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В субботу пасмурно, снег с дождём, –1...+1 ОС, ветер 
юго-восточный, южный, 4–6 м/с, порывы до 16 м/с. Атмос-
ферное давление 728 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, мокрый снег, 

–2...+2 ОС, ветер юго-западный, 4–5 м/с, порывы до 12 м/с. 
Атмосферное давление 740 мм р/c. 

USD 77,7730 ðóá.

EUR 92,3321 ðóá.

íà 
8 àïðåëÿ

Парк 
для детей 
и взрослых

стр. 3 стр. 2

Искали 
просрочку: 
рейд в магазины

Бежали хаски 
из Аляски

стр. 9

Они открывали 
Хибины

стр. 13

стр. 16стр. 16

К отдыху в Турции К отдыху в Турции 
готовься заранееготовься заранее

Апатиты. Город вновь принимает 
большие лыжные соревнования – 
свою визитную карточку на про-
тяжении почти полувека.

На гонки прибыли 179 спортсменов из 
тридцати трёх регионов России и Бело-
руссии, из них 73 – мастера спорта, так 
что состязание будет жарким. Организа-
ционный комитет по проведению гонок 
возглавил Николай Бова, глава админи-
страции. В судейской коллегии – десять 
человек всероссийской квалификации, 
подготовку лыжных трасс оценивали тех-
нические делегаты международной феде-
рации лыжного спорта Вячеслав Веденин 
и Владимир Озёров – профессионалы, 
известные в России и Европе. Главным 
спонсором соревнований стала компания 
«ФосАгро».

Продолжение на стр. 8
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Дарью Рогозину на финише ждал малыш. Фото Зои КАБЫШ
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Апатиты. О ежедневных 
коммунальных объездах в 
период паводка – особое 
внимание «проблемным» 
домам.

150 дворов за неделю
Справедливости ради стоит 

отметить, что к тотальному кон-
тролю за ситуацией жители при-
выкли быстро: ещё несколько 
лет назад водители такси отка-
зывались заезжать в затоплен-
ные дворы, ожидая пассажиров 
у главных дорог, и это никого 
не возмущало. Сегодня даже 
небольшая колея в снежной 
«каше» возле дома может по-
казаться основанием для жалоб.

– Всё, что жители пишут в 
соцсетях или на сайте «Наш 
Север», обязательно проверя-
ем, если проблема действитель-
но есть – ставим на контроль, 
срок для её решения состав-
ляет один-три дня, – говорит 

Анна Костерева, заместитель 
начальника управления по 
муниципальному жилищному 
контролю. – Сейчас такая по-
года, что дворы, вычищенные в 
начале недели, быстро подтаи-
вают, и снова требуется чистка 
спецтехникой. Как всегда, про-
блема обостряется в дворах, 
расположенных в низинах, осо-
бенно на улицах Московской 
и Северной. Идеальный вари-
ант – снять погрузчиком снег 
до асфальта, но не везде это 
можно сделать: есть места, где 
лёд просто не поддеть. Потом 
он подтаивает в течение дня, 
и снова получается «каша», в 
которой машины оставляют 
колею, подмерзающую за ночь.
Только за прошлую неделю 

управляющие компании вычи-
стили более 150 придомовых 
территорий. Примечательно, 
что снежные кручи больше не 
высятся возле домов: по норма-
тивам складировать снег возле 

жилых зданий можно не более 
чем на три дня, затем – выво-
зить его на свалку.

– Поскольку мы постоянно 
инспектируем дворы, то все 
управляющие компании пони-
мают: мы всё равно заставим 
вывезти снег после уборки, 
так уж лучше сделать это 
сразу, чтобы не приго-
нять погрузчик дваж-
ды на один и тот же 
адрес, – отмечает Анна 
Александровна .  – 
Всего  у  управляю-
щих компаний, точ-
нее, у их подрядчиков 
работает во дворах 26 
единиц спецтехники.

Проезд обеспечен
Сложностей и горо-

жанам, и коммуналь-
ным службам во вре-
мя весеннего паводка 
добавляет недоработ-
ка строителей города 

×ÈÑÒßÒ È ÂÛÂÎÇßÒ

Погрузчик счищает весь подтаявший снег, пока он поддался теплу

50-60-летней давности: в боль-
шинстве дворов отсутствует 
ливневая канализация. В тех 
из них, которые попадают в 
программу по формированию 
современной городской сре-
ды, этот недочёт стараются 
исправить: например, во дворе 
возле домов №№ 13, 15, 17 
на улице Северной и № 67 на 
Строителей ливнёвку сделают 
в этом году.
К сожалению, в городе по-

прежнему остаются извечно 
проблемные дворы, к примеру, 
на Зиновьева, 2 и Дзержинского, 
27, в которых «весенние моря» 
особенно долго досаждают 
жильцам. Вода там скапливает-
ся из-за особенностей рельефа, и 
устранить проблему полностью 
будет возможно, только если 
перестроить часть этих улиц.
Чтобы точно понимать, какие 

из жалоб жильцов обоснованы, 
а какие являются слегка на-
думанными, стоит привести 
выдержку из нормативного до-
кумента по содержанию при-

Все полученные 
на объезде данные Анна Костерева 
обрабатывает в тот же день

домовых территорий: «всегда 
должен быть обеспечен проезд 
к домам для машин экстрен-
ных служб». Поскольку вместе 
с Анной Костеревой мы прое-
хали на легковом автомобиле 
все дворы, откуда поступали 
жалобы, вердикт таков: абсо-
лютно везде без затруднений 
сюда проехала бы и «скорая 
помощь», и пожарная машина. 
Ну а то, что кому-то не хочет-
ся испачкать обувь или с тру-
дом проталкивать по снежной 
жиже коляску, конечно, тоже 
заслуживает внимания, но – в 
другое время, когда первооче-
редные мероприятия по борьбе 
с паводком будут позади.

– Ещё один важный момент: 
контейнеры для мусора долж-
ны вовремя опорожнять и всё 
увозить, и пока за время па-
водка здесь никаких коллапсов 
не было. Буквально один-два 
раза работники ООО «Экосис-
темы», муниципального под-
рядчика по вывозу мусора, от-
кладывали приезд с вечера на 
утро следующего дня, чтобы 
легче было подъехать по под-
мороженной дороге ближе к 

площадке, но в любом слу-
чае мусор вывозят вовре-
мя. Об этом можно су-
дить и по количеству 
жалоб от апатитчан, 
которое резко сни-
зилось с появлени-
ем в городе этого 
подрядчика, – ре-
зюмирует  Анна 
Александровна.
Так что, хотя во 

время нашей сля-
котной весны лю-
бому горожанину, 

безусловно, найдётся 
на что пожаловаться, 

ситуация во дворах и на 
дорогах даже отдалённо не 

приближается к критической.
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 

фото автора

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÏÎ ÍÀÐÎÄÍÎÌÓ 
ÏÐÎÅÊÒÓ
Апатиты. Горожанам представили 

два варианта благоустройства терри-
тории между домами № 8 и № 12 на 
улице Жемчужной. Эту территорию 
выбрали как объект преображения в 
рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды», теперь 
жителей просят народным голосо-
ванием определить, какой из двух 
дизайн-проектов достоин воплощения 
в жизнь. Голосование будет проходить 
в онлайн-формате с 26 апреля по 30 
мая на интерактивной платформе 
51.gorodsreda.ru, отдать свой голос в 
пользу того или иного варианта смо-
гут все жители старше 14 лет.

ÂÅÑÅÍÍßß «ØÒÎÏÊÀ» 
ÄÎÐÎÃ
Апатиты. Первоочередными рабо-

тами по содержанию уличной дорож-
ной сети стало устранение выбоин. 
Начиная со 2 апреля на городских 
дорогах ликвидировали уже почти два 

десятка: на участках улицы Козлова 
у домов №№ 3, 5, 17, улицы Строи-
телей возле домов №№ 21, 31, 61, 
на перекрёстке улицы Строителей и 
проспекта Сидоренко, улиц Ленина 
и Победы, возле дома № 25 на улице 
Фестивальной. Работы выполняют в 
утренние часы для предотвращения 
подтоплений: пока вода в основании 
выбоин заморожена, их зачищают, вы-
сушивают и заполняют минеральной 
смесью. Выбоины будут обрабаты-
вать таким образом до тех пор, пока 
подрядчик не приступит к ямочному 
ремонту уличной дорожной сети, что 
запланировано на начало мая.

ÍÅÒ – ÏÐÎÑÐÎ×ÊÅ
Кировск. Активисты «Народного 

контроля» провели рейд в магазинах 
«Магнит» и «Дикси», где проверили 
условия хранения продуктов, их сер-
тификаты и сроки годности на упа-
ковках. В ходе проверки просрочки 
не выявлено, замечания по ценникам 
продавцы устранили во время рейда. 
Такие проверки активисты партии 

«Единая Россия» проводят по по-
ручению губернатора Мурманской 
области Андрея Чибиса, они будут 
регулярными и охватят все торговые 
сети региона.

ÒÀÌÎÆÍß 
ÄÀ¨Ò ÄÎÁÐÎ
Мурманская область. На всех пунк-

тах пропуска мурманской таможни 
можно будет провозить продукцию 
животного и растительного проис-
хождения, а также животных, включая 
домашних питомцев. С 11 августа 
этого года на таможне заработает 
ветеринарный, фито-санитарный и 
санитарно-эпидемический контроль. 
Сейчас сотрудники пограничных та-
моженных постов проходят обучение 
и стажировку. В таможне работают 
девять пунктов пропуска: три авто-
мобильных (в Борисоглебске, Салле, 
Лотте), четыре морских (в Мурман-
ске, Кандалакше, Архангельске и 
Онеге) и два воздушных (в Мурман-
ске и Архангельске).

Дорогие друзья!
Поздравляем с Днём космонавтики!
12 апреля 1961 года именно наш со-

отечественник Юрий Гагарин на кора-
бле «Восток» первым совершил виток 
вокруг Земли, открыв человечеству 
путь к освоению космоса и став самым 
известным человеком на планете Земля.
Покорение космоса – выдающееся 

свершение XX века. Мы вправе гор-
диться тем, что этот научно-техниче-
ский прорыв был совершён в нашей 
стране благодаря труду тысяч соот-
ечественников: учёных, конструкторов, 
лётчиков-испытателей, космонавтов.
Пусть в памяти на долгие годы со-

хранится гордость и радость от значи-
мого шага вперёд на пути покорения 
человеком космического пространства!
Желаем всем вам чаще смотреть на 

небо, мечтать и претворять свои мечты 
в жизнь.

Алексей ГИЛЯРОВ – 
глава города Апатиты,

Николай БОВА – 
глава администрации города

ÏÐÈÌÈÒÅ 
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
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Мурманская область. Регион 
стал одним из лучших в стра-
не – таковы результаты индек-
са качества городской среды за 
2020 год.

Большие планы
Об этом сообщил на оперативном 

совещании губернатор региона Ан-
дрей Чибис.

– Речь идёт о динамике изменений. 
Рост, зафиксированный Минстроем, 
даже выше, чем те показатели, ко-
торые у нас планировались в рамках 
реализации национального проекта. 
Больше всего позитивной динамики 
показали Мурманск, Североморск, 
Кандалакша, Апатиты, Полярный, 
Гаджиево, Кола, Ковдор, – отметил 
глава области.
При этом Андрей Чибис подчерк-

нул, что для создания той среды, 
которая действительно нужна для вы-
сокого качества жизни северян, необ-
ходимо ещё немало потрудиться. Тем 
не менее, сама динамика изменений, 
безусловно, внушает оптимизм. По 
мнению губернатора, в текущем году 
крайне важно не снижать темпа и от-
работать все уже законтрактованные 
проекты с надлежащим качеством. 
Андрей Чибис поручил министру 
градостроительства и благоустройства 

области Марии Гавриловой лично 
контролировать реализацию проектов 
по благоустройству в муниципальных 
образованиях.

