
09.25 Великий махинатор: Австралия 

(16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы: 

Восстание черного рыцаря (16+)
11.12 Убитые тачки: Убитый катер! (16+)
11.39 Убитые тачки: Поездка по пустыне 

(16+)
12.06 Архитектура Аравии: 0 (16+)
13.54 Музейные загадки: Космическое 

столкновение (16+)
14.48 Махинаторы: Chevrolet Camaro 

1973 года (16+)
16.36, 00.40 Смертельный улов (16+)
17.30 Мятежный гараж: В погоне за 

шестизначной мечтой (16+)
19.18 Как это сделано?: «Роял-

Энфилд», подделки предметов 
искусства, молоко (16+)

19.45 Как это сделано?: Аварийные 
испытания автомобилей, 
дельфтский фарфор, зонты (16+)

20.12 Махинаторы: Лучшие моменты 
программы (16+)

22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.54 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Грязная игра (16+)
23.47 Музейные загадки: Хаос в 

небоскребе и другие истории 
(16+)

01.30 НАСА: необъяснимые материалы: 
Уничтожен ли Юпитер? (16+)

02.15 Мятежный гараж, ч. 3 (16+)
03.00 Как это устроено?: Резиновые 

перчатки, фигурное мыло, мебель 
для самолетов, фиксаторы 
тормозов (16+)

03.23 Как это устроено?: Пороховницы, 
пресс-формы для стекла, 
вареники, камеры для автошин 
(16+)

04.30 Голые и напуганные XL (16+)
05.15 Голые и напуганные XL: Три - 

несчастливое число (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга». 

«Наступление» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Крапленый» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крапленый» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крапленый» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крапленый» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Решающий 

натиск» (12+)
19.40 «Легенды кино». Армен 

Джигарханян (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
01.20 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

02.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
03.15 Т/с «Адъютант его 

превосходительства», 1-5 (6+)

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 «Папик» (16+)
08.45 Комедия «Плуто Нэш» (США - 

Австралия) (12+)
10.40 М/ф «Сезон охоты» (США) (12+)
12.15 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (США) (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.00 «Полный блэкаут» (16+)
16.40 Т/с «Кухня» (16+)
18.15 Т/с «Папик» (16+)
20.45 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 

(16+)
23.55 Триллер «На гребне волны» (16+)

Джонни – молодой агент ФБР, спе-
циализирующийся на работе под 
прикрытием. Его новым задани-
ем становится проникновение в 
банду воров. Однако эти люди не 
обычные грабители: их главным 
отличием от остальных явля-
ется увлечение экстремальными 
видами спорта. Свои умения они 
используют в каждом новом огра-
блении, и чтобы войти в банду и 
остановить преступников, Джон-
ни не раз предстоит рискнуть 
собственной жизнью.

01.50 Боевик «Смертельное оружие-4»  
(16+)

03.50 Комедия «Плуто Нэш» (12+)
05.15 М/ф «Лиса и волк», «Стрекоза 

и муравей», «Петушок - золотой 
гребешок»

05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30 Т/с «Маша в законе! 2», 1 и 2 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 «Частица вселенной», 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!-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Частица вселенной», 3 и 4 

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

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Тима и 

Тома», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Кошечки-собачки»
08.55 М/с «Енотки»
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11.15 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Простоквашино»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.10 М/с «Котики, вперед!»
03.35 М/с «Команда Дино»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка. Россия-2 (16+)
12.00 Любовь на выживание (16+)
13.55 На ножах (16+)
19.00 ТикТок Талант (16+)
20.25 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
21.30 Т/с «Олег» (16+)
22.55 Т/с «Аль-Капотня» (16+)
00.00 Аферисты в сетях-4 (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня-2» 

(12+)
03.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.45 Орел и решка. Америка (16+)
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Çäåñü ìíå âñåãäà ïîìîãóò...
Титан. Сельское образовательное учреждение одер-

жало победу в региональном этапе всероссийского 
конкурса «Лучшая инклюзивная школа».

Трудно, но возможно
Именно в школе № 8 у пер-

вых в области в своё время по-
явились тьюторы, целый штат 
специалистов – от дефектоло-
га до логопедов. А благодаря 
хорошо налаженной работе с 
особенными детьми в сельскую 
школу теперь привозят учиться 
детей даже из Кировска. Из 148 
учеников 45, то есть треть, де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 11 человек с 
нарушениями речи обучаются 
в инклюзивных классах, один 
слабовидящий ребёнок – в пер-
вом инклюзивном классе, 20 
человек с интеллектуальными 
нарушениями, двое из них с 
нарушениями слуха в классах-
комплектах.
Поясним: инклюзивным счи-

тается любой класс, в котором 
учится ребёнок с ограниче-
ниями здоровья, при этом он 
учится по адаптивной обра-
зовательной программе, а в 
классе-комплекте собираются 
только дети с ОВЗ, причём 
разновозрастные, педагог рабо-
тает в течение одного урока по 
программам сразу нескольких 
классов. Трудно – но возможно.
Как раз поэтому нужны тью-

торы – помощники для учителя 
и учеников. В школе 17 учите-
лей, и так как каждый класс по 
факту инклюзивный, все они 
работают с детьми, имеющими 
ограничения по здоровью. В 
службе психолого-педагогичес-
кого сопровождения учебно-
го заведения – два логопеда, 
причём один из специалистов 
также прошёл подготовку как 
сурдолог и логопед-афазиолог 

(специалист, который 
восстанавливает 
речь у пациентов, 
перенёсших  по-
вреждение  го -
ловного мозга). 
Есть  психолог, 
два дефектолога, 
соцпедагог, три 
тьютора.
Работает здесь и 

учитель адаптивной 
физической культу-
ры – возможно, един-
ственный в Кировске.

Есть запрос – 
даём ответ

Несомненно, главный мо-
тор инициативы и гарант 
её реализации – директор 
школы Галина Тарасова. Она 
руководит учреждением уже 
пятнадцать лет, до этого рабо-
тала педагогом и директором 
в кировской школе № 12, где 
также были коррекционные 
классы, так что специфика ра-
боты ей знакома.

– А здесь мы стали нала-
живать процесс по запросу 
родителей, – рассказала Га-
лина Владимировна. – В ав-
густе 2017 года пришла мама 
ребёнка-инвалида и сказала, 
что хочет, чтобы он учился в 
школе, а не на домашнем обу-
чении. И уже в сентябре мы 
открыли класс-комплект на-
чальной школы. Кроме того, у 
нас ребёнок с интеллектуаль-
ными нарушениями учится с 
2014 года. Эта девочка пошла 
в первый обычный общеобра-
зовательный класс, и до пятого 
класса училась в нём. В пятом 

В театральной студии «Антошка» вместе выступают дети из всех классов

классе свои трудности возник-
ли, и мы организовали такой 
экспериментальный класс, как 
я его называю, уже для средне-
го звена.
Четвёртый год учится в ти-

танской школе мальчик с син-
дромом Дауна. Мама привезла 
его из Кировска, услышав про 
специальный класс в посёлке. 
В городе им могли предложить 
только домашнее обучение, а 
семья хотела социализации. 
И она ребёнку действительно 
была нужна. Как вспоминают 
учителя, сначала и Максиму, 
и им пришлось трудно: новый 
ученик-второклассник всего 
боялся, прятался под парту, 
всё разбрасывал, не выходил 
на обед в столовую.

– А через год выступал на 
сцене в нашем поселковом 
Доме культуры! Представляете, 
насколько ребёнок раскрыл-

ся! – рассказывает о педаго-
гической победе директор. – 
Только сейчас его тьютор де-
лилась, как он на литературе 
рассказывал наизусть сти-
хотворение – выразитель-
но, с поклоном, все ему 
хлопали. В классе очень 
дружелюбно к нему на-
строены.

Вдохновляет 
результат

Да, у ученика с синдро-
мом Дауна собственный 

тьютор, всего же их в школе 
трое: двое в старшем классе-

комплекте и один в младшем.
Одна из них, Лидия Моисее-

ва, – одновременно и классный 
руководитель старшего класса. 
Вторая – Марина Якубович, 
как раз «индивидуальный» 
тьютор в том же классе.

– Я от Максима учусь, и он 
у меня учится, мы совершен-
ствуемся вместе с ним! И зна-
ете, дети другие очень помога-
ют мне с ним, они становятся 
добрее, – говорит Марина Вла-
димировна.
Лидия Моисеева – ещё и ру-

ководитель школьного театра 
«Антошка», где играют как 
дети из коррекционных клас-
сов, так и из обычных. Сейчас 
они вместе готовят постановку 
«Дети войны», видеоролик го-
товятся послать на региональ-
ный конкурс. 

– У нас нет разделения, – в 
очередной раз констатирует 
Галина Владимировна. – Наша 
программа развития так и на-
зывается: «Школа для каждо-
го – школа для всех!».
Лидия Моисеева и Мари-

на Якубович говорят о своей 
работе с гордостью и вдохно-
вением.

– Когда-то я работала в этой 
школе, потом двенадцать лет 
отработала в местном Доме 
культуры, и вот вернулась, – 
рассказала Лидия Аркадьев-
на. – Окончила московские 
курсы повышения квалифи-
кации, получила образование 
тьютора, но продолжаю само-
образовываться. Опыт работы в 
культуре, где я тоже общалась 
с детьми, мне очень помогает. 
В тьюторской деятельности, 
конечно, много особенностей. 
Эти дети включаются в жизнь 
общества на своих, особых 
условиях. Мы их должны при-
нять и учитывать. Это сложный 
процесс. В такую работу нужно 
вложить и ум, и сердце. Наш 
результат – это успехи детей.
Да, глаза у педагогов горят. 

Правда, жалуются: маловато, 
говорят, конкурсов для детей. 
Они участвуют во всех, в каких 
возможно – но хочется ещё, по-
тенциал есть! 

«Хочется, чтобы на них об-
ратили особое внимание, таким 
детям оно очень нужно!» – го-
ворят педагоги. И рассказыва-
ют, рассказывают – как много 
они с детьми ездят на экскур-
сии – далеко не все школы и 
классы такой интенсивной дея-
тельностью могут похвастать-
ся, как помогают им освоиться 
в этом мире, проявить себя…

– Они нам доверяют, – гово-
рит Лидия Аркадьевна. – Это 
для нас много значит.