– Ещё раз подчеркну, в этом году 
мы беспрецедентно большие ресур-
сы выделяем на благоустройство. 
Принципиально важно, чтобы это всё 
реализовалось, – отметил губернатор 
Андрей Чибис. – Напомню, 26 апреля 
запускается масштабное голосова-
ние в разрезе муниципалитетов за те 
проекты, которые мы будем реализо-
вывать в 2022 году. Поэтому я всех 
призываю к активному участию в деле 
благоустройства своих населённых 
пунктов.

Голосуй!
22 активиста Кировска изъявили 

желание работать волонтёрами по 
поддержке голосования по выбору 
объектов благоустройства на 2022 
год. Оно впервые пройдёт на интерак-
тивной платформе 51.gorodsreda.ru, 
которая создана Минстроем России 
и АНО «Диалог Регионы».
Голосование стартует 26 апреля 

и продлится по 30 мая. Кировчане 
смогут проголосовать за благоустрой-
ство одной из трёх территорий. Это 
площадка для зоны отдыха, распо-
ложенная в районе дома № 6 на ули-

це Кондрикова (под сквер), сквер в 
районе банно-прачечного комбината 
(улица Хибиногорская), сквер около 
горбольницы (проспект Ленина).

24 апреля состоится всероссийский 
субботник на территориях, участвую-
щих в голосовании. Каждый желающий 
может принять в нём участие. (12+)

Станет красиво
Этим летом в Кировске планируют 

благоустроить городской парк, рабо-
ты проведут в рамках национального 
проекта «Жильё и городская среда». 
Начало – середина мая, завершение 
намечено на конец сентября. Инфор-
мацию о проведении аукциона опу-
бликовал комитет по конкурентной 
политике области. Начальная цена 
контракта составляет 58 миллионов 
рублей. В городском парке оборудуют 
несколько площадок, рассчитанных 
на разные задачи: для досуга детей 
и отдыха всех посетителей, занятий 
спортом, в частности скейтом, ворк-
аутом, для роллеров, хоккея, коньков, 
площадка для выгула и тренировки 
собак, эко-тропа. Появится павильон 
проката лыж и велосипедов, туалет-
ные модули, зона для проведения 
городских мероприятий и смотровая 
площадка. 

Вера НИКОЛАЕВА

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ
Кировск. Историко-краеведческий му-

зей принимает заявки на изготовление 
штендеров для шествия Бессмертного 
полка. Их количество ограничено (50 
штук). Фото и информацию о ветеранах 
можно прислать в электронном виде на 
почту музея: museum25km@yandex.ru 
или в сообщения группы «ВКонтакте» 
vk.com/25muz. Либо передать сотрудни-
кам в часы работы учреждения по адресу: 
г. Кировск, ул. Советская, 9. Заявки при-
нимают до 23 апреля, подробная инфор-
мация по телефону 8 (815-31) 5-26-68.

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ!
Кировск. С 5 апреля в горах высо-

кая – четвёртая из пяти – степень фо-
новой лавинной опасности. Снежный 
покров слабо закреплён на большинстве 
склонов, возможен самопроизвольный 
сход крупных лавин. С целью обеспе-
чения личной безопасности запрещено 
заходить за пределы предупреждающих 
знаков и подготовленных трасс при ката-
нии на горнолыжных комплексах. Реко-
мендуется избегать нахождения вблизи 
склонов гор, воздержаться от походов в 
горы. Телефон оперативного дежурного 
поисково-спасательного подразделения 
МЧС России 8 (815-31) 5-88-95, ЕДДС 
города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.

ÍÓÆÍÛÉ ÀÂÒÎÁÓÑ
Кировск. Спортивная школа олимпий-

ского резерва по горнолыжному спорту 
продолжает набирать обороты не только 
в успехах своих воспитанников, но и 
технических возможностях. Недавно за-
вершены работы по обустройству искус-
ственного оснежения трасс, которое по-
зволит привлечь в Хибины соревнования 
самого высокого уровня и даст возмож-
ность начинать тренировочный процесс 
гораздо раньше. В этом году в рамках 
национального проекта «Спорт – норма 
жизни» Кировская СШОР по горнолыж-
ному спорту получила государственную 
поддержку как спортивная организация, 
осуществляющая подготовку резерва для 
сборных команд, в том числе для команд 
России. Из федерального и регионального 
бюджетов выделена субсидия в размере 
четырёх миллионов рублей на приобрете-
ние автобуса на 19 мест. На прошлой не-
деле нужный транспорт уже прибыл. Как 
говорит Екатерина Дружинина, директор 
спортшколы, теперь воспитанники будут 
в комфортных условиях передвигаться к 
месту проведения соревнований и занятий 
на собственном удобном автобусе.

ÏÐÎ ÌÅÄÂÅÄÅÉ
Кировск. В общедоступных охотни-

чьих угодьях в окрестностях города оби-
тают 347 лосей и 92 медведя. Такие дан-
ные приводит министерство природных 
ресурсов, экологии и рыбного хозяйства 
области, которое подготовило предло-
жения по объёмам добычи охотничьих 
ресурсов на предстоящий сезон охоты. 
Для этого проведён зимний маршрутный 
учёт зверей и птиц. Всего в общедоступ-
ных охотничьих угодьях города пройдено 
35 маршрутов протяжённостью 398 ки-
лометров. В сезоне охоты на медведя в 
осенне-зимний период с 1 августа по 31 
декабря 2021 года и в весенний период с 
21 марта по 10 июня 2022 года определена 
возможная квота изъятия 13 особей буро-
го медведя в охотничьих угодьях. Такая 
необходимость обусловлена тем, что рост 
численности бурого медведя приводит к 
возникновению угрозы жизни и здоро-
вью людей. Министерство природных 
ресурсов, экологии и рыбного хозяйства 
Мурманской области планирует провести 
общественные обсуждения по этому во-
просу. В Кировске они пройдут 15 апреля. 
Подробности на сайте kirovsk.ru.

Кировск. В этом году традицион-
ные эколого-этнографические сорев-
нования школьников «Лапландские 
легенды Хибин» состоялись и прошли 
уже в 14-й раз. Состязания на поле 
Умецкого приурочили к 20-летию 
компании «ФосАгро» и Хибинского 
спортивного фестиваля. 12 команд 
из разных городов области собрались 
здесь, приехали даже ребята из Умбы. 
Участников приветствовал глава горо-
да Вадим Турчинов, который пожелал 
всем ярких эмоций и впечатлений. И 

их действительно за два дня соревно-
ваний было предостаточно!
Вначале командам предстояло про-

явить свои творческие способности 
и показать мастерство, сделав фигу-
ры из снега. Обустройство базового 
лагеря, «Сrazy забег», тренировки по 
поисково-спасательным работам, те-
матические игры – в сложных испыта-
ниях мальчишки и девчонки проявили 
выносливость и стремление победить.
По итогам двух дней лидерами в 

общем зачёте в своих возрастных 

категориях стали «Беломорские се-
лёдки», «Умбские лососи» (Терский 
район), Хибинские ежи» (Монче-
горск), «Север» (Кировск). Вторые 
места получили «Северное сияние» 
и «УМПТЭК» (Кировск), «Полярные 
волки» (Апатиты).
Центр детского творчества «Хи-

бины» благодарит всех, кто оказал 
помощь в подготовке и проведении 
соревнований, в том числе спортивно-
оздоровительный комплекс «Горняк».

Â ëèäåðàõ

Ëåãåíäû â Õèáèíàõ

Победители и призёры состязаний получили не только награды, но и много навыков и впечатлений. 
Фото из архива ЦДТ «Хибины»
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Ïîíåäåëüíèê, 12 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, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва космическая
07.05 «Другие Романовы». «Не 

забывайте меня»
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный 

советник Королева»
08.15 Цвет времени. П. Федотов
08.35 Х/ф «Берег его жизни», 1 с.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Шарманщик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Люди и космос»
12.10 Линия жизни. Эрнст Романов
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.00 Д/с «Дело №. Глеб 

Кржижановский. История 
электрификатора»

14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Космический рейс»
17.30 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Марта Аргерих
18.40 Д/ф «Верхняя точка»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет». «Юрий 

Селиверстов»
20.35 Д/ф «Звездное притяжение»
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с 

А. Чайковским
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства», 1 с. (Франция)
23.00 «Монолог в 4-х частях», ч. 1
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 

«На пепелище»
00.30 Д/ф «Люди и космос»
01.30 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Марта Аргерих
02.40 Д/с «Первые в мире». «Самоход 

Блинова»

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

(16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
08.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/ф «Порча» (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25 Мелодрама «Нужен мужчина» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Любовь матери» 

(Украина) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 Д/ф «Лаборатория любви» (16+)
02.55 Д/ф «Порча» (16+)
03.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

16.50, 18.30, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Артуро 

Гатти против Карлоса Балдомира. 
Трансляция из США (16+)

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

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

Возвращение» (12+)
16.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. 

Отборочный турнир. Россия - 
Грузия. Прямая трансляция

19.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Севилья». Прямая 
трансляция

00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция)

03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

04.00 Т/с «Сговор» (Нидерланды) (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Как нас Юра в полет провожал. 
К 60-летию первого полета в 
космос» (16+)

00.50 «Космос. Путь на старт» (12+)
01.25 Т/с «Чужой район» (16+)
03.40 «Наш космос» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «Ночное происшествие»
10.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Савиных» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Черный юмор» (16+)
18.10 Детектив «10 стрел для одной» 

(12+)
22.35 «За горизонтом событий» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Влюбленные дуры» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был» (12+)
05.20 «Мой герой. Виктор Савиных» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Вдовы» (18+)
01.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)
02.30 Т/с «Башня» (16+)
03.15 «Нечисть. Чернокнижники» (12+)
04.00 «Тайные знаки. Язык цвета» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Экономический кризис» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. Паркинг» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Драма «Му-Му» (16+)
02.25 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
04.15 Драма «Со дна вершины» (12+)
06.00 Драма «Скоро весна» (16+)
07.30 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
09.50 Комедия «Курьер из «Рая» (16+)
11.30 Драма «Облепиховое лето» (12+)
13.10 Комедия «Привычка 

расставаться» (16+)
14.35 Мелодрама «Стиляги» (12+)
17.00 Драма «Подсадной» (16+)
18.50 Х/ф «Метафора» (16+)
19.05 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
21.05 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
22.45 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Cмешная жизнь», 6-8 с. (16+)
07.20 «Секретные материалы». 

Звездная болезнь (12+)
07.55 Д/ф «Открытый космос»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.20 Д/ф «Открытый космос»
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». Спецвыпуск к Дню 

космонавтики (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее». Спецвыпуск к 

Дню космонавтики (16+)
21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.50 «Рожденные в СССР». Страна 

первых (12+)
23.25 «Наше кино. История большой 

любви». Время первых (12+)
00.10 Т/с «Меч» (16+)
02.45 «Мир победителей» (16+)
04.00 Х/ф «Близнецы»

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 «Жемчуга» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.15 «Юбилей полета человека в 

космос». Торжественный концерт. 
Прямая трансляция с Байконура

01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

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

Потерявший управление огром-
ный беспилотный локомотив с 
токсичным грузом несётся, сме-
тая всё на своём пути. Но глав-
ная опасность состоит в том, 
что если он сойдет с рельсов на 
очередном вираже, химической ка-
тастрофы не избежать. Все силы 
задействованы, все попытки 
остановить монстра тщетны, 
планов на спасение не осталось. 
Впрочем…

21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
03.00 Х/ф «Внезапная смерть» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

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

(16+)
06.30 Т/с «Кома» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кома» (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+)
19.55 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
01.00 Керлинг. ЧМ. Калгари. Мужчины. 

Финал (6+)
04.00 Снукер. UK Championship. Финал. 

Трамп - Н. Робертсон (6+)
06.00 Керлинг. ЧМ. Калгари. Мужчины. 

Финал (6+)
08.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Женщины. Свыше 87 кг (12+)
08.45 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

Мужчины. Свыше 109 кг (12+)
09.30 Велоспорт. Париж - Рубе. 

Мужчины (12+)
12.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

1 (12+)
13.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

2 (12+)
15.00 Велоспорт. Париж - Рубе. 

Женщины (12+)
17.00 Велоспорт. Париж - Рубе. 

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

2 (12+)
21.00 Дзюдо. Большой шлем. Тбилиси 

(12+)
21.30 Дзюдо. Большой шлем. Анталья 

(12+)
22.00 Снукер. UK Championship. Финал 

(6+)
23.00 Велоспорт. Париж - Рубе. 

Мужчины (12+)

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

«Концерт 5»
11.00 Т/с «Гусар» (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 «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты-2021» 

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

(16+)
05.20 «Открытый микрофон». 

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

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 «Невероятные истории» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Решала. Охота началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42 Стальные парни (16+)
06.46. 14.48. 20.12 Махинаторы (16+)
07.39, 18.24, 03.45 Охотники за старьем 

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

(16+)
09.25 Великий махинатор: Польша (16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы 

(16+)
11.12 Миллиардер под прикрытием (16+)
13.54 Музейные загадки: Призрак в 

шкафу (16+)
16.36 Смертельный улов: 

Двадцатиметровый монстр (16+)
17.30 Мятежный гараж (16+)
19.18 Как это сделано?: Сыр чеддер, 

тренажеры СЛР (16+)
19.45 Как это сделано?: «Форд-

Транзит», прорезиненные плащи, 
соленая рыба (16+)

21.06 Охотники за реликвиями: 
Старинный ломбард (16+)

21.33 Охотники за реликвиями: 
Выиграй, проиграй или сражайся 
(16+)

22.00 В погоне за классикой: 
Сокровища марки Bristol (16+)

22.54 Женская автомастерская (16+)
23.47 Музейные загадки: Бутерброд в 

космосе и другие истории (16+)
00.40 Смертельный улов: Зима пришла 

(16+)
02.15 Мятежный гараж, ч. 5 (16+)
03.00 Как это устроено?: Чай, шпили 

зданий, искусственные цветы, 
литые колесные диски (16+)

03.23 Как это устроено?: Желатиновые 
капсулы, детские качалки, 
замороженные оладьи, 
натуральный каучук (16+)

04.30 Голые и напуганные XL (16+)
05.15 Операция «Спасение дома»: 

ранчо Рейни: Лестница на небеса 
(16+)

Звезда
06.10 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Жатва смерти» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике 

ТАСС» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике 

ТАСС» (12+)
10.25 Х/ф «Главный» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые 

перевернули мир» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Укрощение огня»
02.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества» (12+)
03.25 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+)
04.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» 

(16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

(16+)
10.05 А/ф «Лесная братва» (США) (12+)
11.40 А/ф «Король Лев» (США - 

Великобритания - ЮАР) (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.30 Т/с «Папик» (16+)
20.05 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (Великобритания - 
США) (16+)

22.55 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.10 Боевик «Васаби» (Франция - 

Япония) (16+)
02.50 А/ф «Лесная братва» (США) (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 

поход»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.30 Х/ф «Главный» (6+)
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», 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!-2», 5-6 с. 

(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Частица вселенной», 5 и 6 

с. (12+)
23.50 «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». Морской 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка», 
«Пластилинки»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.10 М/с «Клео и Кукин»
09.10 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.05, 15.25 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 «Тобот» (6+)
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.25 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения»
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. Новые 

приключения»
17.50 М/с «Простоквашино»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.05 М/с «10 друзей Кролика»
03.45 М/с «Команда Дино»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
10.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
11.00 ТикТок талант (16+)
12.30 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
17.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.00 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+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(США) (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 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 «Этот мир придуман не нами...» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Крым античный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45. 18.40 Д/ф «Александр Македонс-

кий. Путь к власти», 1 с. (Германия)
08.35 Х/ф «Берег его жизни», 2 с.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Трубочист»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Избранные 

страницы советской музыки. Исаак 
Дунаевский»

12.20 «Игра в бисер». «Стефан Цвейг. 
«Звездные часы человечества»

13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»

13.35 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства», 1 с. (Франция)

14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с А. 

Чайковским
16.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 

«На пепелище»
17.10 «Монолог в 4-х частях. Сергей 

Никоненко», ч. 1
17.35, 01.35 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Артур Рубинштейн
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет». 

«Валентин Берестов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства», 2 с. (Франция)
23.00 «Монолог в 4-х частях», ч. 2
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 

«После золота серебро»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Илья 

Муромец» Игоря Сикорского»

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

(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 Мелодрама «Девушка с 

персиками» (16+)
19.00 Х/ф «Не хочу тебя терять»  (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Не хочу тебя терять» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 Д/ф «Лаборатория любви» (16+)
02.55 Д/ф «Порча» (16+)
03.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

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

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

Мартинес против Мэтью Маклина 
(16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби!
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против Тимоти 
Джонсона (16+)

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

16.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. 
Отборочный турнир. Плей-офф. 
Россия - Португалия

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

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

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

02.50 Специальный репортаж (12+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)
04.00 Т/с «Сговор» (Нидерланды) (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Тень у пирса»
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид 

Серебренников» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18.10 Детектив «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
01.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» (12+)
05.20 «Мой герой. Леонид 

Серебренников» (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 «Секреты. Дочь» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Война» (12+)
01.15 Х/ф «Супертанкер» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)
03.30 Т/с «Башня» (16+)
04.15 «Нечисть. Русская нечисть» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Мир 

без детей» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.50 Драма «Спартак и Калашников» 
(12+)

02.25 Драма «Скоро весна» (16+)
03.55 Комедия «Доминика» (12+)
05.15 Драма «Колокол и флейта» (16+)
05.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
06.00 Драма «Облепиховое лето» (12+)
07.30 Боевик «Брат-2» (Россия - США) 

(16+)
09.45 Мелодрама «Стиляги» (12+)
12.10 Драма «Подсадной» (16+)
14.00 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
15.55 Х/ф «Первый» (16+)
16.25 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
18.05 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
20.10 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
20.40 Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00 Драма «Две женщины» (12+)
22.55 Х/ф «Практическая магия» (16+)
23.15 Драма «Кислота» (18+)

Мир
05.00 Х/ф «Близнецы»
05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 1-6 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 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+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
21.55 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.35 Т/с «Меч» (16+)
02.40 «Мир победителей» (16+)
03.00 Т/с «Десант есть десант», 1-3 с. 

(16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Жемчуга» (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 «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «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.

22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике: 

Десперадо-2» (16+)
02.20 Комедия «Парни со стволами» 

(18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
13.55 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.30 Керлинг. ЧМ. Калгари. Мужчины. 

Финал (6+)
02.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Москва. 

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

Мужчины. Свыше 109 кг (12+)
04.00 Снукер. «Маcтерс». Финал. 

Хиггинс - Янь Бинтао (6+)
06.00 Мотогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
08.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 2 

(12+)
09.30 Снукер. «Маcтерс». Финал. 

Хиггинс - Янь Бинтао (6+)
11.00 Дзюдо. Большой шлем. Тбилиси 

(12+)
11.30 Дзюдо. Большой шлем. Анталья 

(12+)
12.05 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 2 

(12+)
13.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 3 

(12+)
15.00 Снукер. «Маcтерс». Финал. 

Хиггинс - Янь Бинтао (6+)
17.30 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 3 

(12+)
19.00 Велоспорт. Париж - Рубе. 

Женщины (12+)
20.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 3 

(12+)
21.00 Снукер. «Маcтерс». Финал. 

Хиггинс - Янь Бинтао (6+)
23.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 3 

(12+)

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

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ББ шоу» (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+)
07.30 «Невероятные истории» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Решала. Охота началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42 Стальные парни (16+)
06.46 Махинаторы (16+)
07.39, 03.45 Охотники за старьем (16+)
08.32, 08.59, 13.00, 13.27 Как это 

сделано? (16+)
09.25 Великий махинатор: Италия (16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы 

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

Сокровища марки Bristol (16+)
12.06, 04.30 Женская автомастерская: 

Chevrolet Camaro 1971-го года 
(16+)

12.33, 04.53 Женская автомастерская: 
Honda Civic Type R 2017-го года 
(16+)

13.54 Музейные загадки: Проклятие 
ведьмы (16+)

14.48 Махинаторы: Maserati Biturbo 1985 
года (16+)

16.36 Смертельный улов: Необузданный 
кран (16+)

17.30 Мятежный гараж: Честная игра для 
Фейрлейна (16+)

18.24 Охотники за старьем: Котсуолдс 
(16+)

19.18 Как это сделано?: Дровяные печи, 
индиго, синтезаторы (16+)

19.45 Как это сделано?: Автомобили 
«Морган», бамбуковый текстиль, 
унитазы (16+)

20.12 Махинаторы: Порше 924 1987 года 
(16+)

21.06 Охотники за реликвиями: Моя 
ракета! (16+)

21.33 Охотники за реликвиями: 
Братишка, не стреляй! (16+)

22.00 Как устроена Вселенная (16+)
22.54 Штаб-квартиры Гитлера (16+)
23.47 Музейные загадки: Афера на 

«Титанике» (16+)
00.40 Смертельный улов: Трудное 

наследство (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы: 

Нацисты на Луне (16+)
02.15 Мятежный гараж, ч. 6 (16+)
03.00 Как это устроено?: Бумажные 

зонтики, уголь, сиденья для 
самолетов, погребальные урны 
(16+)

03.23 Как это устроено?: Алюминиевые 
каноэ, деревянные миски, пикапы 
для инвалидов, маримбы (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «На острие прорыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые 

перевернули мир» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Федор Охлопков (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 «Главный» (6+)
01.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» (16+)
03.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
04.40 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза 

особого назначения» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Боевик «Васаби» (Франция - 

Япония) (16+)
12.00 Х/ф «Седьмой сын» (США - 

Великобритания - Канада - Китай) 
(12+)

14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.55 Т/с «Папик» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (Великобритания - 
США) (12+)

23.25 Х/ф «Живое» (18+)
01.25 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.20 А/ф «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек» (США)
03.45 «Пандемия. Дайджест» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Жили-были...», «Огневушка-

поскакушка»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.30 Т/с «Маша в законе!-2», 5 и 6 с. 

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Частица вселенной», 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!-2», 7-8 с. 

(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Частица вселенной», 7 и 8 с. 

(12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

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

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

Тома», «Пластилинки»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.10 М/с «Клео и Кукин»
09.10 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.00 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 «Тобот» (6+)
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.25 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Барбоскины»
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
16.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
17.50 М/с «Простоквашино»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.05 М/с «Все о Рози»
03.45 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 (16+)
10.00 Орел и решка. Россия (16+)
12.20 Умный дом (16+)
13.30 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
19.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
20.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+)
00.00 Аферисты в сетях 4 (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(США) (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и решка. Америка (16+)



«ÊÐ» ¹ 14 (12358) 8 àïðåëÿ 2021 ã.6 6 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

Ñðåäà, 14 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 «Док-ток». Петр Мамонов (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Высоцкого
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
07.45, 18.40 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к власти», 2 с. 
08.35 Х/ф «Берег его жизни», 3 с.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». «Водовоз»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.30 ХХ век. «Счастливая судьба 

Ростислава Плятта»
12.05 Д/с «Первые в мире». «Летающая 

лодка Григоровича»
12.20 Искусственный отбор
13.00 Д/ф «Николай Петров. Партитура 

счастья»
13.40 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства», 2 с. (Франция)
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 

век»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Хорхе Луис Борхес «Христос на 

кресте»
15.45 «Белая студия»
16.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 

«После золота серебро»
17.10 «Монолог в 4-х частях. Сергей 

Никоненко», ч. 2
17.40, 01.25 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Артуро 
Бенедетти Микеланджели

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет». 