«Мне здесь очень хорошо! – 
так сказала мне одна девоч-
ка, восьмиклассница Настя из 
класса-комплекта. – Если что-
то непонятно, я знаю – мне 
всегда помогут». Дорогого сто-
ят такие слова, согласны?

Зоя КАБЫШ, фото автора 
и из архива школы № 8

Директор школы Галина 
Тарасова смогла наладить 
системную работу с особенными 
детьми
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Апатиты. Юбилей «Долинуш-
ки» в библиотеке-музее и концерт 
вокалистов в МСЦ.

В минувшую субботу в холле библио-
теки имени Ларисы Гладиной выступа-
ла «Долинушка» – легендарный город-

ской ансамбль русской народной песни, 
созданный руководителем Татьяной 
Курчавовой в марте 1981 года. Этим 
концертом коллектив отметил 40-летие, 
исполнив разные произведения из свое-
го богатого репертуара – традиционные 
народные, военные и духовные песни.

Ìóçûêàëüíûå âûõîäíûå
Поздравить юбиляра пришли колле-

ги – ансамбль «Колдовское зелье», а 
также юная ученица Татьяны Курчаво-
вой Злата Гайкова. 
Зрители долго аплодировали арти-

стам, а ещё признались, что давно жда-
ли выступления «Долинушки». Многие 
сетовали на то, что концерт проходил 
не на главной городской сцене – во 
Дворце культуры. Но дружелюбная 
атмосфера «Гладинки» не уступает 
прочим культурным площадкам города, 
а заведующая библиотекой Елена Ходо-
това помогла Татьяне Александровне 
срежессировать и успешно провести 
концерт.
В воскресенье Молодёжный соци-

альный центр принимал с отчётным 
концертом учеников Ирины Рамзиной, 
педагога по вокалу высшей катего-
рии с тридцатилетним стажем. Ирина 
Андреевна называет себя «вокальным 
тренером», свою уникальную методи-
ку описала в учебнике и на авторском 
сайте «Вокальная механика». Она за-
нимается с большим количеством во-
калистов из разных городов, активно 
преподаёт по скайпу.
На отчётном концерте выступили 

Ольга Червинская, Дарья Михайлова, 
Надежда Сниховская из Кировска, Ека-
терина Бадюлькина и Яна Саранская 
из Апатитов и Юрий Добродомов из 
Мурманска. Программа была разделена 
на так называемые «жанровые стра-
нички» – ребята исполнили несколь-
ко песен из популярной российской 

и зарубежной, рок и фолк-музыки, а 
завершили выступление джазовыми 
композициями.

Кристина НОВИКОВА

Разговор на равных – уважительный и увлекательный

Апатиты .  В  филиале 
МАГУ студенты и взрос-
лые эксперты рассуждали 
о проблемах отцовства.

Будущим 
и настоящим

Эта дискуссия стала тре-
тьим мероприятием в рамках 
партийного проекта «Единой 
России» «Ответственное от-
цовство», который реализуют 
в этом году. У нас проектом 
занимается также комплекс-
ный центр социального обеспе-
чения населения во главе со 
Светланой Марченко и руко-
водитель межрайонного центра 
социальной поддержки населе-
ния Сергей Вылегжанин.

– Это разноформатные меро-
приятия в разных аудиториях: 
для будущих отцов, молодых 
отцов и многодетных, – расска-
зал Сергей Николаевич о своей 
программе действий. – Напри-
мер, уже состоялся мастер-
класс по столярному делу для 
пап и ребятишек в кировском 
ЦДТ «Хибины», бывшей стан-
ции юных техников, к 8 Марта 
создавали открытку для мам – 
также в ЦДТ «Хибины». Раз-
нообразные события мы будем 
организовывать ежемесячно 
до конца года, потом подведём 
итоги, выделим самых актив-
ных участников. В апреле, на-
пример, запланирован конкурс 
видеороликов «Папа, мне нуж-
на твоя любовь» на базе фили-
ала МАГУ в Кировске.

Живой, волнующий
Вернёмся к апатитскому ме-

роприятию. За круглым столом 
в университете собрались как 
раз будущие отцы – студенты 
разных курсов и специально-
стей, а также эксперты: по-
мимо Сергея Вылегжанина по-
говорить с ребятами вызвалась 
апатитская служба сопровож-
дения замещающих семей – 
практически в полном составе. 
Модератором выступил Илья 
Балымов, кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры 
экономики, управления и со-
циологии.
Разговор получился очень 

живым и волнующим. Как ни 
странно, а может быть, и за-
кономерно, коснулся он больше 
проблем, связанных с отцов-
ством. Например, первой темой 
стала такая – «Отец чужого ре-
бёнка», именно её выбрали из 
списка сами ребята, неожидан-
но для самих организаторов. 
Возможно, это связано с тем, 
что в современном обществе 
семьи часто распадаются, и си-
туация воспитания чужого ре-
бёнка весьма распространена.
Позиция ребят вызвала ува-

жение. Например, как сказал в 
ходе разговора один из студен-
тов: «Я буду объяснять жене, 
что пусть я не тот отец, ко-
торый родил, но тот, который 
воспитывает». «Мне важно моё 
участие в воспитании, а не 
биологическое отцовство, пере-
дача генов», – сказал другой 
молодой человек.
Был среди участников дис-

куссии и чайлдфри. Как он сам 
честно объяснил свою позицию:

«Я сознаю, что от меня как 
от отца будет зависеть благо-
получие моего ребёнка, но я 
боюсь взять такую ответствен-
ность и не прощу себе, если не 
справлюсь с этой задачей».
Надо отметить очень кор-

ректное отношение участни-
ков дискуссии друг к другу, 
«оценок» никто никому не ста-
вил, с интересом выслушива-
ли любое мнение, не пытаясь 
переубедить. И это, видимо, 
правильно: переубедить нас 
может только сама жизнь, а она 
у будущих отцов вся впереди.

Идеальный образ
В то же время взрослые 

участники дискуссии поста-
рались расставить какие-то 

«вешки», которые в будущем 
помогут молодым людям со-
риентироваться в неоднознач-
ных ситуациях, на которые 
так горазда семейная жизнь, а 
богатый профессиональный и 
жизненный багаж психологов 
службы сопровождения позво-
ляет им щедро делиться. Сер-
гей Вылегжанин, в свою оче-
редь, развеял некоторые мифы, 
существующие в обществе, и 
сомнения молодых участников 
дискуссии о полной незащи-
щённости прав отцов по срав-
нению с материнскими. Как 
доказал на примерах руково-
дитель центра соцподдержки, 
политика государства сейчас 
ориентирована на материаль-
ную поддержку семей, и отцы 
имеют такое же право на по-
мощь, как и матери, даром что 

некоторые меры по инерции 
носят гендерный характер – 
«материнский капитал» стоило 
бы заменить с этой точки зре-
ния на «семейный».
В конце разговора участники 

обсудили и идеальный образ 
отца. Кто бы что о молодёжи 
ни думал, образ отца у них 
сформирован, и вполне пози-
тивный: это надёжный, ответ-
ственный человек, при этом 
творческий, который сумеет 
передать свои увлечения ребён-
ку, понимающий, способный 
стать старшим другом, слыша-
щий своё чадо… 
Стоит надеяться, что этот 

разговор стал для ребят на-
чалом осознания самих себя 
в главной роли своей жизни в 
будущем.

Зоя КАБЫШ, фото автора

ËÓ×ØÈÉ ÏÀÏÀ ÍÀ ÇÅÌËÅ
Ансамбль «Долинушка». Фото из личного архива Татьяны Курчавовой

Ольга Червинская исполнила «Аве 
Мария». Фото Андрея Павлова
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Ïÿòíèöà, 9 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «Проксима» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Россия от края до края» (12+)

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

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

заповедный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
08.35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
10.15 Х/ф «Станица Дальняя»
11.55 Цвет времени. Караваджо
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Повинную голову...»
13.50 Власть факта. «Конфуцианская 

цивилизация»
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. 

Истина проста»
15.05 Письма из провинции. Кувшиново 

(Тверская область)
15.35 «Энигма. Айрапет Аракелян»
16.20 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
17.40 Международные музыкальные 

фестивали. Зальцбургский 
фестиваль. Андраш Шифф

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22.45 «2 Верник 2». А. Балуев
23.50 Х/ф «Реальность» (Италия - 

Франция)
01.55 Искатели. «Сокровища 

коломенских подземелий»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша», 

«Заяц, который любил давать 
советы»

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

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Т/с «Порча» (16+)
14.10 Т/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Мелодрама «Шанс на любовь» 

(Украина) (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Мелодрама «Все еще будет» 

(Россия - Украина) (16+)
03.15 Т/с «Порча» (16+)
03.40 Т/с «Знахарка» (16+)
04.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
04.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
05.25 «Давай разведемся!» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 Все на 

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

Эммануэль Родригес против 
Реймарта Габалло. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)

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

FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона. Эдди 
Альварес против Юрия Лапикуса. 
Трансляция из Сингапура (16+)

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

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

22.00 «Точная ставка» (16+)
22.20 Смешанные единоборства. АСА. 

Азамат Керефов против Расула 
Албасханова. Прямая трансляция 
из Белоруссии

01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль)

03.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» 
- «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция

05.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020. 
Трансляция из Москвы

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. Северные 

рубежи» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
21.00 Т/с «Уличное правосудие» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.30 Т/с «Чужой район» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
12.25 Х/ф «Прогулки со смертью» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Прогулки со смертью» (12+)
16.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
18.10 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
20.00 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)
00.15 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «В полосе прибоя»
02.40 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. Семейные ценности» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Стукач» (12+)

Ради спасения сына, которому 
грозит срок за продажу нарко-
тиков, отец идёт на сделку с по-
лицией. Он должен внедриться в 
самое сердце наркомафии.

21.45 Х/ф «Заложница-2» (США - 
Франция) (16+)

23.30 Х/ф «Заложница-3» (США - 
Франция - Испания) (16+)

01.45 Х/ф «Отсчет убийств» (США) 
(18+)

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

04.45 «Места силы. Абхазия» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. Прощальное 
сообщение» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 Драма «Амбивалентность» (18+)
02.25 Драма «Про уродов и людей» 

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

(16+)
06.00 Детектив «Патент» (16+)
07.35 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
09.10 Комедия «Развод по 

собственному желанию» (16+)
10.50 Драма «Дом ветра» (16+)
12.45 Драма «Му-Му» (16+)
14.35 Триллер «Блюз опадающих 

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

(12+)
18.20 Х/ф «Воротничок» (16+)
18.50 Драма «Скоро весна» (16+)
20.30 Х/ф «Манжеты» (12+)
21.05 Комедия «Курьер из «Рая» (16+)
22.50 Драма «Облепиховое лето» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Забытый», 1-4 с. (16+)
08.20 Т/с «Меч», 9 и 10 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Меч» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.00 Х/ф «Акселератка»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
00.40 «Ночной экспресс». С. Сурганова 

(12+)
01.40 Х/ф «Мимино» (16+)
03.10 Х/ф «Веселые ребята» (12+)
04.40 М/ф

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «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 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Третий должен уйти» (12+)
03.45 Т/с «Черчилль» (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 с Тимофеем 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Форма воды» (18+)

1960-е годы. Немая девушка Элай-
за работает уборщицей в на-
учной лаборатории. В стенах 
секретного учреждения идёт ра-
бота по изучению отловленного 
человека-амфибии, и методы у 
сотрудников самые жестокие. 
Элайза влюбляется в пленённое 
существо и помогает ему сбе-
жать...

22.30 Боевик «Водный мир» (США) 
(12+)

01.00 Триллер «Инстинкт» (США) (16+)
03.05 Триллер «Мертвая тишина» (США 

- Канада) (16+)
04.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шериф-2» (16+)
07.55 Т/с «Черные кошки» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Черные кошки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Черные кошки» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Женщины. До 76 кг (12+)
01.00 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

4 (12+)
02.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Женщины. До 76 кг (12+)
04.00 Снукер. Shoot-Out. Финал (6+)
06.00 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

4 (12+)
07.30 Снукер. Welsh Open. Финал. 

О`Салливан - Браун (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

4 (12+)
11.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 81 кг (12+)
12.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

4 (12+)
14.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Женщины. До 76 кг (12+)
15.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

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

5 (12+)
18.30 Олимпийские игры. «Вдали от 

дома» (12+)
19.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Женщины. До 81 кг (12+)
20.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 96 кг (12+)
21.45 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

5 (12+)
23.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Женщины. До 81 кг (12+)

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

Спецдайджест» (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». 

«Дайджест» (16+)
00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.35 «Невероятные истории» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
12.30 Улетное видео (16+)
13.00 Боевик «Рыжая Соня» (12+)
15.00 Боевик «Горец»
17.20 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла» 

(16+)
19.30 +100500 (18+)
23.00 Триллер «Телефонная будка» (16+)
00.40 Улетное видео. Лучшее (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42, 21.06 Стальные парни (16+)
06.46 Махинаторы (16+)
07.39, 18.24, 03.45 Охотники за старьем 

(16+)
08.32 Как это сделано?, ч. 14 (16+)
08.59 Как это сделано?, ч. 15 (16+)
09.25 Великий махинатор: 

Великобритания (16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы: 

Космическая золотая лихорадка 
(16+)

11.12, 04.30 Золотая лихорадка (16+)
12.06, 05.15 Золотая лихорадка: 

Берингово море: Грязная игра (16+)
13.00, 13.27 Как это сделано? (16+)
13.54 Музейные загадки: Медсестра-

убийца (16+)
14.48 Махинаторы: Sunbeam Alpine 

1963 года (16+)
16.36 Смертельный улов: Гнев стихии 

(16+)
17.30 Мятежный гараж: Солнечный 

лайнер (16+)
19.18 Как это сделано?: Железная руда, 

волновые лотки, люстры (16+)
19.45 Как это сделано?: Ножи для 

устриц, освещение стадионов, 
алмазы (16+)

20.12 Махинаторы: Jeep Grand 
Wagoneer 1988 года (16+)

22.00 Операция «Спасение дома»: 
ранчо Рейни: Лестница на небеса 
(16+)

22.54 Голые и напуганные XL (16+)
23.47 Музейные загадки: Лучший друг 

кошки и другие истории (16+)
00.40 Смертельный улов (16+)
02.15 Мятежный гараж, ч. 4 (16+)
03.00 Как это устроено?: Кружево, 

копии антикварных рамок, 
орхидеи, ступицы колес 
моноцикла (16+)

03.23 Как это устроено?: Жесткие 
диски, мороженые креветки, 
контейнеры для риса, бумажные 
полотенца (16+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Адъютант его 

превосходительства»
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Слепой» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Слепой» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Слепой» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Слепой» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Ю. Беляев 

(6+)
00.05 Х/ф «Контрудар» (12+)
01.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» (16+)
03.05 Х/ф «Маска и душа»

Картина создана на основе книги 
мемуаров Ф. И. Шаляпина. Пер-
вая часть фильма повествует 
об истоках, питавших творче-
ство великого певца, о периоде 
его становления, приобретения 
известности. Во второй части 
рассказано о судьбоносных для 
героя фильма событиях начала 
прошлого века, в том числе о ре-
волюции, вскоре после которой 
Шаляпин стал изгнанником…

04.55 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
05.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»

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 «Папик» (16+)
09.00 Х/ф «Навстречу шторму» (США) 

(16+)
10.45 Триллер «На гребне волны» 

(Германия - США) (16+)
12.45 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Мех 

продлевает жизнь» (16+)
21.00 Боевик «Kingsman. Секретная 

служба» (Великобритания - США) 
(18+)

23.35 Боевик «Шпион, который меня 
кинул» (США - Канада) (18+)

01.45 Драма «Прорыв» (США) (12+)
03.40 Т/с «Анжелика» (16+)
04.50 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой», «Маша больше не 
лентяйка», «Маша и волшебное 
варенье», «Горшочек каши», 
«Утенок, который не умел играть в 
футбол», «Слон и муравей»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Потомки». Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники (12+)
06.30 Т/с «Маша в законе! 2», 3 и 4 с. 

(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 М/ф «Гора самоцветов»
10.25 Х/ф «Космос как предчувствие» 

(16+)
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 «Послушаем вместе». Глинка 

(6+)
17.30 Х/ф «Акселератка» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
00.45 Х/ф «Акселератка» (12+)
02.10 Концерт группы «Моральный 

кодекс» во МХАТе (12+)
04.15 М/ф «Гора самоцветов»
04.30 Спектакль Омского 

государственного драматического 
театра «Пятый театр» 
«Скамейка» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Тима и 

Тома», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Дракоша Тоша»
09.35 М/с «Три кота»
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+)
13.25 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Монсики»
15.40 М/с «Буба» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 М/с «Фееринки»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Лунтик и его друзья»
19.10 М/с «Свинка Пеппа»
19.25 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
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+)
02.45 М/с «Волшебный фонарь»
03.45 М/с «Супер Зак»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям-2 (16+)
08.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
12.00 Умный дом (16+)
13.00 Мир наизнанку. Боливия (16+)
15.10 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.20 Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.05 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
01.40 Пятница News (16+)
02.15 #Жаннапожени (16+)
03.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.35 Орел и решка. Америка (16+)
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Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.20 60 лет первые в космосе. «Звезда 

по имени Гагарин» (12+)
11.25 «Битва за космос» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Битва за космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Время первых» (12+)
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 

(18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 «Эрих Мария Ремарк «Время 

жить и время умирать»
07.05 М/ф «Гофманиада»
08.20 Х/ф «Гран-па»
09.45 «Передвижники. Василий Перов»
10.15 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11.40 Д/с «Забытое ремесло». 

«Фонарщик»
11.55 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест», 2 с. 
(Австралия)

12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни»

13.35 Д/с «Даты, определившие ход 
истории». «1431 год. Падение 
Ангкора»

14.05 Острова
14.45 Х/ф «За все в ответе»
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Е. Герасимова
18.30 Д/с «Великие мифы. Илиада». 

«Меч и Весы»
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?»
19.40 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
21.15 Д/ф «Верхняя точка»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Матч Пойнт» 

(Великобритания - США - 
Ирландия - Франция)

01.05 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест», 2 с. 
(Австралия)

01.55 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»

02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 Драма «Дом на краю леса» (16+)
11.15 Т/с «Жить ради любви», 1-8 с. 

(Украина) (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Мелодрама «Нужен мужчина» 

(Украина) (16+)
02.20 Т/с «Жить ради любви», 1-4 с. 

(16+)
05.20 Т/с «Будни «Загса» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 

Валли-Флэгг против Луиса 
Паломино. Трансляция из США 
(16+)

07.00, 12.50, 16.30, 21.45, 00.00 
Новости

07.05, 12.55, 16.35, 21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

08.50 Новости
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 

(Гонконг) (16+)
10.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020. 

Прямая трансляция из Москвы
13.35 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Мехди Дакаев против 
Узаира Абдуракова. Артур 
Гусейнов против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Москвы (16+)

14.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция

19.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал. Прямая 
трансляция

21.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Бикрев 
против Гойти Дазаева. Прямая 
трансляция из Москвы

00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» (США) (16+)
02.50 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020. 