«Виктор Конецкий»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Экономика 

социализма и «косыгинская» 
реформа»

22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства», 3 с. (Франция)

23.00 «Монолог в 4-х частях», ч. 3
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 

«Наш паралич - лучший в мире...»
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.20, 03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «Любовь матери» (16+)
19.00 Мелодрама «Ассистентка» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «Ассистентка» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.05 Д/ф «Лаборатория любви» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

16.50, 17.55, 19.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 00.00 Все на 

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

Келли Павлик против Джермена 
Тэйлора. Джо Кальзаге против 
Джеффа Лейси (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.10 Звезды One FC. Тимофей 

Настюхин (16+)
13.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Кристиан Ли против Юрия 
Лапикуса (16+)

14.45 Т/с «Сговор» (Нидерланды) (16+)
18.00 Профессиональный бокс. Сергей 

Липинец против Джарона Энниса 
(16+)

19.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция)

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)

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

02.50 Специальный репортаж (12+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)
04.00 Т/с «Сговор» (Нидерланды) (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Зельфира 

Трегулова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
18.10 Детектив «Смертельный тренинг» 

(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Забытые могилы». Фильм 2 (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. 

Забытые могилы». Фильм 2 (16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Гастроли аферистов» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
05.20 «Мой герой. Зельфира 

Трегулова» (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 «Секреты. Готова на все» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Дальше по коридору» (18+)
01.00 Х/ф «Вдовы» (18+)
03.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)
04.00 Т/с «Башня» (16+)
04.45 «Нечисть. Привидения» (12+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. Дом с 
привидениями» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.55 Комедия «Курьер из «Рая» (16+)
02.30 Драма «Облепиховое лето» (12+)
03.55 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
05.55 Х/ф «Включи мотор и сдай назад» 

(16+)
06.00 Драма «Одна война» (16+)
07.25 Драма «Му-Му» (16+)
09.15 Драма «Подсадной» (16+)
11.00 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
13.00 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
14.40 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
16.40 Драма «Две женщины» (12+)
18.40 Детектив «Патент» (16+)
20.20 Триллер «Принять удар» (16+)
20.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
22.50 Боевик «Фарт» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Десант есть десант», 3-6 с. 

(16+)
08.30 Т/с «Меч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 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+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30 Т/с «Меч» (12+)
02.40 «Мир победителей» (16+)
03.00 Т/с «Десант есть десант», 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 «Жемчуга» (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 «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Меркурий в опасности» 

(16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
13.55 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
19.55 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 Автогонки. Формула E. Рим. 

Обзор (12+)
01.30 Мотогонки. «24 часа Ле-

Мана-2019» (12+)
02.30 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

3 (12+)
04.00 Снукер. German Masters. Финал. 

Трамп - Лисовски (6+)
06.00 Мотогонки. «Боль д`Ор-2019» 

(12+)
08.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

3 (12+)
09.30 Снукер. German Masters. Финал. 

Трамп - Лисовски (6+)
12.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

3 (12+)
13.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

4 (12+)
15.00 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 

Этап 1 (12+)
16.30 Велоспорт. «Флеш Брабансонн» 

(12+)
18.30 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

4 (12+)
19.15 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 

Этап 1 (12+)
20.00 Гольф. «Мастерс». Обзор (6+)
21.00 Олимпийские игры. Тележурнал 

Big in Japan (12+)
22.00 Олимпийские игры. Карл Льюис 

vs. Усэйн Болт (12+)
22.30 Олимпийские игры. Марк Спитц 

vs. Майкл Фелпс (12+)
23.10 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

4 (12+)

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

(США) (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и решка. Америка (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
11.00 Т/с «Гусар» (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 «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (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+)
07.30 «Невероятные истории» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Решала. Охота началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42 Стальные парни (16+)
06.46 Махинаторы: Микроавтобус 

«Dodge A100» (16+)
07.39, 03.45 Охотники за старьем (16+)
08.32, 13.00, 13.27 Как это сделано? (16+)
08.59 Как это сделано?: Алюминиевые 

банки, часы с кукушкой, доски для 
серфинга с веслом (16+)

09.25 Махинаторы: пятерка лучших: 
Легенды 80-х (16+)

10.18 Как устроена Вселенная: 
Магнитосфера Юпитера (16+)

11.12, 05.15 Как устроена Вселенная (16+)
12.06 Голые и напуганные XL: Три - 

несчастливое число (16+)
13.54 Музейные загадки: Гангстер-

Франкенштейн (16+)
14.48 Махинаторы: Cadillac V8 1916 

года (16+)
16.36 Смертельный улов (16+)
17.30 Мятежный гараж: Мятежный 

Фейрлейн (16+)
18.24 Охотники за старьем: Назад к 

основам (16+)
19.18 Как это сделано?: 

Ветрогенераторы, автомобильные 
шины, грибы (16+)

19.45 Как это сделано?: Патроны, 
зубные боры, дорожная разметка 
(16+)

20.12 Махинаторы: Опель GT 1900 1969 
года (16+)

21.06 Охотники за реликвиями: В омут с 
головой (16+)

21.33 Охотники за реликвиями: 
Сменщик (16+)

22.00 Голые и напуганные XL: Арбалет 
и огонь (16+)

22.54 Голые и напуганные XL (16+)
23.47 Музейные загадки: Кошмар на 

рельсах (16+)
00.40 Смертельный улов: Русская 

рулетка (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы 

(16+)
02.15 Мятежный гараж: Возвращение 

джипа «Виллис» (16+)
03.00 Как это устроено?: Сиденья для 

гоночных автомобилей, бумажные 
цветы, резервные генераторы (16+)

03.23 Как это устроено?: Протезы 
коленного сустава, пластинчатые 
рессоры, лавандовое масло, 
заклепки (16+)

04.30 Штаб-квартиры Гитлера (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Воздушная тревога» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед. К 

100-летию Главного Управления 
Боевой Подготовки ВС РФ» (12+)

19.40 «Последний день». Владимир 
Маяковский (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 «Берем все на себя» (6+)
01.15 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» (16+)
02.50 Х/ф «Пирожки с картошкой» (12+)
04.35 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 

Дальний Восток» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 А/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (США)
12.10 А/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 

(США) (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.15 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» (Великобритания 
- США) (16+)

23.40 Триллер «Континуум» (США) 
(16+)

Однажды после просмотра ста-
рой плёнки со дня рождения уже 
взрослый именинник заметил 
себя «настоящего» в отражении 
на видео. Вместе с друзьями он 
нашёл чертежи таинственного 
устройства, похожего на машину 
времени. Они решили доделать её 
и испытать, чтобы вернуться в 
прошлое и исправить некоторые 
ошибки...

01.45 «Русские не смеются» (16+)
02.40 А/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 

(США) (6+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Гадкий утенок»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 Т/с «Маша в законе!-2», 7 и 8 с. 

(16+)
08.10 «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 «Страсти по Чапаю», 1 и 2 с. 

(16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.15 Д/ф «Пять слагаемых успеха. 

Анатолий Лысенко» (12+)
17.05 Т/с «Семейные обстоятельства», 

1 и 2 с. (12+)
18.40 М/ф «Гора самоцветов»
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Страсти по Чапаю», 1 и 2 с. 

(16+)
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». Детективы 

прошлого (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Стругацких 
(6+)

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

Тома», «Пластилинки»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.10 М/с «Клео и Кукин»
09.10 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Буренка Даша»
11.15 М/с «Тру и Радужное 

королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
12.40 М/с «Тобот» (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. Новые 

приключения»
17.50 М/с «Простоквашино»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.05 М/с «Паровозик Тишка»
03.45 М/с «Команда Дино»
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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 «Горячий лед». Командный ЧМ по 

фигурному катанию 2021. Танцы 
на льду. Ритм-танец. Женщины. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии

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 «Мне нравится...» (16+)
01.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоу-

бизнес» (12+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

железнодорожная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Легендарный поход 

Ганнибала» (Германия)
08.35 Х/ф «Золотая баба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мстислав Запашный. 

День циркового артиста»
12.20 Абсолютный слух
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Николай 

Семенов»
13.40 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства», 3 с. (Франция)
14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Высоко-

Петровский монастырь. Семь 
веков послушания»

15.45 «2 Верник 2». А. Балуев
16.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 

«Наш паралич - лучший в мире...»
17.10 «Монолог в 4-х частях. Сергей 

Никоненко», ч. 3
17.40 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. В. Ашкенази
18.35 Д/ф «Легендарный поход 

Ганнибала» (Германия)
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет». 

«Виктор Астафьев»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова
21.30 «Энигма. Хосе Кура»
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства», 4 с. (Франция)
23.00 «Монолог в 4-х частях», ч. 4
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 

«Цена свободы»
00.30 ХХ век. «Мстислав Запашный. 

День циркового артиста»
01.40 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. В. Ашкенази
02.40 Д/с «Первые в мире». 

«Синхрофазотрон Векслера»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «Не хочу тебя 

терять» (16+)
19.00 Мелодрама «Тростинка на ветру» 

(Россия - Украина) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 Д/ф «Лаборатория любви» (16+)
02.55 Д/ф «Порча» (16+)
03.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

16.50, 17.55, 19.00, 20.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 00.00 Все на 

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

Мозли против Луиса Коллацо 
(16+)

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

Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла (16+)

14.45 Т/с «Сговор» (Нидерланды) (16+)
18.00 Х/ф «Парень из Филадельфии» 

(США) (16+)
19.50 Профессиональный бокс. Дэвид 

Бенавидес против Рональда 
Эллиса (16+)

20.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
02.50 Специальный репортаж (12+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)
04.00 Т/с «Сговор» (Нидерланды) (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Х/ф «Месть без права передачи» 

(16+)
02.55 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Детектив «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Максим Виторган» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
18.10 Детектив «Одноклассники 

смерти» (12+)
22.35 «10 самых... Звездные войны с 

тещами» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Миллион за пустышку» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» (12+)
05.20 «Мой герой. Максим Виторган» 

(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». «Шахматист» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». «Сын полной 

Луны» (16+)
16.55 «Секреты. Соблазн» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия 

тьмы» (16+)
01.00 Т/с «Викинги» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Излучение» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Дом 

Наркомфина» (16+)

Русский 
Иллюзион

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

02.15 Боевик «Брат» (16+)
03.55 Мелодрама «Стиляги» (12+)
06.00 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
07.45 Драма «Скоро весна» (16+)
09.25 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
11.05 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
13.05 Драма «Две женщины» (12+)
15.00 Х/ф «Цель вижу» (16+)
16.45 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
18.35 Боевик «Фарт» (16+)
20.30 Х/ф «Муза для Мокроухова» (18+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Мелодрама «Снежный ангел» (16+)
23.00 Драма «Кавказская рулетка» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Десант есть десант», 

9-12 с. (16+)
08.30 Т/с «Меч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 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+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30 Т/с «Меч» (16+)
03.35 Т/с «Десант есть десант» (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 «Жемчуга» (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 «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта» (16+)

Альтернативное будущее. В Ан-
глии после страшной эпидемии, 
повергшей страну в хаос, устанав-
ливается диктатура властного 
канцлера со всеми сопутствующи-
ми прелестями: комендантский 
час, всевластие членов партии 
над простыми людьми и, конечно, 
сотни тайных стукачей-осведо-
мителей. В Лондоне появляется 
борец за свободу, известный как V, 
который начинает партизанскую 
войну с режимом...