Трансляция из Москвы
04.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Джарона 
Энниса. Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родригеса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Прямая трансляция

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Комедия «Удачный обмен» (16+)
07.25 «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»
13.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион». А. Макеева 

(16+)
23.15 «Международная пилорама» 

(18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.25 «Дачный ответ»
02.20 Т/с «Чужой район» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Баламут» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» (12+)
08.55 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
17.15 Т/с «Детектив на миллион» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Прощание. Алан Чумак» (16+)
00.50 «Удар властью» (16+)
01.30 «Машины войны» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Звезды легкого поведения» 

(16+)
03.05 Д/ф «Жены против любовниц» 

(16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
04.25 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Слепая» (16+)
12.45 Х/ф «Заложница-2» (США - 

Франция) (16+)
14.45 Х/ф «Заложница-3» (США - 

Франция - Испания) (16+)
17.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (США - 

Великобритания - Германия) (18+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «Погоня» (США) (16+)
22.45 Х/ф «Выкуп - миллиард» 

(Великобритания) (18+)
01.00 Х/ф «Уцелевшая» (США - 

Великобритания) (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)
03.30 «Места силы. Республика 

Беларусь» (16+)
04.15 «Нечисть. Йети» (12+)
05.00 «Тайные знаки. По закону крови» 

(16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

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

02.35 Детектив «Патент» (16+)
04.10 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
06.00 Драма «Дом ветра» (16+)
07.45 Драма «Кавказская рулетка» 

(16+)
09.20 Драма «Му-Му» (16+)
11.10 Триллер «Блюз опадающих 

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

(12+)
15.00 Драма «Скоро весна» (16+)
16.35 Комедия «Курьер из «Рая» (16+)
18.20 Драма «Облепиховое лето» (12+)
19.55 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» 

(16+)
20.35 Драма «На чашах весов» (16+)
21.00 Мелодрама «Стиляги» (12+)
23.25 Драма «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвалидов» 
(18+)

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Хрустальное счастье» (12+)
01.15 Х/ф «Медовая любовь» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
06.40 Х/ф «Затерянный мир» (США) 

(12+)
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. Опасная 

правда: 13 версий, о которых 
молчат» (16+)

17.25 Боевик «Мстители: Война 
бесконечности» (США) (16+)

20.20 Боевик «Мстители: Финал» (США) 
(16+)

23.45 Боевик «Хранители» (США) (18+)
02.45 Боевик «Падший» (США) (12+)
04.40 «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 «Непокорная» (12+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)

EuroSport
00.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 96 кг (12+)
01.00 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

5 (12+)
02.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 96 кг (12+)
04.00 Снукер. Welsh Open. Финал. 

О`Салливан - Браун (6+)
06.00 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

5 (12+)
07.30 Снукер. The Players 

Championship. Финал. Хиггинс - 
О`Салливан (6+)

09.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 
5 (12+)

11.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 
Мужчины. До 102 кг (12+)

12.45 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 
5 (12+)

14.30 Ралли-рейд. Extreme E (12+)
15.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

5 (12+)
16.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

6 (12+)
18.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 102 кг (12+)
19.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. До 109 кг (12+)
20.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Женщины. До 87 кг (12+)
21.45 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 

6 (12+)
23.00 Керлинг. ЧМ-2019. Канада. 

Мужчины. Финал (6+)

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 «Идеальная планета» (16+)
11.00 Т/с «Голубая планета-2» (16+)
12.00 Т/с «Планета Земля-2» (12+)
13.00 Орел и решка. Чудеса света 4 

(16+)
14.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
16.00 Большой выпуск (16+)
21.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 ТикТок Талант (16+)
00.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня-2» 

(12+)
03.10 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 «Ты как я» (12+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон». 

«Концерт 5»
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Маmmа miа!» (США) (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл-2016» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.35 «Очевидец» (16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
18.00 «Утилизатор» (16+)
20.00 +100500 (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла» 

(США) (16+)
03.10 «Очевидец» (16+)
04.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Опал, 

Акробатические самолеты, Нуга 
(16+)

06.23 Как устроена Вселенная: Как 
создать планету (16+)

07.13 Операция «Спасение дома»: 
ранчо Рейни: Лестница на небеса 
(16+)

08.06, 19.18 Голые и напуганные XL: 
Три - несчастливое число (16+)

08.59, 20.12 В погоне за классикой: 
Воскрешение Griffi th 200 (16+)

09.52, 21.06 Женская автомастерская: 
Меньше турбин - больше мощи 
(16+)

10.18, 21.33 Женская автомастерская: 
Pontiac Lemans 1971-го года (16+)

10.45, 13.27, 14.21, 15.15, 16.09, 17.03, 
03.45 Стальные парни (16+)

11.39, 04.30 Миллиардер под 
прикрытием (16+)

17.57 Золотая лихорадка (16+)
18.51 Как это сделано?: Шафран, 

Зимник, «Шелби» (16+)
22.00 Аэропорт Варшавы (16+)
22.54 Убитые тачки: Убитый катер! (16+)
23.21 Убитые тачки: Поездка по 

пустыне (16+)
23.47 Убитые тачки: Неожиданная 

покупка (16+)
00.40 Пятерка лучших: Лучшие пять 

кораблей мира (16+)
01.30 Пятерка лучших: Пять лучших в 

мире суперкаров (16+)
02.15, 02.38 Как это сделано? (16+)
03.00 Самогонщики: Дым и огонь (16+)

Звезда
06.50 Х/ф «Женатый холостяк»
08.00 Новости дня
08.10 Х/ф «Женатый холостяк»
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Ансамбль 

«Березка» (6+)
10.10 «Круиз-Контроль». «Ольхон» (6+)
10.55 «Улика из прошлого». «Ловцы 

проклятых душ» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века». «Операция 

«Бернхард». Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)

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

Сукачевым» (12+)
14.00 «Легенды кино». М. Светин (6+)
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике 

ТАСС» (12+)
15.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.10 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной 

крепости» (12+)
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.40 Т/с «Слепой», 1-8 с. (12+)

Мир
05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.15 М/ф
07.10 «Игра в слова» c А. Комоловым 

(6+)
08.05 М/ф
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
13.10 Х/ф «Мимино» (16+)
15.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 1 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 1-4 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 4-8 с. (16+)
23.40 Т/с «Смешная жизнь», 1-6 с. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» (12+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (США) (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.35 Боевик «Kingsman. Секретная 

служба» (Великобритания - США) 
(18+)

02.00 Боевик «Шпион, который меня 
кинул» (США - Канада) (18+)

03.50 Т/с «Анжелика» (16+)
04.35 М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Волшебная птица», 
«Гуси-лебеди», «Василиса 
Прекрасная»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Георг 
Фридрих Гендель (12+)

08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 «За строчкой архивной». Белки 

советского космоса (12+)
11.05 Х/ф «Акселератка» (12+)
12.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Сыщик» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Георг 
Фридрих Гендель (12+)

18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Восток - Запад» (12+)
22.00 «Культурный обмен». Владимир 

Познер (12+)
22.40 Концерт группы «Моральный 

кодекс» во МХАТе (12+)
00.45 Х/ф «Космос как предчувствие» 

(16+)
02.10 Х/ф «Главный» (6+)
03.55 Д/ф «Пешком в историю». МДТ. 

Малый драматический театр. 
Театр Европы (12+)

04.25 «Космическая одиссея» (12+)
05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)

Карусель
05.00 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери»
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 «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
10.45 «Зеленый проект»
11.10 М/с «Семья Трефликов»
11.30 М/с «Малыши и Медведь»
11.40 М/с «Три кота»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.30 «Большие праздники»
15.00, 23.20 «Ералаш» (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 «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения»
20.15 М/с «Енотки»
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+)
02.45 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.45 М/с «Супер Зак»

О размещении рекламы  узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Первый канал
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00 Новости (16+)
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+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против интернета» (12+)
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(12+)
17.00 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики (12+)
18.35 Т/с «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 «Еврейское счастье» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Сказка про чужие краски», 

«Кот в сапогах», «Возвращение 
блудного попугая»

07.35 Х/ф «Всем - спасибо!..»
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
11.55 Письма из провинции. Кувшиново 

(Тверская область)
12.25 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
13.10 «Другие Романовы». «Не 

забывайте меня»
13.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Стефан Цвейг. «Звездные часы 
человечества»

14.20 Х/ф «Время развлечений» 
(Франция - Италия)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...» Москва. 
Тимирязевская академия

17.45 Больше, чем любовь. И. Чурикова 
и Г. Панфилов

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
21.40 Опера «Ромео и Джульетта»
00.30 Х/ф «Гран-па»
01.55 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
02.35 М/ф «Великолепный Гоша», 

«Фильм, фильм, фильм»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Мелодрама «Все еще будет» 

(16+)
10.55 Мелодрама «Судьба по имени 

Любовь» (Украина) (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Мелодрама «Шанс на любовь» 

(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 Драма «Дом на краю леса» (16+)
02.25 Т/с «Жить ради любви», 5-8 с. 

(16+)
05.25 «Сделай сама» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Джарона 
Энниса. Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родригеса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Прямая трансляция

07.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая трансляция 
из США

08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Новости
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 

(Гонконг) (16+)
10.50 Танцы (16+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Кальяри». Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.00 После футбола с Г. Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Аталанта». 
Прямая трансляция

00.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - Бухарест (Румыния)

02.15 Академическая гребля. ЧЕ. 
Трансляция из Италии

03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020. 
Трансляция из Москвы

04.00 Баскетбол. Молодежная лига ВТБ. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция 
из Санкт-Петербурга

НТВ
05.15 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь» (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+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «Чужой район» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «10 самых... Молодые звездные 

бабушки» (16+)
08.40 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ночное происшествие»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)
15.55 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
17.45 Х/ф «Шахматная королева» (16+)
21.45 Х/ф «Синичка-2» (16+)
00.30 «События»
00.45 Х/ф «Синичка-2» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
03.10 Х/ф «Тень у пирса»
04.35 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.15 «Рисуем сказки»
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «Слепая» (16+)
12.15 Х/ф «Выкуп - миллиард» 

(Великобритания) (18+)
14.30 Х/ф «Погоня» (США) (16+)
16.45 Х/ф «Стукач» (США - 

Великобритания) (12+)
19.00 Х/ф «Война» (США - Канада) 

(16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (США - 

Великобритания - Германия) (18+)
23.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
00.30 Х/ф «Супертанкер» (США) (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)
03.15 «Места силы. Крым» (16+)
03.45 «Нечисть. Ведьмы» (12+)
04.30 «Тайные знаки. Другая 

реальность» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Игры разума» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

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

02.30 Драма «Дом ветра» (16+)
04.15 Драма «Му-Му» (16+)
05.50 Х/ф «Без секса» (16+)
06.00 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
07.50 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
09.35 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
11.20 Драма «Скоро весна» (16+)
13.00 Комедия «Курьер из «Рая» (16+)
14.45 Драма «Облепиховое лето» (12+)
16.25 Мелодрама «Стиляги» (12+)
18.50 Мелодрама «С черного хода» 

(16+)
20.15 Х/ф «Воротничок» (16+)
20.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Драма «Подсадной» (16+)
22.50 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Смешная жизнь», 6-8 с. (16+)
06.45 Х/ф «Акселератка»
08.15 «Секретные материалы». Новые 

правила Олимпиады-2021 (12+)
08.50 «Рожденные в СССР». 

Олимпиада-80 (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Дурная кровь», 1-6 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Дурная кровь», 6-8 с. (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Дурная кровь», 8-12 с. (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
03.10 Т/с «Забытый», 1 и 2 с. (16+)

Россия 1
04.15 Х/ф «Поверь, все будет 

хорошо...» (16+)
06.00 Х/ф «Проверка на любовь» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» 

(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 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 

жизнь» (12+)
03.10 Х/ф «Поверь, все будет 

хорошо...» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.15 Боевик «Невероятный Халк» 

(США - Канада) (16+)
10.20 Боевик «Неуправляемый» (16+)
12.15 Х/ф «21 мост» (16+)
14.10 Боевик «Мстители: Война 

бесконечности» (16+)
17.05 Боевик «Мстители: Финал» (16+)
20.35 Боевик «Капитан Марвел» (16+)

После столкновения с враждую-
щими инопланетными расами, 
пилот военно-воздушных сил Кэ-
рол Дэнверс обретает суперсилу и 
становится неуязвимой. Героине 
предстоит совладать со своими 
новыми способностями, чтобы 
противостоять могущественно-
му врагу.

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 «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)
07.55 Боевик «Взрыв из прошлого» 

(16+)
11.35 Т/с «Кома» (16+)
15.30 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 Боевик «Взрыв из прошлого» 

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

(16+)

EuroSport
00.00 Керлинг. ЧМ. Калгари. 1/2 финала 

(6+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Женщины. До 87 кг (12+)
04.00 Снукер. The Players 

Championship. Финал. Хиггинс - 
О`Салливан (6+)

06.00 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 
6 (12+)

07.30 Керлинг. ЧМ. Калгари. 1/2 финала 
(6+)

09.30 Велоспорт. «Тур Басков». Этап 
6 (12+)

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

11.55 Велоспорт. Париж - Рубе. 
Мужчины (12+)

18.30 Велоспорт. Тур Турции. Этап 1 
(12+)

20.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 
Женщины. Свыше 87 кг (12+)

21.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 
Мужчины. Свыше 109 кг (12+)

22.30 Велоспорт. Париж - Рубе. 
Женщины (12+)

23.30 Велоспорт. Париж - Рубе. 
Мужчины (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.35 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Т/с «Идеальная планета» (16+)
09.55 Т/с «Планета Земля-2» (12+)
10.55 Т/с «Голубая планета-2» (16+)
11.55 Мир наизнанку. Китай (16+)
13.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
16.45 Х/ф «Сумерки» (16+)
19.10 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
22.00 ДНК шоу (16+)
00.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня-2» 

(16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.35 Орел и решка. Неизданное (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
17.30 «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Комедия «Ночная смена» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 Каламбур (16+)
07.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 «Утилизатор» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 +100500 (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Боевик «На грани» (16+)
03.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Туалетная 

бумага, Абсент, Крикетные мячи 
(16+)

06.23 Как это устроено?: Запонки, 
Пироги с черникой, Приборные 
панели, Керамические изделия 
(16+)

06.46 Как это устроено?: 
Полиэтиленовая упаковка, 
Деликатесорезка, Устрицы, 
Флюгер (16+)

07.13 Золотая лихорадка (16+)
08.06 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Грязная игра (16+)
08.59 Пятерка лучших: Пять самых 

больших заводов мира (16+)
09.52 Пятерка лучших: Гигантские 

корабли (16+)
10.45, 21.06 Легендарные места: 

Мгновение истины (16+)
11.39, 03.45 Фургон мечты: Фургон для 

рыболовов (16+)
12.06, 04.08 Фургон мечты: Спортивный 

азарт (16+)
12.33 Как устроена Вселенная: 

Астероид-убийца: новая угроза 
(16+)

14.21 Как устроена Вселенная: В 
поисках пришельцев (16+)

15.15 Как устроена Вселенная: 
Космическое путешествие Земли 
(16+)

16.09 Как устроена Вселенная: 
Магнитосфера Юпитера (16+)

17.03 Как устроена Вселенная: Гибель 
последних звезд (16+)

17.57 Как устроена Вселенная: Как 
создать планету (16+)

18.51 Как это сделано?: Салат, Канат, 
Инсулин (16+)

19.18 Как это устроено?: Котелок и 
цилиндр, Солнечные коллекторы, 
Выпечка, Электростатические 
динамики (16+)

19.45 Как это устроено?: 
Проигрыватели, Паровые 
машины, Оборудование 
детских площадок, Тефлоновые 
сковородки (16+)

20.12, 20.39 Как это сделано? (16+)
22.00, 05.15 Полиция Испании (16+)
22.54 Самогонщики (16+)
23.47, 00.40, 01.30 Охотники за старьем 

(16+)
02.15 Великий махинатор: Бразилия 

(16+)
03.00 Великий махинатор: США (16+)
04.30 Аэропорт Варшавы (16+)

Звезда
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№58» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Огненный ад. Кто взорвал 
газопровод в Башкирии?» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.45 Д/ф «Битва оружейников. 

Зенитно-ракетные комплексы. 
Расплетин против «Western 
Electric» (12+)

14.35 Д/с «ПВО: стражи неба», 1-4 с. 
(12+)

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 «Тегеран-43» (12+)
02.25 Х/ф «Аттракцион» (16+)
04.10 Х/ф «Женатый холостяк»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 

(16+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
16.05 Х/ф «Аладдин» (6+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)

Седьмой сын седьмого сына. Толь-
ко такой человек может стать 
ведьмаком. Но для этого необхо-
димо пройти массу тренировок, 
а также усердно учиться. Ведь 
главное оружие ведьмака – это его 
ум. Хоть в народе их не любят, 
но кто-то же обязан убивать 
нечисть, хранить землю от сил 
зла и делать всю грязную работу? 
Юный Том Уорд попробует стать 
тем самым учеником ведьмака.

23.00 «Колледж» (16+)
00.30 Боевик «Смертельное оружие-4»  

(16+)
02.45 Т/с «Анжелика» (16+)
04.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!», 

«Футбольные звезды», «Матч-
реванш», «Богатырская каша», 
«Хвастливый мышонок», «Первый 
автограф»

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 «Космическая одиссея» (12+)
10.45 Х/ф «Главный» (6+)
12.35 Х/ф «Восток - Запад» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Восток - Запад» (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». МДТ. 

Малый драматический театр. 
Театр Европы (12+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Джахан 

Поллыева (12+)
20.25 Х/ф «Космос как предчувствие» 

(16+)
21.55 «Вспомнить все» (12+)
22.20 Х/ф «Главный» (6+)
00.10 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Георг 
Фридрих Гендель (12+)

01.05 «Отражение недели» (12+)
01.50 «За дело!» (12+)
02.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
04.45 Спектакль «Камень» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Нильс»
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 «Проще простого!»
11.00 М/с «Буренка Даша»
11.10 М/с «Семья Трефликов»
11.30 М/с «Малыши и Медведь»
11.40 М/с «Тайны Медовой долины»
12.30 «Игра с умом»
12.50 М/с «Ник-изобретатель»
14.30 «Король караоке»
15.00, 23.20 «Ералаш» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 М/с «Оранжевая корова»
18.25 М/с «Джинглики»
19.50 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
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+)
02.45 М/с «Бумажки»
03.45 М/с «Супер Зак»
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Уважаемые граждане!
В соответствии с постановлением 

правительства Мурманской области 
от 31.03.2020 г. № 158-ПП учреждён 
нагрудный знак «Дети Великой Отечес-
твенной войны».
Знак вручается гражданам Россий-

ской Федерации, родившимся в период 
с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 
года, имеющим место жительства на 
территории Мурманской области.
Граждане, желающие получить на-

грудный знак, лично или через своих 
представителей, действующих на ос-
новании доверенности, предоставляют 
в учреждение по месту жительства 
заявление о выдаче нагрудного знака 
вместе с копией паспорта гражданина 
Российской Федерации или иного до-
кумента, удостоверяющего личность.

Приём документов осуществляется 
строго по предварительной записи 
в ГОКУ «Апатитский межрайонный 
ЦСПН» в понедельник, среду, пятницу 
с 9 до 13.00 и с 14 до 17.00 по адресам: 

- г. Апатиты, пл. Ленина, 1, каб. 12, 
предварительная запись на приём и 
консультация осуществляются по теле-
фонам: 8 (815-55) 7-63-92, 7-63-93, 
8 (900) 940-05-95, 8 (953) 302-09-21;

- г. Кировск, ул. Юбилейная, 8а, пред-
варительная запись на приём и консуль-
тация осуществляются по телефонам: 
8 (815-31) 5-46-00, 5-58-92.

Апатиты. В Междуна-
родный день защиты Зем-
ли в школе № 4 прошёл 
региональный экологичес-
кий слёт «51: Нам здесь 
жить».

Свой вклад
В слёте приняли участие 37 

юных полярников (есть такой 
региональный проект, с крае-
ведческим и экологическим 
уклоном) из Мурманска, Алек-
сандровска, Кольского района, 
Кировска и Апатитов, а также 
36 эко-волонтёров из разных 
организаций и 27 эколят, как 
называют младшеклассников-
экологов.
Их приветствовали глава 

Апатитов Алексей Гиляров и 
представители администрации 
города, Любовь Шептуха – ру-
ководитель отдела гражданско-
патриотического воспитания и 
социальных инициатив област-
ного центра допобразования 
«Лапландия».

– Мы собрались сегодня имен-
но в школе № 4, которая распо-
ложена на въезде в Апатиты и 
чувствует свою ответственность 
за первое впечатление о родном 
городе, – сказал Алексей Гиля-
ров, обратившись к участникам 
форума. – Школа выбрала одним 
из направлений деятельности 
экологию и даже получила фе-
деральный грант на это. Наталья 
Николаевна со своими подопеч-
ными многое сделала для этого 
микрорайона, где каждый вно-
сит свой вклад, и это здорово!
Любовь Шептуха пожелала 

всем найти новых друзей и 
новые идеи. Также она под-
черкнула, что в Российском 

движении школьников теме 
экологии уделяется большое 
внимание, и призвала к взаи-
модействию.

Ни дня 
без доброго дела

Наталья Бровко рассказала 
участникам слёта о том, что 
из себя представляет волон-
тёрство  в  школе  №  4,  ко-
торую она возглавляет уже 
много лет.