02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
19.55 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
00.00 Гольф. «Мастерс». Обзор (6+)
01.00 Мотогонки. FIM Endurance. 

«Сепанг-2019» (12+)
02.30 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

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

О`Салливан - Браун (6+)
06.00 Мотогонки. FIM Endurance. 

«Сепанг-2019» (12+)
08.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

4 (12+)
08.45 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 

Этап 1 (12+)
09.30 Снукер. Welsh Open. Финал. 

О`Салливан - Браун (6+)
11.30 Гольф. «Мастерс». Обзор (6+)
12.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

4 (12+)
13.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

5 (12+)
15.00 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 

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

5 (12+)
17.30 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 

Этап 1 (12+)
18.30 Олимпийские игры. Тележурнал 

Big in Japan (12+)
19.30 Мотогонки. FIM Endurance. 

«Сепанг-2019» (12+)
21.00 Снукер. Welsh Open. Финал. 

О`Салливан - Браун (6+)
23.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

5 (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ шоу» (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+)
07.30 «Невероятные истории» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Решала. Охота началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42 Стальные парни (16+)
06.46, 09.25, 14.48, 20.12 Махинаторы 

(16+)
07.39, 03.45 Охотники за старьем (16+)
08.32 Как это сделано?: Измельчитель 

автомобилей, сари, 
вустерширский соус (16+)

08.59 Как это сделано?: Платформы 
для парада, леденцовая кара-
мель, искусственные зубы (16+)

10.18 Как устроена Вселенная: Марс (16+)
11.12 Убитые тачки: Машина мечты 

(16+)
11.39 Золото со свалки: Трейлер со 

свалки (16+)
12.06 Золото со свалки: Автосвалка в 

Бернардстоне (16+)
12.33 Золото со свалки: Jeep FC и 

другие находки в Пенсильвании 
(16+)

13.00, 13.27, 19.18, 19.45 Как это 
сделано? (16+)

13.54 Музейные загадки: Призрак 
урагана (16+)

16.36 Смертельный улов: Прочнее 
стали (16+)

17.30 Мятежный гараж: Палки в колесах 
(16+)

18.24 Охотники за старьем: Х-фактор 
(16+)

21.06 Охотники за реликвиями: 
Летящий Тон, крадущийся Аллен 
(16+)

21.33 Охотники за реликвиями: 
Публичная порка (16+)

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

море: Молодо-зелено (16+)
23.47 Музейные загадки: Победитель 

дракона (16+)
00.40 Смертельный улов (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы: 

Инопланетный луч смерти (16+)
02.15 Мятежный гараж: Джип «Виллис»: 

из грязи в князи (16+)
03.00 Как это устроено?: Чугунные 

печи-камины, сверхлегкие ЛА, 
снегоукладчики, канцелярские 
резинки (16+)

03.23 Как это устроено?: 
Парикмахерские стулья, 
канализационные насосы, 
навесы, дизельные фильтры (16+)

04.30 Голые и напуганные XL (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Морской бой. Правила 
игры» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед. К 

100-летию Главного Управления 
Боевой Подготовки ВС РФ» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Валентин Зорин (12+)

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

оперативных расследований» (16+)
03.05 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
04.50 Д/ф «Второй. Герман Титов»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Драма «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (США) 
(16+)

11.50 Триллер «Континуум» (США) 
(16+)

14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» (Великобритания 
- США) (16+)

23.05 Триллер «Начало» (США) (16+)
02.00 «Русские не смеются» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Т/с «Семейные обстоятельства», 

1 с и 2 с. (12+)
08.20 «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 «Страсти по Чапаю», 3 и 4 с. 

(16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 А. Пугачева. «Сказки про любовь» 

(12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Семейные обстоятельства», 

3 и 4 с. (12+)
18.40 М/ф «Гора самоцветов»
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Страсти по Чапаю», 3 и 4 с. 

(16+)
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». Царство птиц. 

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

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

Тома», «Пластилинки»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.10 М/с «Клео и Кукин»
09.10 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11.15 М/с «Тру и Радужное 

королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
12.40 М/с «Тобот» (6+)
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.25 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
16.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
17.50 М/с «Простоквашино»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.05 М/с «Котики, вперед!»
03.45 М/с «Команда Дино»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Четыре свадьбы (16+)
12.00 Любовь на выживание (16+)
14.00 Четыре свадьбы (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (США) (12+)
19.00 ТикТок талант (16+)
20.00 Бой с герлз (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+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(США) (12+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и решка. Америка (16+)
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

Высокая марка
Первый чемпионат СССР по 

лыжным гонкам прошёл здесь 
в 1975 году, и соревнования 
2021 года доказывают: Апати-
ты по-прежнему высоко держат 
марку, здесь любят лыжные 
гонки и умеют их проводить.

– Весна начинается с апре-
ля – месяца, в котором проходит 
самое яркое событие – большие 
лыжные гонки, – так сказал на 
торжественном открытии сорев-
нований глава города Алексей 
Гиляров. – Сколько людей зани-
мается этим любимым многими 
видом спорта! Мы стараемся 
создать для них лучшие усло-
вия и своим примером агитиро-
вать к здоровому образу жизни. 
Всем спортсменам, приехавшим 
к нам на соревнования, я желаю 
преодолеть неизбежное волне-
ние перед стартом и выступить 
как можно лучше!
Среди лыжников, выходив-

ших на апатитские трассы – 
олимпийские чемпионы Галина 
Кулакова, Раиса Сметанина, 
Зинаида Амосова, Ольга Да-
нилова, Елена Вяльбе, Лариса 
Лазутина, Алексей Прокуро-
ров, Вячеслав Веденин, Евге-
ний Беляев, в честь которого 
и названа эта всероссийская 
гонка. Сейчас среди почётных 
гостей – олимпийская чем-
пионка Любовь Мухачёва, на 
днях ожидают прибытия ещё 
одной прославленной лыжни-
цы Елены Вяльбе.

– Компания «ФосАгро» уже 
много лет вкладывает деньги 
в молодёжь и во все сферы, 
где молодые люди могут раз-
виваться: это и спорт, и куль-
тура, и образование, – отметил 
на церемонии открытия Сергей 
Свинин, заместитель директора 
Кировского филиала АО «Апа-
тит». – Мы поддерживаем сра-
зу несколько видов спорта, но 
беговые лыжи были и остаются 
одной из самых важных дисци-
плин, особенно здесь, на Севере!

Хорошая лыжня 
и настроение

Начался праздник лыжного 

спорта стартами памяти Бе-
ляева – это традиционная все-
российская FIS-гонка на пять и 
десять километров свободным 
стилем. Стартовали здесь 179 
спортсменов. Среди женщин 
победительницей стала Ольга 
Яшина, мастер спорта из Мо-
сковской области, с результа-
том 12 минут 16 секунд.

– Это моя любимая дистанция 
с детства – пять километров, – 
улыбается Ольга Яшина. – Так 
что готовилась в душе, с бо-
евым настроем шла на старт, 
хотя соперников никогда нельзя 
недооценивать. Настроилась бе-
жать и получить удовольствие. 
На разминке, честно говоря, 
самочувствие было тяжёлое, 
но тут главное – работа лыж. 
Спасибо мужу, он тренер, хо-
рошо подготовил мне их. Во-
обще, отлично всё – и погода, и 
лыжня. Жёсткая трасса, лыжня 
быстрая, не даёт расслабиться, 
нужно успеть и отдохнуть где-
то, и подумать, и отработать 
при этом каждый метр. И на 
финише было очень тяжело, 
ноги сильно затекли, но потер-
пела до последнего момента.
Второе место у Светланы 

Заборской из Архангельской 
области (12 минут 18 секунд), 
третье место – у Дарьи Рого-
зиной (Воронежская область – 

Сахалинская область, 12:24). 
Для Дарьи этот сезон особен-
ный: она лишь полгода назад 
стала мамой, и на финише её 
ждал малыш в коляске.

– Сезон несколько рваный 
получился, но удачный, – гово-
рит спортсменка. – Я, в общем-
то, не расслаблялась сильно, 
сразу вернулась на лыжню, так 
что форму не потеряла.
Мы ещё увидим Дарью на ма-

рафонской дистанции в субботу.
У мужчин лучший результат 

показал Дмитрий Горошников 
(мастер спорта, Архангельская 
область – Кировская область), 
его время на дистанции 21 
минута 27 секунд, второе и 
третье места соответственно 
у мастеров спорта Максима 
Зубцова (Московская область) 
и Ивана Горбунова (Краснояр-
ский край), их разделили доли 
секунды, в протоколе указан 
одинаковый результат – 22 ми-
нуты 5 секунд. Подбадривала 
бегущих известная всем Лю-
бовь Мухачёва – ветеранов и 
нынешних спортсменов Апати-
тов связывает давняя дружба.

– Как у вас настроение? По-
года его может испортить лыж-
нику? – спрашиваю у прослав-
ленной спортсменки.

– Погода – неважно. Главное, 

чтобы была хорошо подготов-
лена трасса, а она здесь шикар-
ная, – ответила она. – Видимо, 
хорошо закатали «подушку», и 
мокрый снег и дождь не страш-
ны. Я вчера ходила по трассам, 
везде посмотрела – всё здоро-
во. И настроение прекрасное!
Продолжится неделя боль-

ших лыжных гонок 8 апреля 
первенством России – юниор-
ки побегут 30 километров, а 
затем 10 апреля старт примут 
женщины в марафоне на 50 
километров.

Звёзды спорта
Эстафету Апатитов уже че-

рез неделю примет Кировск. 
Здесь, на стадионе «Тирвас», 
16 и 17 апреля ожидают боль-
шой лыжный праздник. Все-
российские соревнования по 
лыжным гонкам «Хибинская 
весна» всегда проходят с раз-
махом и интересны многим 
любителям этого популярного 
вида спорта на Севере. Тради-
ционный турнир и в этом году 
состоится при активной финан-
совой и организационной под-
держке компании «ФосАгро». 
«Хибинская весна» – заклю-
чительный FIS-старт сезона, в 
котором могут принять участие 
спортсмены, имеющие FIS-

пункты. 18 апреля на стадионе 
также проведут региональные 
и городские соревнования. В 
Кировск приедут знаменитые 
лыжники, участники и при-
зёры олимпиад, кубков и чем-
пионатов мира. Это Михаил 
Девятьяров, Николай Зимятов, 
Александр Завьялов, Сергей 
Крянин. Ведущий соревнова-
ний – комментатор телеканала 
«Матч» Всеволод Соловьёв.

17 апреля: 
11.00 – Масс-старт свобод-

ный стиль. Женщины, 10 км 
(2х5км);

12.00 – Масс-старт свобод-
ный стиль. Мужчины, 15 км 
(3х5 км);

11.45 – Награждение победи-
телей. Женщины;

13.00 – Награждение победи-
телей. Мужчины.

18 апреля:
13.30 – 14.15 – Мастер-класс 

со звёздами лыжного спорта 
для участников соревнований;

14.30 – 15.00 – Награждение 
победителей и призёров со-
ревнований.

Страницу подготовили 
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 

Зоя КАБЫШ (текст и фото) 
и Жанна ЯРОЦКАЯ

bе“…=, =C!ель , л/›,!bе“…=, =C!ель , л/›,!

Ольга Яшина – победительница Беляевской гонки

Старт Большой лыжной недели

Алексей Гиляров пожелал успеха всем участникам гонки. 
Фото предоставлено спорткомитетом города Апатиты
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Ê ïîáåäå – ñî âñåõ ëàï
Кировск. На стадионе 

«Тирвас» впервые прошёл 
фестиваль ездового спорта 
«Нордик Раш».

В одной упряжке
Этапы чемпионата Мурман-

ской области Апатиты и Ки-
ровск у себя принимали, а вот 
фестиваль, организованный фе-
дерацией ездового спорта Рос-
сии, состоялся здесь впервые.

– Главное, ради чего он про-
водится – это желание привлечь 
молодёжь, новых спортсменов 
в ездовой спорт, – рассказала 
Ирина Воронцова, вице-пре-
зидент федерации ездового 
спорта России. – Он первый, 
но надеемся, что станет тра-
диционным.
Ещё в прошлом году его пла-

нировали провести как между-
народный.

– Тогда на старты в Ки-
ровске были зарегистрирова-
ны и норвежцы, и шведы, и 
финны, – продолжила Ирина 
Воронцова. – Россия предсе-
дательствует в Арктическом 
совете, и возник план сделать 
международную гонку дружбы 
«В одной упряжке» с пере-
сечением норвежской грани-
цы. Сейчас с таким форматом 
трудности в связи с известны-
ми обстоятельствами, решили 
провести красивое мероприя-
тие на прекрасно подготовлен-
ном стадионе «Тирвас». Чтобы 
люди увидели, какие есть дис-
циплины в этом спорте, какие 
старты, чтобы приходили но-
вые люди.

Как стрела
В этот день состоялось не-

сколько стартов: в дисциплине 
«нарта 2 собаки» выступили 
девять спортсменов, в гонке с 
одиночным стартом – «нарта 4 
собаки» – 19, и в гонке на вы-
бывание «скиджоринг» (лыж-
ник и 1 собака) – 14 участни-
ков. Для детей предусмотрели 
800-метровую дистанцию, на 
неё вышли три юных каюра. 
Преобладающей породой собак 
на хибинских стартах стали 
так называемые аляскинские 
хаски или спортдоги, в прото-
колах соревнований федерации 
ездовых собак в графе «поро-
да» в таких случаях значится 
«open», то есть «открытая» – 
сюда попадают и подобные 
метисы, и беспородные собаки. 
На взгляд непрофессионала, 
от хаски у спортдогов толь-
ко голубые глаза и ездовые 
качества, внешне они могут 
выглядеть по-разному, но все 
гладкошёрстные, мускулистые, 
в беге натянутые как стрела. 
Чтобы сдержать такую лихую 
четвёрку на старте, требуется 
на менее трёх человек. Зато с 
каким наслаждением эти «сна-
ряды» вылетают на дистанцию, 
почувствовав долгожданную 
свободу после выстрела стар-
тового пистолета – это велико-
лепно! Можно было увидеть 
здесь, конечно, и сибирских 

хаски, получивших широкую 
популярность сейчас в Хиби-
нах, самоеды были представле-
ны лишь одной упряжкой – от 
известных в регионе мончегор-
ских заводчиков. Самоеды и 
хаски по градации федерации – 
СЕС, что расшифровывается 
как северные ездовые собаки, у 
них два подразряда, но на фе-
стивале использовалось общее 
обозначение – СЕС.

На отлично
Для большинства спортсме-

нов хибинский старт стал 
«премьерой года» и большой 
радостью, если учесть долгий 
застой, связанный с эпидемио-
логическими ограничениями.

– Нам было очень интересно 
поучаствовать в этих стартах, 
тем более гонка прямо дома, 
никуда ехать не надо, – рас-
сказала кировчанка Юлия По-

тапова, ставшая победителем 
в дисциплине «нарта 2 соба-
ки». – На нарте я в третий 
раз стояла, честно говоря. И 
вот так удачно! Здорово, что 
появилось такое мероприятие 
нового формата, и очень хо-
чется, чтобы фестиваль про-
водили и дальше, развивали 
ездовой спорт. У нас же все 
условия есть для этого: и снег, 
и инфраструктура, и помощь 

«Горняка» неоценимая, нам же 
они весь стадион «выстроили». 
Обычно всё сами таскаем, а тут 
так помогли!
На отлично аттестуют Ки-

ровск и организаторы из фе-
дерации.

– Спасибо Кировску за ра-
душный приём, а Хибинам за 
отличную погоду! – так и на-
писали они в воскресенье ве-
чером в своей официальной 
группе в соцсети. – Дорогие 
спортсмены, благодарим вас 
за участие, за вашу стойкость 
и целеустремлённость, которые 
вы проявили на нелёгкой трас-
се стадиона «Тирвас».
Также благодарность после-

довала в адрес компании «Нор-
никель», выступившей спонсо-
ром, и в адрес спорткомплекса 
«Горняк» за высокий уровень 
подготовки трассы и стадиона 
к соревнованиям, за помощь в 
судействе и электронный хро-
нометраж.

Самые быстрые
И о результатах. В заезде на 

четырёх собаках первое ме-
сто завоевал Денис Пищев из 
Ленинградской области, его 
спортдоги промчали спортсме-
на по трёхкилометровой трассе 
за 7 минут 3 секунды, развив 
скорость 25,5 км/ч – это тоже 
указывается в протоколе.
В  дисциплине  «нарт а -

спринт» на двух собаках луч-
шей стала, как мы уже сказали, 
Юлия Потапова, она преодо-
лела три километра, тоже на 
ездовых метисах, за 7 минут 
43 секунды со скоростью 23,3 
км/ч. В гонке на выбывание на 
ездовых метисах самым бы-
стрым оказался Дмитрий Зорин 
из Санкт-Петербурга – он раз-
вил скорость аж в 35,6 км/ч! А 
на северных ездовых собаках 
(тут, как вы поняли, для разных 
пород были разные зачёты) 
лучшей признана Татьяна Си-
дорова из Мурманской области, 
её четвероногие партнёры при-
несли к финишу со скоростью 
22,6 км/ч.

Зоя КАБЫШ, фото автора

Ездовые метисы – это машины для бега

Кировчанка Юлия Потапова стала самой быстрой в дисциплине «нарта-спринт 2 собаки»
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïÿòíèöà, 16 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 «Горячий лед». Командный ЧМ 

по фигурному катанию 2021. 
Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии

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 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 

страха» (16+)
01.05 Юбилейный концерт В. Кузьмина 

(12+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Творческие 

мастерские
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 

Пироцкого»
08.35 Х/ф «Сон в начале тумана»
10.20 Х/ф «Поднятая целина»
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов»
13.10 Цвет времени. В. Татлин
13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства», 4 с. (Франция)
14.20 Власть факта. «Экономика 

социализма и «косыгинская» 
реформа»

15.05 Письма из провинции. 
Алеховщина (Ленинградская 
область)

15.35 «Энигма. Хосе Кура»
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 

«Цена свободы»
17.00 «Монолог в 4-х частях. Сергей 

Никоненко», ч. 4
17.30 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Клаудио Аррау
18.45 «Царская ложа»
19.45 Фильм-спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»
20.50 Искатели. «Сокровища 

Хлудовых»
21.35 Д/ф «Радов»
22.30 «2 Верник 2». В. Рыжаков
23.40 Х/ф «Хроники жизни» (Франция)
01.55 Искатели. «Сокровища 

Хлудовых»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

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

(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «Ассистентка» (16+)
19.00 Мелодрама «Разве можно 

мечтать о большем» (Россия - 
Украина) (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Мелодрама «Девушка с 

персиками» (16+)
03.10 Д/ф «Порча» (16+)
03.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.30 «По делам несовершеннолетних» 

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

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 

16.50, 17.55, 21.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50 Все на 

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

Мэйвезер против Шейна Мозли 
(16+)

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

Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона (16+)

14.45 Т/с «Сговор» (Нидерланды) (16+)
16.55 Х/ф «Мастер Тай-цзи» (США - 

Китай) (16+)
19.00 Танцы (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Хоффенхайм»
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.40 Х/ф «Эдди «Орел» (Велико-

британия - Германия) (16+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
03.05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри» (12+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 

Эвеланш» - «Лос-Анджелес Кингз»

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. Смерч» 

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.55 «Своя правда» с Р. Бабаяном 

(16+)
01.45 «Квартирный вопрос»
02.35 Т/с «Пятницкий» (16+)
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В добрый час!»
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Шальные 

браки» (12+)
15.55 Детектив «Психология 

преступления. Эра Стрельца» 
(12+)

18.10 Детектив «Психология 
преступления. Смерть по 
сценарию» (12+)

20.00 Детектив «Психология 
преступления. Черная кошка в 
темной комнате» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось» (12+)
01.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
05.55 Х/ф «Ключи от неба»

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 «Секреты. На все ради сына» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» (16+)

Сюжет фильма раскрывает 
тайную жизнь Величайшего Пре-
зидента Америки Авраама Лин-
кольна – любящего мужа и отца 
днём и беспощадного убийцу вам-
пиров ночью. Армия кровопийц, 
которым он бросил вызов, рас-
тет с каждым днём. Сможет ли 
президент великой страны про-
тивостоять полчищам вампиров 
и спасти свою семью и народ от 
неминуемой гибели?..

21.30 Х/ф «От заката до рассвета» 
(16+)

23.45 Х/ф «Охотники за привидениями» 
(16+)

01.45 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия 
тьмы» (16+)

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

04.00 Т/с «Башня» (16+)
04.45 «Нечисть. Единорог» (12+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Москва масонская» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Драма «Подсадной» (16+)
02.15 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
04.00 Комедия «Импортозамещение» 

(16+)
04.30 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
06.00 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
07.50 Драма «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)
10.00 Драма «Две женщины» (12+)
12.00 Комедия «Развод по 

собственному желанию» (16+)
13.35 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
15.20 Боевик «Фарт» (16+)
17.15 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)
19.15 Драма «Кавказская рулетка» 

(16+)
20.50 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.05 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
22.55 Х/ф «Там, где водятся звезды» 

(16+)
23.10 Триллер «Груз 200» (Россия - 

СССР) (18+)

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» (16+)
03.25 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

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

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Триллер «Зеленая миля» (16+)
23.40 Триллер «Ганнибал» (18+)
02.10 Триллер «Красный дракон» (18+)
04.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Легавый-2» (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
00.30 Снукер. FIM Endurance. «12 часов 

Эшторила» (6+)
02.30 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

5 (12+)
04.00 Снукер. The Players 

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

06.00 Мотогонки. FIM Endurance. «12 
часов Эшторила-2020» (12+)

08.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 
5 (12+)

09.30 Снукер. The Players 
Championship. Финал. Хиггинс - 
О`Салливан (6+)

12.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 
5 (12+)

13.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 
6 (12+)

15.00 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 
Этап 3 (12+)

16.30 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 
6 (12+)

17.30 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 
Этап 2 (12+)

18.30 Олимпийские игры. Карл Льюис 
vs. Усэйн Болт (12+)

19.00 Олимпийские игры. Марк Спитц 
vs. Майкл Фелпс (12+)

19.30 Мотогонки. FIM Endurance. «12 
часов Эшторила-2020» (12+)

21.00 Снукер. The Players 
Championship. Финал. Хиггинс - 
О`Салливан (6+)

23.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 
6 (12+)

Мир
05.00 Т/с «Десант есть десант» (16+)
07.15 Т/с «Меч» (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 «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино». К 80-летию 

С. Никоненко (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
23.40 «Ночной экспресс». Варвара 

Визбор (12+)
00.55 Х/ф «Курьер» (16+)
02.15 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
03.40 М/ф
04.35 Х/ф «Каменный цветок» (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «ББ шоу» (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+)
07.30 «Невероятные истории» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 Боевик «На грани» (США) (16+)
15.30 Боевик «Другие 48 часов» (США)
17.30 Триллер «Телефонная будка» 

(США) (16+)
19.00 «+100500» (16+)
23.00 Драма «Крид-2» (США) (16+)
01.45 «Фейк такси» (18+)
02.35 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 15.42 Стальные парни (16+)
06.46 Махинаторы: Лучшие моменты 

программы (16+)
07.39, 03.45 Охотники за старьем (16+)
08.32 Как это сделано?: Шлемы, чай, 