– В эту деятельность вовле-
чены у нас и дети, и педагоги, и 
технические работники, – под-
черкнула она. – Наше школь-
ное волонтёрское объединение 
называется «Солнце в очках», 
в него входят три отряда. Как 
официальные добровольцы в 
нём зарегистрированы 50 пе-
дагогов и 70 учеников, но на 
самом деле, как я уже сказала, 
фактически вовлечены в дея-
тельность все.
А деятельность эта весьма 

многообразна. Как говорит На-
талья Николаевна, только за 
последние полтора года это – 
реализация трёх проектов с 
грантовой поддержкой, 23 ак-
ции, собранные игрушки, вещи 
нуждающимся, сбор батареек 
и макулатуры, два праздника 
микрорайона и многое другое. 
Это и социальное волонтёр-
ство, и экологическое, и собы-
тийное, и спортивное.

– У нас нет дня, когда бы 
мы не делали что-то для дру-
гого человека или для другой 
организации, – сказала дирек-
тор. – И что особенно радует, 
дети делают это всё не потому, 
что их заставляют учителя. 
Пусть вместе с учителем, но 

они действительно зачастую 
сами видят, что нужно делать – 
приходят и делают. И это самая 
большая наша радость. Они 
видят, что надо помочь – и 
помогают.

Волонтёром быть 
здорово!

Так со знанием дела сказала 
Наталья Бровко, и несогласных 
с ней не было. Все ребята, с 
которыми я поговорила на этом 
слёте – и юноши из Апатитско-
го политехнического колледжа, 
и девчата из медколледжа, и 
старшеклассники школы № 4 
из рядов юных полярников – 
все говорят об одном: «Нам это 
интересно! А сюда мы пришли 
за новыми идеями – ведь всег-
да есть куда расти!»
Тут же, на слёте, замести-

тель главы администрации 
Апатитов Светлана Кательни-
кова вручила благодарствен-
ные письма администрации 
волонтёрским отрядам школ 
№№ 4, 14, 10, 15, АПК, КМК, 
МАГУ в Апатитах, «Уборочке 
51» и лично активистам волон-
тёрских отрядов школы № 4 
«Юный спасатель» и «Поколе-
ние кактусов» – победителям 
федерального конкурса на пре-
доставление грантов «Добро не 
уходит на каникулы».
Далее работа слёта продол-

жилась в секциях, где опытом 
поделились эколята – юные 
волонтёры, а также эко-волон-
тёры более старшего возраста 
и юные полярники.
Ребята вместе с руководите-

лями наметили новые совмест-
ные инициативы, в резолюцию 
форума вошли предложения: 
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Юные полярники школы № 4

в каждом образовательном 
учреждении города создать 
экологические отряды и ко-
ординационный совет из их 
представителей, чтобы объ-
единить усилия волонтёров и 
экологических отрядов. За от-
рядом предлагают закрепить 
определённую зону ответствен-

ности – конкретную городскую 
территорию. И ещё каждый 
отряд будет вносить в общий 
план свои предложения по соз-
данию комфортной среды на 
своём участке «планеты».

Зоя КАБЫШ, 
фото автора

Мурманская область. Приня-
тые поправки в региональный 
бюджет обеспечат увеличение 
финансирования медицины, об-
разования и благоустройства 
территорий.

На социальную сферу
Изменения, внесённые в закон 

Мурманской области «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», помо-
гут в решении задач стратегического 
плана «На Севере жить», в том числе 
относящихся к развитию муниципа-
литетов.
Так, свыше 444 миллионов рублей 

направят на благоустройство дворо-
вых территорий. Это позволит уже в 
этом году изменить облик целого ряда 
дворов. Всего на формирование со-
временной городской среды планиру-
ют потратить 770 миллионов рублей.
В целом у местных властей по-

явится возможность увереннее пла-
нировать социально-экономическое 
развитие своих городов – за счёт 
межбюджетных трансфертов муници-
пальные образования получат около 
3,1 миллиарда рублей.
Всего же изменения в областном 

бюджете предусматривают увели-
чение его расходной части почти на 
11 миллиардов рублей. Эти сред-

ства – прежде всего инвестиции в 
социальную сферу, развитию которой 
в рамках стратегического плана «На 
Севере жить» придаётся особое зна-
чение. Часть корректировки связана 
с необходимостью софинансирования 
из областного бюджета при реализа-
ции мероприятий в рамках нацио-
нальных проектов. Финансирование 
со стороны региональной казны по-
зволит привлечь на улучшение жизни 
северян значительные средства из 
федерального бюджета.

О поддержке
Одним из приоритетных направ-

лений стратегического плана «На 
Севере жить» является здравоохра-
нение. На его финансирование до-
полнительно потратят 644 миллиона 
рублей, в том числе на капитальные 
ремонты больниц и приобретение 
оборудования.
Другая сфера, имеющая, как и здра-

воохранение, отношение к каждо-
му – образование и наука – также 
получает значительную поддержку. 
Объём средств, дополнительно на-
правляемых на неё, составил порядка 
577 миллионов рублей. При этом 
будут учтены пожелания муниципа-
литетов, высказанные при определе-
нии финансового норматива, который 
лежит в основе организации питания 
отдельных категорий обучающихся – 

он увеличивается, а значит, после по-
лучения дополнительных субвенций 
муниципальные образования смогут 
потратить больше, и питание детей 
будет качественнее.
Многое запланировано для развития 

сферы культуры. Одна из очевидных 
проблем, существующих сегодня – 
дисбаланс возможностей в этой сфере 
для жителей региональной столицы и 
отдалённых территорий. Свыше 320 
миллионов рублей будет направлено 
на мероприятия по реализации госпро-
граммы в области культуры. Среди её 
направлений: поддержка сельских уч-
реждений культуры, муниципальных 
ДК, библиотек и архивов.
Часть финансовых средств будут 

выделять муниципальным образова-
ниям в соответствии с соглашениями, 
подписанными областным правитель-
ством с ведущими финансово-про-
мышленными группами, представ-
ленными в регионе. В рамках этих 
соглашений, в частности, свыше 74 
миллионов рублей потратят на завер-
шение работ по созданию искусствен-
ного оснежения для трасс на склонах 
горы Айкуайвенччор в Кировске.

Любовь ВОЛКОВА, 
по материалам, предоставленным 

пресс-службой правительства 
Мурманской области 
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О размещении рекламы в 
газете «Кировский рабочий» 

узнайте по телефону

8 (815-55) 7-67-40

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 13 от 1 апре-

ля 2021 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведом-
ственной территорией от 30.03.2021 № 18 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования город Кировск с подведомственной тер-
риторией»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведом-
ственной территорией от 26.03.2021 № 322 «Об утверждении поряд-
ка предоставления питания обучающимся муниципальных общеоб-
разовательных организаций города Кировска»;

- с отчётом о результатах деятельности муниципального учрежде-
ния и об использовании закреплённого за ним муниципального иму-
щества за 2019 и 2020 годы Муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения № 15 г. Апатиты;

- с отчётом о результатах деятельности муниципального учрежде-
ния и об использовании закреплённого за ним муниципального иму-
щества за 2019 и 2020 годы Муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения № 35 г. Апатиты; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 29.03.2021 
№ 235 «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Апатиты от 12.03.2020 № 234 «Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 29.03.2021 
№ 236 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 29.03.2021 
№ 240 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 29.03.2021 
№ 241 «О закреплении муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций за конкретными территориями муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области»;

- с постановлением главы города Апатиты от 29.03.2021 № 5 «Об 
утверждении Положения о Комиссии по наименованию и переимено-
ванию названий улиц и других частей города Апатиты и об установке 
памятников, памятных и мемориальных знаков на территории города 
Апатиты»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 30.03.2021 
№ 263 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Апатиты от 31.01.2012 № 493 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в городском округе Апатиты» (с изменениями, вне-
сёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 26.06.2012 
№ 587, от 25.09.2012 № 601, от 27.09.2013 № 796, от 29.10.2013 
№ 835, от 24.06.2014 № 954, от 28.04.2015 № 96, от 26.04.2016 № 303, 
от 27.12.2016 № 425, от 23.10.2017 № 549, от 26.03.2019 № 798)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 30.03.2021 
№ 266 «О внесении изменений в Положение о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа Апатиты, утверждённое решением 
Совета депутатов города Апатиты от 31.03.2008 № 406 (с измене-
ниями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апати-
ты от 28.10.2008 № 525, от 27.04.2010 № 27, от 28.06.2010 № 79, 
от 26.04.2011 № 292, от 23.05.2011 № 312, от 26.02.2013 № 728, 
от 25.02.2014 № 898, от 25.03.2014 № 909, от 25.02.2015 № 87, от 
28.06.2016 № 343, от 24.03.2020 № 96)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 30.03.2021 
№ 268 «О внесении изменений в Положение о Комитете по управ-
лению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской об-
ласти, утверждённое решением Совета депутатов города Апатиты от 
28.04.2015 № 101 (с изменениями, внесёнными решениями Совета 
депутатов города Апатиты от 31.05.2016 № 311, от 27.09.2016 № 387, 
от 25.04.2017 № 483, от 06.10.2017 № 532)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 30.03.2021 
№ 269 «О внесении изменений в Положение о почётном звании «За-
служенный работник города Апатиты», утверждённое решением Со-
вета депутатов города Апатиты от 30.06.2020 № 145».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и со-
ветах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-

ской области по состоянию на 20.03.2021 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

По данным прокуратуры города Апатиты по состоянию на 18.03.2021 на под-
надзорной территории задолженность по выплате заработной платы отсутствует.

В 2021 году прокуратурой города Апатиты выявлен 1 факт начисления и вы-
платы заработной платы работникам ниже установленного минимального раз-
мера оплаты труда. По результатам проверки прокуратурой приняты меры про-
курорского реагирования.

Нарушений трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста не 
выявлено.

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учрежде-
нием Центром занятости населения города Кировска проводятся следующие 
мероприятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников предпенсионного возраста (лиц в течение 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8 (815-31) 5-50-17.
По состоянию на 25.03.2021 года в отдел содействия трудоустройству граж-

дан в городе Апатиты за содействием в поиске подходящей работы обратилось 
22 гражданина предпенсионного возраста. Сняты с регистрационного учета 22 
человека.