центральное отопление (16+)
08.59 Как это сделано?: «Роял-

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

09.25 Махинаторы: пятерка лучших: 
Микроавтомобили (16+)

10.18 Как устроена Вселенная: Окраина 
Вселенной (16+)

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

Берингово море: Молодо-зелено 
(16+)

13.00, 13.27, 19.18, 19.45 Как это 
сделано? (16+)

13.54 Музейные загадки: Охотник на 
разбитые сердца (16+)

14.48 Махинаторы (16+)
16.36 Смертельный улов: Любой ценой 

(16+)
17.30 Мятежный гараж (16+)
18.24 Охотники за старьем: Когда 

появляется шанс (16+)
20.12 Махинаторы: Датсун 510 1972 

года (16+)
21.06 Охотники за реликвиями: Пулемет 

и доспехи (16+)
21.33 Охотники за реликвиями: В 

Филадельфии всегда денежно 
(16+)

22.00 Операция «Спасение дома»: 
ранчо Рейни: Аляскинцы, 
объединяйтесь! (16+)

22.54 Голые и напуганные XL (16+)
23.47 Музейные загадки: Пекарь с 

«Титаника» и другие истории 
(16+)

00.40 Смертельный улов: Гнев стихии 
(16+)

01.30 НАСА: необъяснимые материалы: 
Восстание черного рыцаря (16+)

02.15 Мятежный гараж: Аврал ради 
форда (16+)

03.00 Как это устроено?: 
Автомобильные шины, шелк, 
консервация, емкости для 
подводного плавания (16+)

03.23 Как это устроено?: Сегвеи, 
замороженные фрукты, подставки 
для пива, кованые дверные ручки 
(16+)

Звезда
06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.25 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 

(12+)
08.50 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Слепой-2» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Слепой-2» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Слепой-2» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Слепой-2» (12+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Яков Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым» (16+)

23.10 «Десять фотографий». Борис 
Громов (6+)

00.05 Х/ф «Генерал» (12+)
02.00 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» (16+)
03.35 Х/ф «Отрыв» (16+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.10 Х/ф «Город зажигает огни»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Боевик «Напряги извилины» 

(США - Канада) (16+)
10.40 Триллер «Начало» (США) (16+)
13.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Боевик «Kingsman. Золотое 

кольцо» (Великобритания - США) 
(18+)

23.55 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.25 Драма «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (США) 
(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «38 попугаев», «Как лечить 

удава», «Куда идет слоненок?»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Потомки». Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный войной 
(12+)

06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Т/с «Семейные обстоятельства», 

3 и 4 с. (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Домашние животные» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Фонвизина 
(6+)

10.35 Х/ф «Шестой» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Д/ф «Послушаем вместе». 

Глазунов (6+)
17.35 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «Шестой» (12+)
23.55 Х/ф «Падение Римской империи» 

(16+)
02.55 Выступление Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева (6+)

04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Фонвизина 
(6+)

04.40 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К» (12+)

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

Тома», «Пластилинки»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.10 М/с «Дракоша Тоша»
09.10 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Роботы-поезда»
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 «Тобот» (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 «Король караоке»
16.10 М/с «Енотки»
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
17.50 М/с «Простоквашино»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Фиксики»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)
02.45 М/с «Волшебный фонарь»
04.00 М/с «Супер Зак»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
08.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
10.00 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
12.00 Умный дом (16+)
13.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
15.40 Мир наизнанку. Китай (16+)
17.00 Т/с «Олег» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (США) (16+)
21.00 Х/ф «Эбигейл» (12+)
23.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» (США) 

(16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(США) (12+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и решка. Америка (16+)
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Ñóááîòà, 17 àïðåëÿ

Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Горячий лед». Командный ЧМ 

по фигурному катанию 2021. 
Пары. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии

12.00 Новости (16+)
12.15 «Горячий лед». Командный ЧМ по 

фигурному катанию 2021. Прямой 
эфир из Японии

13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 «Мне осталась одна забава...» 

(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

Россия К
06.30 «Хорхе Луис Борхес «Христос на 

кресте»
07.05 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Старые знакомые»
07.45 Х/ф «Под куполом цирка»
10.00 «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
10.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
11.55 Д/ф «Душа Петербурга»
12.50 Д/ф «Прибрежные обитатели» 

(Австрия)
13.45 Д/с «Даты, определившие ход 

истории». «1492 год. Новый свет»
14.15 Д/ф «Невольник чести. Николай 

Мясковский»
15.00 Д/с «Забытое ремесло». 

«Половой»
15.15 Д/ф «Современник». «Олег 

Ефремов. Хроники смутного 
времени»

15.55 Спектакль «Вечно живые»
18.20 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю 

всех Волчек»
19.15 Д/с «Великие мифы. Илиада». 

«Хитрость геры»
19.45 Д/ф «Океан надежд»
20.25 Х/ф «Белое, красное и...» (Италия 

- Франция - Испания)
22.00 «Агора»
23.00 Трио Херби Хэнкока
00.00 Х/ф «Палач» (Испания)
01.30 Д/ф «Прибрежные обитатели» 

(Австрия)
02.25 М/ф «Бедная Лиза», «Дочь 

великана»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Детектив «Стрекоза» (16+)
11.25 Т/с «Парфюмерша» (16+)
19.00 Мелодрама «Моя мама» (Турция) 

(16+)
22.05 Мелодрама «Я люблю своего 

мужа» (Украина) (16+)
02.20 Т/с «Парфюмерша» (16+)
05.20 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 

Эвеланш» - «Лос-Анджелес 
Кингз». Прямая трансляция

06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05, 22.20 

Новости
07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «Парень из Филадельфии» 

(США) (16+)
10.50 Танцы (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

17.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Тимофея 
Настюхина. Трансляция из 
Сингапура (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Атлетик» - «Барселона». Прямая 
трансляция

01.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

03.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Коламбус Блю Джекетс». Прямая 
трансляция

05.30 «10 историй о спорте» (12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Основано на реальных 

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

М. Шуфутинский (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

F.P.G (16+)
01.15 «Дачный ответ»
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТВЦ
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+)
08.50 Т/с «Детектив на миллион. 

Оборотень» (12+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Детектив на миллион. 

Оборотень» (12+)
13.00 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+)
01.35 «За горизонтом событий» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «90-е. Черный юмор» (16+)
03.10 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
03.50 «90-е. Бог простит?» (16+)
04.35 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)
05.45 Х/ф «В добрый час!»

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Слепая» (16+)
10.45 Х/ф «Темный мир» (18+)
13.00 Х/ф «Охотники за привидениями» 

(16+)
15.15 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» (16+)
17.15 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «Яга. Кошмар темного леса» 

(16+)

Молодая семья переехала в новую 
квартиру на окраине города. На-
нятая ими для новорождённой 
дочери няня быстро вошла в до-
верие. Однако старший сын Егор 
рассказывает о пугающем пове-
дении женщины, но родители ему 
не верят. Камеры наблюдения, 
установленные отцом для успо-
коения, лишь подтверждают  – 
всё в порядке. И вот однажды, 
вернувшись домой, Егор не обна-
руживает ни няни, ни маленькой 
сестры, а родители пребывают в 
странном трансе и даже не пом-
нят, что у них была дочь. Тогда 
мальчик вместе с друзьями от-
правляется на поиски...

22.30 Х/ф «Тварь» (18+)
00.15 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
02.15 Х/ф «Дальше по коридору» (18+)
03.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)
04.15 Т/с «Башня» (16+)
05.00 «Нечисть. Амазонки» (12+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.45 Драма «Байконур» (Россия - 
Германия - Казахстан) (16+)

02.20 Драма «Гагарин. Первый в 
космосе» (12+)

04.05 Драма «Две женщины» (12+)
05.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
06.00 Драма «Облепиховое лето» (12+)
07.30 Мелодрама «Стиляги» (12+)
09.50 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
11.40 Боевик «Фарт» (16+)
13.35 Мелодрама «Снежный ангел» (16+)
15.35 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
17.10 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
19.00 Комедия «Развод по 

собственному желанию» (16+)
20.30 Х/ф «Проценты» (16+)
20.50 Триллер «Под водой» (16+)
21.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.40 Комедия «Жили-были» (12+)

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

горя» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
06.55 Х/ф «Поросенок Бэйб» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

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

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпроект 

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 7 

смертных грехов торговли» (16+)
17.25 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
21.40 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.40 Х/ф «Апокалипсис» (США) (16+)
02.10 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
03.35 «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
00.30 Мотогонки. FIM Endurance. «24 

часа Ле-Мана-2020» (12+)
02.30 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

6 (12+)
04.00 Снукер. ЧМ-2020. Шеффилд. 

Финал (6+)
06.00 Мотогонки. FIM Endurance. «24 

часа Ле-Мана-2020» (12+)
08.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

6 (12+)
09.30 Снукер. Тележурнал Joy of six. 

Ронни О`Салливан (6+)
10.00 Снукер. ЧМ-2020. Шеффилд. 

Финал (6+)
12.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

6 (12+)
13.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

7 (12+)
15.00 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 

Этап 4 (12+)
16.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Первый 

раунд (6+)

Мир
05.00 Х/ф «Каменный цветок» (6+)
06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.10 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 «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
12.15 Т/с «Две судьбы», 1-4 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Две судьбы», 4-6 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Две судьбы», 6-10 с. (16+)
23.55 Х/ф «Курьер» (12+)
01.25 Фестиваль Авторадио (12+)
04.40 Х/ф «Весна» (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 (16+)
10.00 Т/с «Планета Земля» (Англия) 

(12+)
11.00 Т/с «Идеальная планета» 

(Великобритания) (16+)
12.00 Т/с «Голубая планета» (Англия) 

(16+)
13.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
14.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
16.00 Большой выпуск (16+)
17.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Х/ф «Эбигейл» (12+)
00.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(США) (12+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и решка. Рай и ад (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 6»
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Драма «Ноттинг Хилл» (США) 

(12+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл-2016» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Каламбур» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
18.00 «Утилизатор» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Драма «Крид-2» (США) (16+)
03.25 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.51, 02.15, 02.38 Как это 

сделано? (16+)
06.23 Как устроена Вселенная (16+)
07.13 Операция «Спасение дома»: 

ранчо Рейни: Аляскинцы, 
объединяйтесь! (16+)

08.06, 19.18 Голые и напуганные XL: 
Арбалет и огонь (16+)

08.59, 20.12 В погоне за классикой: 
Сокровища марки Bristol (16+)

09.52, 21.06 Женская автомастерская: 
Chevrolet Camaro 1971-го года 
(16+)

10.18, 21.33 Женская автомастерская: 
Honda Civic Type R 2017-го года 
(16+)

10.45, 03.45 Стальные парни (16+)
11.39, 04.30 Миллиардер под 

прикрытием: возвращение (16+)
12.33, 05.15 Металлоломщики (16+)
13.27 Охотники за реликвиями: 

Старинный ломбард (16+)
13.54 Охотники за реликвиями: 

Выиграй, проиграй или сражайся 
(16+)

14.21 Охотники за реликвиями: Моя 
ракета! (16+)

14.48 Охотники за реликвиями: 
Братишка, не стреляй! (16+)

15.15 Охотники за реликвиями: В омут с 
головой (16+)

15.42 Охотники за реликвиями: 
Сменщик (16+)

16.09 Охотники за реликвиями: Летя-
щий Тон, крадущийся Аллен (16+)

16.36 Охотники за реликвиями: 
Публичная порка (16+)

17.03 Охотники за реликвиями: Пулемет 
и доспехи (16+)

17.30 Охотники за реликвиями: В Фила-
дельфии всегда денежно (16+)

17.57 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Аэропорт Варшавы (16+)
22.54 Убитые тачки: Машина мечты (16+)
23.21 Золото со свалки: Трейлер со 

свалки (16+)
23.47 Золото со свалки: Автосвалка в 

Бернардстоне (16+)
00.14 Золото со свалки: Jeep FC и дру-

гие находки в Пенсильвании (16+)
00.40 Пятерка лучших: Пять самых 

больших заводов мира (16+)
01.30 Пятерка лучших: Гигантские 

корабли (16+)
03.00 Самогонщики (16+)

Звезда
06.55 Х/ф «Встретимся у фонтана»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Встретимся у фонтана»
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Круиз-Контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

«Возвращение на Луну. Загадка 
новой миссии» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Мемуары 
Хрущева. Партийный детектив» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Надежда 

Румянцева (6+)
15.50 Х/ф «Кодовое название «Южный 

гром» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Кодовое название «Южный 

гром» (12+)
19.05 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (6+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур (6+)

23.50 Д/ф «Мария Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа» (12+)

00.55 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)

02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.35 Т/с «Слепой-2» (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 «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 Орден 

Феникса» (Великобритания - 
США) (16+)

12.40 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (Великобритания 
- США) (12+)

15.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (Великобритания 
- США) (16+)

18.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (Великобритания 
- США) (16+)

21.00 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (США - 
Великобритания) (16+)

23.40 Боевик «Kingsman. Золотое 
кольцо» (Великобритания - США) 
(18+)

02.20 Боевик «Напряги извилины» 
(США - Канада) (16+)

04.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Бабушка удава», «А вдруг 

получится!», «Привет мартышке»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Домашние животные» (12+)
07.25 Д/ф «Пять слагаемых успеха. 