Управлением занятости населения Министерства труда и социального раз-
вития Мурманской области утверждены показатели на 2021 год по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста в рамках РП «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» – 14 человек.

Председатель комиссии Л.В. Савина
Секретарь комиссии В.Е. Соколова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2021 № 231 г. Апатиты
Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на пригородных 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 

границах муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном 
регулировании цен на территории Мурманской области», Законом Мурманской 
области от 08.06.2018 № 2265-01-ЗМО «О внесении изменений в Законы Мур-
манской области «О государственном регулировании цен на территории Мур-
манской области» и «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Мурманской области», Уставом муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на пригородных муниципальных маршрутах регулярных перевоз-
ок в границах муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апатиты 
от 31.03.2020 № 290 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом на пригородных муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок в границах муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года и подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий», размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Апатиты.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации 
города Апатиты от 26.03.2021 № 231

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на пригородных муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией 

Мурманской области
Наименование Тариф, руб. (без НДС)

ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

1. Проезд пассажиров за каждый километр пути 4,50

2. Разовая поездка в пределах города Апатиты 34,00

3. Провоз одного места багажа 34,00

Примечание:
1. Стоимость проезда на пригородных маршрутах округляется до целого рубля 

(до 50 копеек отбрасывается, 50 копеек и более округляется до целого рубля).
2. Стоимость проезда в пригородном сообщении не может быть ниже стоимо-

сти одной поездки в городском сообщении.
3. Единые социальные проездные билеты действуют в пригородном сообще-

нии.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Двадцать девятая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 30.03.2021 № 265 г. Апатиты

Об установлении коэффициентов к ставкам платы за единицу 
объёма лесных ресурсов, ставкам платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в собственности муниципально-
го образования город Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области, в целях его аренды, и к ставкам платы 
за единицу объёма древесины, заготавливаемой в лесах, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии со статьями 73, 76, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, 
во исполнение пункта 2 решения Совета депутатов города Апатиты от 30.04.2019 
№ 809 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов, ставках платы за 
единицу площади лесного участка, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области, в целях его аренды, и ставках платы за единицу объема древесины, 
заготавливаемой в лесах, находящихся в собственности муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить коэффициенты к ставкам платы:
1.1. За единицу объема лесных ресурсов (за исключением древесины), за-

готавливаемых в лесах, находящихся в собственности муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, в 
2021 году – 2,35.

1.2. За единицу площади лесного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, в целях его аренды, в 2021 году – 2,35.

1.3. За единицу объема древесины, заготовляемой в лесах, находящихся в 
собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, в 2021 году – 2,72.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету, норматив-
ному регулированию и местному самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

ЗНАКОМСТВА
  Ищу единомышленников и 

друзей для общения. Тел. 
8 (953) 758-21-09

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  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
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ

Мёд цветочный объёмом 
по 5 литров (7,5 кг) за 
2 500 руб. (собран в Улья-
новской обл.), рамки с со-
тами по 2,5 кг за 1 000 руб. 
Тел. 8 (909) 558-06-72

  Отличные часы CASIO 
EDIFICE (в хорошем состоя-
нии – носил мало, документы, 
гарантия 2 года). Тел. 8 (953) 
308-99-97

  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
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, про-

игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Двадцать девятая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 30.03.2021 № 270 г. Апатиты

О признании утратившим силу пункта 2.2 решения 
Совета депутатов города Апатиты от 27.01.2015 № 74 

«Об утверждении условий приватизации финансовых 
средств городского бюджета»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» 

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Пункт 2.2 решения Совета депутатов города Апатиты от 27.01.2015 № 74 
«Об утверждении условий приватизации финансовых средств городского бюдже-
та» признать утратившим силу.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Кировский рабо-
чий».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров
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О размещении рекламы  узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.
ru, 8 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:16:0010108:19, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, ул. Кирова, здание № 40.
Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управ-

лению муниципальной собственностью Администрации города 
Кировска (г. Кировск, пр. Ленина, 16, тел. 8 (815-31) 9-87-16).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ле-
нинградская, д. 2, каб. 120, 04 мая 2021 г. в 11 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 02 апреля 
2021 г. по 03 мая 2021 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, 
д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 

границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 

ул. Кирова, здание № 40, кадастровый номер 51:16:0010108:19.
2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 

ул. Кирова, здание № 42, кадастровый номер 51:16:0010108:9.

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 Семиошиной Екатериной Михайловной 

(г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.ru, 
8 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 51:16:0010113:13, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Комсомольская, здание № 11.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению 
муниципальной собственностью Администрации города Кировска (г. 
Кировск, пр. Ленина, 16. Тел. 8 (815-31) 9-87-16).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 2, каб. 120, 04 мая 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 02 апреля 2021 г. по 03 мая 
2021 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Комсомольская, здание № 11, кадастровый номер 
51:16:0010113:13.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Комсомольская, здание № 4а, кадастровый номер 
51:16:0010113:10.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
ул. Комсомольская, кадастровый номер 51:16:0010113:15.

4. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
ул. Комсомольская, здание № 3, кадастровый номер 51:16:0010113:9.

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 Семиошиной Екатериной Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.
ru, 8 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:16:0040121:47, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, ул. Олимпийская, здание № 33.
Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управ-

лению муниципальной собственностью Администрации города 
Кировска (г. Кировск, пр. Ленина, 16. Тел. 8 (815-31) 9-87-16).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ле-
нинградская, д. 2, каб. 120, 04 мая 2021 г. в 13 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 02 апреля 
2021 г. по 03 мая 2021 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, 
д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 

границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, ул. Олимпийская, здание № 33, кадастровый номер 
51:16:0040121:47.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Олимпийская, здание № 27, кадастровый номер 
51:16:0040121:2.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайловной 

(г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.ru, 
8 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 51:16:0040112:33, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 38, бокс 7.

Заказчиком кадастровых работ является: Цветков А.И. (г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 16, кв. 22, тел. 8 (953) 758-16-56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленинград-
ская, д. 2, каб. 120, 04 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 02 апреля 2021 г. по 03 мая 
2021 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых

проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 38, бокс 7, кадастровый номер 
51:16:0040112:33.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 39, бокс 6, кадастровый номер 
51:16:0040112:6.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорской, ряд 38, бокс 6, кадастровый номер 
51:16:0040112:31.

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 Сулиной Светланой Геннадьевной (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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 9334) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:16:0040115:61, расположенного по адресу: Мурманская об-
ласть, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 19, бокс 17.

Заказчиком кадастровых работ является: Мухин В.П. (Мурманская 
область, г. Апатиты, ул. Московская, д. 5, кв. 64; тел. 8 (966) 336-08-
55).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 19, 
бокс 17, 30 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 01 апреля 2021 по 
30 апреля 2021 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 01 апреля 2021 по 30 апреля 2021 года, по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040115:61 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хи-
биногорской, ряд 19, бокс 17;

51:16:0040115:60 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хи-
биногорской, ряд 19, бокс 16;

51:16:0040115:17 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хи-
биногорской, ряд 13, бокс 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ГЛАВА ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2021 № 2-П

О графике встреч руководителей органов 
местного самоуправления города Кировска 

с населением на 2 квартал 2021 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Кировска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый график встреч руководителей органов местного са-
моуправления города Кировска с населением на 2 квартал 2021 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования (обнародования).

Глава города Кировска В.В. Турчинов 

Приложение к постановлению главы 
города Кировска от 24.03.2021 № 2-П

График встреч руководителей 
органов местного самоуправления города 
Кировска с жителями на 2 квартал 2021 года

Город Кировск с подведомственной территорией 
онлайн встреча с населением будет организована в группе «Твой_Ки-
ровск» социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/public148376343)
Дата встречи, 
время

Должностное лицо

29.04.2021, 18:00 Глава муниципального образования г. Кировск с 
подведомственной территорией В.В. Турчинов
Глава администрации г. Кировск Ю.А. Кузин

27.05.2021, 18:00 Глава муниципального образования г. Кировск с 
подведомственной территорией В.В. Турчинов
Глава администрации г. Кировск Ю.А. Кузин

24.06.2021, 18:00 Глава муниципального образования г. Кировск с 
подведомственной территорией В.В. Турчинов
Глава администрации г. Кировск Ю.А. Кузин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2021 № 317

О внесении изменений в пункт 1.5 раздела 1 Порядка 
предоставления мер дополнительной социальной 

поддержки медицинским работникам государственного 
областного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Апатитско-Кировская центральная городская боль-
ница», работающим на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной терри-
торией, утверждённого постановлением администрации 

города Кировска от 07.12.2017 № 1530
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Кировска от 27.03.2012 № 18 «О мерах допол-
нительной социальной поддержки муниципальном образовании город Кировск с 
подведомственной территорией», в целях привлечения медицинских работников 
для оказания медицинской помощи населению, повышения качества и доступ-
ности медицинского обслуживания населения на территории города Кировска 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в пункт 1.5 раздела 1 Порядка предоставления мер дополнительной 
социальной поддержки медицинским работникам государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Апатитско-Кировская центральная 
городская больница», работающим на территории муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией, утвержденного постановлением 
администрации города Кировска от 07.12.2017 № 1530 (в редакции постановле-
ния администрации города Кировска от 24.01.2020 № 64), следующие изменения:

- дополнить абзацем следующего содержания: «врач – гастроэнтеролог.»
2. 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.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий». 

И.о. главы администрации 
города Кировска А.А. НИКОЛАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2021 № 334

О временном ограни чении движения 
транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения Мурманской области, утвержденным постановлением 
Правительства Мурманской области от 15.12.2014 № 623-ПП, Уставом города 
Кировска, в целях предотвращения снижения несущей способности конструктив-
ных элементов автомобильной дороги, вызванной их переувлажнением, предот-
вращения их преждевременного разрушения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в период с 30.04.2021 по 29.05.2021 включительно временное огра-
ничение движения по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования город Кировск с подведомственной тер-
риторией (далее – муниципальное образование) транспортных средств с пре-
вышением временно установленной допустимой нагрузки на ось 6 (шесть) тонн.

В период введения временного ограничения движения (весенний период) 
движение транспортных средств по автомобильным дорогам, нагрузка на ось 
которых превышает предельно допустимые нагрузки, установленные актом о 
введении ограничения, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регламентирующим движение тяжеловесных транспорт-
ных средств.

2. Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским 
хозяйством» (Бубнов Д.С.):

2.1. Согласовывает маршрут движения транспортных средств с превышени-
ем временно установленной допустимой нагрузки на ось и перевозящих грузы, 
не предусмотренные пунктом 3 настоящего постановления, по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения и выдает, при условии возме-
щения вреда, причиняемого данными транспортными средствами, специальные 
разрешения на осуществление проезда по указанным автомобильным дорогам, 
в случае, если маршрут или часть маршрута не проходят по автомобильным до-
рогам федерального, регионального или межмуниципального значения. Выдача 
специальных разрешений осуществляется в порядке, утвержденном приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167. 

2.2. Осуществляет расчет, начисление и взимание платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов в период временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования, в соответствии с показателями, определенными 
Правилами возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.01.2020 № 67 (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.10.2020). Расчет платы в счет возмещения вреда осуществля-
ется на безвозмездной основе.

2.3. На период временного ограничения движения, по согласованию с отделом 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел России «Апатитский», с 30.04.2021 по 
29.05.2021 устанавливает на автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения муниципального образования соответствующие дорожные знаки.

3. Ограничения, при условии, что транспортное средство не относится к тяже-
ловесным, не распространяются:

- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, 

топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных 
двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, уголь, дрова), семенного 
фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановитель-
ных и ремонтных работ;

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

4. 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.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Кировский рабочий». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
города Кировска А.А. НИКОЛАЕВ
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в Кировске
- Отделение «Почта России», пр. Ленина, 1
- Отделение «Почта России», ул. Олимпийская, 12
- «Ре-монт», ул. Юбилейная, 14
- № 45 «Гастроном», пр. Ленина, 23
- «Привет», ул. Олимпийская, 69
- «Солнечный», ул. Солнечная, 2
- «Молодёжный», ул. Дзержинского, 13а
- «Ромашка-10», ул. Юбилейная, 14
- «Ромашка-8», ул. Кирова, 25а
- «Луч», ул. Кирова, 44
- Ларёк «Печать», ул. Юбилейная, 14
- «Промтовары», ул. Ленина, 33

в Апатитах
- Редакция газеты «Кировский рабочий», ул. Кос-

монавтов, 15, подъезд 1, этаж 4
- Отделение «Почта России», ул. Ленина, 4а
- Отделение «Почта России», ул. Северная, 30
- Отделение «Почта России», ул. Фестивальная, 10
- Отделение «Почта России», ул. Бредова, 10/30
- Отделение «Почта России», ул. Зиновьева, 17
- Отделение «Почта России», пр. Сидоренко, 30
- «Ре-монт», ул. Пригородная, 6

- «Орхидея», ул. Фестивальная, 8
- «Ромашка-4», ул. Сидоренко, 40
- Павильон «Гастроном» на ул. Гайдара, 7а
- Павильон на ул. Гайдара, 12
- Павильон на ул. Ленина, 33а
- Павильон в районе дома № 28 на пр. Сидоренко
- Павильон в районе бывшей «Ники»
- Павильон между домами № 13 и № 15 на ул. Ле-

нина (около СШ №1)
- Павильон «Стар», ул. Северная, 31
- «Лакомка», в районе дома № 11 на ул. Бредова
- «Инструменты», ул. Строителей, 63
- «Вега», ул. Московская, 15
- «Авеста», ул. Жемчужная, 6
- «Теремок», ул. Жемчужная, 6
- «Светлячок», ул. Жемчужная, 20
- «Диана», ул. Дзержинского, 56
- Ларёк «Мандарин» в районе бывшей «Виты»
- «Лэйла», ул. Дзержинского, 19
- «Алёна», ул. Ленина, 14
- «Рондо», ул. Зиновьева, 2
- «Вольтана», ул. Ферсмана, 20
- «Рынок»

Дорогие читатели, свежий номер газеты «Кировский рабочий» 

МОЖНО КУПИТЬ:

ÌÎËÎÄÛÅ ÒÀËÀÍÒÛ
Апатиты. Молодёжный социальный центр и 

апатитский филиал МАГУ приглашают посетить 
XIII Фестиваль студенческого творчества под на-
званием «Я – Талант». Молодые артисты будут 
выступать в номинациях «Вокал», «Инструмен-
тальная музыка», «Танец», «Художественное сло-
во», «Оригинальный жанр». Фестиваль состоится 
1 апреля в молодёжном социальном центре по 
адресу: ул. Фестивальная, 23, начало мероприятия 
в 17.00. (6+)

ËÞÁÈÒÅËßÌ ÒÅÀÒÐÀ
Апатиты. 1 апреля в городском Дворце культу-

ры состоится показ спектакля «Сниму квартиру», 
поставленный по пьесе Ольги Степновой «90 на 
90». В главных ролях заслуженный артист России 
Александр Наумов, Константин Соловьёв, режис-
сёр спектакля Игорь Ветров. Цена билета 1000 – 
1300 рублей (бесконтактная или онлайн-оплата), 
начало представления в 19 часов. (12+)

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÝËËÀÄÓ
Апатиты. 3 апреля центральная библиотека 

(Пушкина, 4) приглашает на лекторий «Навстречу 
искусству». Художник и искусствовед Марина Бо-
рисова познакомит с культурой Эллады – Древней 
Греции и приглашает гостей встречи в путеше-
ствие в глубину веков, чтобы полюбоваться Акро-
полем в Афинах и Пергаме, храмом Посейдона 
в Пестуме, скульптурами знаменитого Мирона. 
Встреча состоится в 15 часов. (6+)

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß
Апатиты. 4 апреля городской Дворец культуры 

приглашает посетить виртуальный концертный зал. 
В 12 часов состоится показ программы Астрид 
Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» при сопрово-
ждении симфонического оркестра Московской 
филармонии, дирижёр Игорь Манашеров, художе-
ственное слово – заслуженная артистка РФ Юлия 
Пересильд. (6+)
В 14 часов начнётся показ программы Мари-

инского театра, где всех желающих приглашают 
насладиться музыкой Мендельсона, Чайковского 
и Прокофьева, дирижёр – Валерий Гергиев. Цена 
билета – 50 рублей (бесконтактная или онлайн-
оплата). (6+)

ÏÎÊËÎÍÍÈÊÀÌ ÒÅÐÏÑÈÕÎÐÛ
Апатиты. 10 апреля во Дворце культуры со-

стоится отчётный концерт студии классического 
танца «Априори» под названием «Магия танца». 
Руководители студии Анна Богданова и Марина 
Кундозёрова подготовили вариации из известных 
балетов, яркие номера в исполнении юных арти-
стов и волнующий испанский танец фламенко. 
Гость концерта – ансамбль восточного танца «Ами-
на». Цена билета 150 рублей (бесконтактная или 
онлайн-оплата). Начало в 15 часов. (0+)

ÝÑÒÐÀÄÀ È ÄÆÀÇ
Кировск. Открытый межрегиональный конкурс 

сольного и ансамблевого пения «БРАВО», по-
свящённый 90-летию города Кировска, проходит 
в этом году в режиме онлайн. Это – одно из по-
пулярных состязаний среди вокалистов, причём не 
только Мурманской области, площадка для обще-
ния творческих людей, обмена опытом, полезных 
встреч с профессиональными преподавателями, 
артистами из городов России. Конкурс будет за-
вершён 30 апреля, но заявки на участие в нём 
ещё можно прислать до 11 апреля на электронный 
адрес: makoveckaya@kgdk.ru («Эстрадный вокал», 
«Народный вокал», «Народная стилизация под 
минус» и «Джазовый вокал»). Для номинации 
«Академический вокал» – на электронный адрес 
nadiavz@mail.ru.
В числе жюри «БРАВО» известные педагоги, пре-

подаватели вокала, профессиональные певцы. (12+)

ÁÅÇ ÇÀßÂËÅÍÈß
Кировск – Апатиты. Льготы по имущественным 

налогам физических лиц предоставляли до недав-
него времени физическим лицам только на основа-
нии заявления. В связи с внесёнными изменениями 
в Налоговом кодексе (статьи 396, 407, 361.1) теперь 
льготы по земельному, транспортному и налогу на 
имущество физических лиц предоставят в беззая-
вительном порядке.
Это означает, что если налогоплательщик, име-

ющий право на льготу, не направил в налоговый 
орган заявление о её предоставлении или не со-
общил об отказе от её применения, то льгота будет 
предоставлена на основании сведений, полученных 
налоговым органом в порядке межведомственного 
обмена в соответствии с федеральными законами.
К таким сведениям относятся как представ-

ленные уполномоченными органами (например, 
Пенсионным фондом РФ, органами соцзащиты), 
так и ранее представленные самостоятельно на-
логоплательщиком в налоговый орган.
При этом налогоплательщики вправе представ-

лять соответствующее заявление и документы, 
подтверждающие право на налоговую льготу. 
Ознакомиться с перечнем льгот по имуществен-

ным налогам можно на сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам».

Ó×¨ÁÓ ÂÊËÞ×ÀÒ Â ÑÒÀÆ
Правительством РФ внесены изменения в дей-

ствующее законодательство, устанавливающее 
требования для исчисления стажа, дающего право 
на досрочную пенсию отдельным категориям граж-
дан. Ранее при определении права на досрочную 
пенсию в стаж засчитывались периоды работы, 
время нахождения работника на больничном или 
в ежегодном оплачиваемом отпуске, а также пе-
риоды перевода беременной женщины на работу, 
исключающую воздействие неблагоприятных про-
изводственных вредных факторов.
Теперь учителям, врачам, пожарным, спасателям 

и ряду других работников для выхода на досроч-
ную пенсию в стаж будут включать также периоды 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, которые являются 
условием выполнения работниками определённых 
видов деятельности и обязанность проведения ко-
торых возложена на работодателя. Обязательным 
условием является сохранение за сотрудником 
рабочего места (должности), средней заработной 
платы, а также уплаты страховых взносов по обя-
зательному пенсионному страхованию. Полный 
перечень граждан (более 20 категорий), на которых 
распространяется новый порядок, представлен в 
ст. 30 и 31 ФЗ № 400 от 28.12.2013 «О страховых 
пенсиях».

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ 
ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ
Дарья Лаппо. Фото из архива конкурса