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

(12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 «Домашние животные» (12+)
11.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
12.20 Выступление Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева (6+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Выступление Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева (6+)

13.45 Д/ф «Без антракта» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Активная среда» (12+)
17.30 «Домашние животные» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.25 А. Пугачева. «Сказки про любовь» 

(12+)
19.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Падение Римской империи» 

(16+)
23.00 «Культурный обмен». Валерий 

Шадрин (12+)
23.40 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
02.00 Х/ф «Шестой» (12+)
03.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (6+)
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 «Барбоскины»
10.45 «Зеленый проект»
11.10 М/с «Семья Трефликов»
11.30 М/с «Малыши и Медведь»
11.40 М/с «Оранжевая корова»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/ф «Томас и его друзья. 

Кругосветное путешествие!»
14.15 М/ф «38 попугаев»
15.00, 23.20 «Ералаш» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 М/с «Смешарики»
17.55 М/с «Турбозавры»
19.00 Х/ф «Чудо-Юдо» (6+)
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)
02.45 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
04.00 М/с «Супер Зак»
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Первый канал
06.00 Новости (16+)
06.10 «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, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против интернета» (12+)
15.15 «Горячий лед». Командный ЧМ 

по фигурному катанию 2021 
Показательные выступления

17.35 «Мне нравится...» (16+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр. Финал (16+)
23.20 «Налет-2» (16+)
00.15 «Еврейское счастье» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Межа», «Приключения 

Буратино»
08.05 Х/ф «Анонимка»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Одна строка»
12.05 Письма из провинции. 

Алеховщина (Ленинградская 
область)

12.35 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике

13.20 «Другие Романовы». «Дон Кихот 
Ольденбургский»

13.45 Д/с «Коллекция». «Национальный 
музей Каподимонте»

14.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Софокл. «Антигона»

15.00 Х/ф «Палач» (Испания)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 

Пироцкого»
17.25 Линия жизни
18.35 «Романтика романса». Любимые 

песни из кинофильмов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
21.40 Спектакль «И воссияет вечный 

свет»
22.55 Х/ф «Благослови зверей и детей» 

(12+)

Из летнего лагеря, под гнётом 
вожатых и других ребят, сбега-
ют шестеро подростков. Желая 
хоть как-то противостоять не-
справедливости этого мира, они 
отправляются спасать стадо 
бизонов, выращенное специально 
для забавы охотников. Каждого 
тяготят свои личные семейные 
проблемы и комплексы, но цель 
есть цель и добиваться её надо в 
любом случае...

00.35 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике

01.20 М/ф «Прежде мы были птицами», 
«Прометей»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Я люблю своего 

мужа» (16+)
10.45 Мелодрама «Тростинка на ветру» 

(16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Мелодрама «Разве можно 

мечтать о большем» (16+)
19.00 Мелодрама «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Детектив «Стрекоза» (16+)
02.45 Т/с «Парфюмерша» (16+)
05.40 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

Матч!
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 15.40, 21.35 
Новости

07.05, 11.30, 15.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.00 М/ф «Необыкновенный матч»
09.20 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
11.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

14.05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Трансляция из Москвы (16+)

15.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция

17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

20.20 После футбола с Г. Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Интер». Прямая 
трансляция

00.00 Формула-1. Гран-при Италии
Профилактика

НТВ
05.15 Х/ф «Месть без права передачи» 

(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 «Маска». Новый сезон (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТВЦ
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых... Звездные войны с 

тещами» (16+)
08.35 Детектив «Психология 

преступления. Черная кошка в 
темной комнате» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Детектив «Дело «Пестрых» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
17.40 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.40 Детектив «Синичка-3» (16+)
00.35 «События»
00.55 Детектив «Синичка-3» (16+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Детектив «Возвращение к себе» 

(16+)
05.00 «Обложка. Звезды без макияжа» 

(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+)
12.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» 

(16+)
14.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
22.00 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
00.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
01.15 Х/ф «От заката до рассвета: 

Кровавые деньги Техаса» (16+)
02.45 Х/ф «От заката до рассвета: Дочь 

палача» (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)
04.45 Т/с «Башня» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Видеорегистратор и карма. 
Ивантеевка» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 Драма «Две женщины» (12+)
02.00 Драма «Кислота» (18+)
03.35 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» 

(16+)
04.05 Х/ф «Практическая магия» (16+)
04.25 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
06.00 Боевик «Фарт» (16+)
07.40 Драма «Ваш репетитор» (16+)
09.15 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)
11.15 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
12.50 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
14.40 Драма «Скоро весна» (16+)
16.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
17.55 Мелодрама «С черного хода» 

(16+)
19.25 Комедия «Жили-были» (12+)
21.00 Драма «Адмиралъ» (16+)
23.15 Комедия «Короткие волны» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Весна» (6+)
06.25 М/ф
07.00 Х/ф «Каменный цветок» (6+)
08.50 «Любимые актеры». К 80-летию 

С. Никоненко (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
12.10 Т/с «Две судьбы» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Две судьбы» (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
01.45 Т/с «40+, или Геометрия чувств», 

1-4 с. (16+)

Россия 1
04.10 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 

(16+)
05.55 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (16+)
03.15 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)

10.05 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши» (16+)

11.55 Х/ф «Эрагон» (12+)
13.50 Х/ф «Земля будущего» (16+)
16.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
18.35 Х/ф «Геошторм» (16+)

После беспрецедентной серии 
стихийных бедствий, обрушив-
шихся на нашу планету, лидеры 
мировых держав объединили уси-
лия, чтобы создать разветвлен-
ную сеть орбитальных спутни-
ков по контролю над климатом 
для предотвращения природных 
катаклизмов. Но что-то пошло 
не так – система, выстроенная 
для защиты Земли, теперь угро-
жает ей. Начинается гонка на-
перегонки со временем, в которой 
надо успеть обнаружить реаль-
ную угрозу до того, как всемирный 
Геошторм сотрёт с лица Земли 
всё живое.

20.40 Х/ф «Вспомнить все» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

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

(16+)
05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
06.40 Т/с «Двойной блюз» (16+)
10.10 Т/с «Телохранитель» (16+)
13.55 Т/с «Специалист» (16+)
22.15 Т/с «Двойной блюз» (16+)
01.50 Т/с «Специалист» (16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Первый 

раунд (6+)
01.00 Гольф. «Мастерс». Обзор (6+)
02.00 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 

Этап 4 (12+)
02.30 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

7 (12+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Первый 

раунд (6+)
06.00 Велоспорт. Amstel Gold (12+)
07.00 Велоспорт. Париж - Рубе (12+)
08.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

7 (12+)
09.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Первый 

раунд (6+)
12.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

7 (12+)
13.00 Велоспорт. «Тур Турции». Этап 

8 (12+)
15.00 Велоспорт. Amstel Gold. Женщины 

(12+)
16.00 Велоспорт. Amstel Gold. Мужчины 

(12+)
18.15 Велоспорт. «Вуэльта Валенсии». 

Этап 5 (12+)
19.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Первый 

раунд (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.30 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Т/с «Планета Земля» (12+)
10.00 Т/с «Голубая планета» (16+)
11.00 Т/с «Идеальная планета» 

(Великобритания) (16+)
12.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
13.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 ДНК-шоу (16+)
00.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
01.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(16+)
03.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.30 Орел и решка. Рай и ад (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 «Пятница» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Каламбур» (16+)
07.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
09.00 «Утилизатор» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 17.57, 18.24, 18.51 Как это 

сделано? (16+)
06.23 Как это устроено?: Котелок и 

цилиндр, Солнечные коллекторы, 
Выпечка, Электростатические 
динамики (16+)

06.46 Как это устроено?: 
Проигрыватели, Паровые 
машины, Оборудование 
детских площадок, Тефлоновые 
сковородки (16+)

07.13 Золотая лихорадка (16+)
08.06 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Молодо-зелено (16+)
08.59 Пятерка лучших: Пожарные 

гиганты (16+)
09.52 Пятерка лучших: Экстремальные 

железные дороги (16+)
10.45, 20.12 Легендарные места: От 

рабства до любви (16+)
11.39, 03.45 Фургон мечты: Яхты на 

колесах (16+)
12.06, 04.08 Фургон мечты: Европа 

зовет! (16+)
12.33 Мятежный гараж: Воздушные 

поиски (16+)
13.27 Мятежный гараж: В погоне за 

шестизначной мечтой (16+)
14.21 Мятежный гараж: Солнечный 

лайнер (16+)
15.15 Мятежный гараж (16+)
16.09 Мятежный гараж: Честная игра 

для Фейрлейна (16+)
17.03 Как это устроено?: Сомбреро, 

Заправка для салата, Капсюльный 
пистолет, Регенеративная 
медицина (16+)

17.30 Как это устроено?: Терки для 
сыра, Острый соус, Серебряные 
украшения, Мексиканские стулья 
(16+)

19.18 Как устроена Вселенная (16+)
21.06 Штаб-квартиры Гитлера (16+)
22.00, 05.15 Полиция Испании (16+)
22.54 Самогонщики (16+)
23.47 Охотники за старьем (16+)
02.15 Махинаторы: пятерка лучших: 

Скоростные машины (16+)
03.00 Махинаторы: пятерка лучших: 

Выбор зрителей (16+)
04.30 Аэропорт Варшавы (16+)

Звезда
09.00 Новости недели с Ю. 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Черная рука. Тайна провала 
плана Барбаросса» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 T/c «А зори здесь тихие...», 

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 «Действуй по обстановке!» (12+)

В последние дни войны после вы-
полнения специального задания 
группа майора Горелова возвра-
щается к своим. Вскоре танки-
сты узнают, что фашисты со-
бираются взорвать секретный 
завод, где работают около двух 
тысяч военнопленных: францу-
зов, англичан и американцев. Не-
смотря на малые силы (25 бойцов, 
2 танка, пушка и 2 грузовика), 
группа Горелова решает идти на 
выручку союзникам...

01.10 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
02.25 Х/ф «Брак по расчету» (12+)
04.00 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
05.25 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 А/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
11.40 А/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
13.15 А/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
15.00 А/ф «Кунг-фу Панда-2»
16.40 А/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
18.25 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» 
(16+)

Могущественный тёмный вол-
шебник Геллерт Грин-де-Вальд 
пойман в Штатах, но не соби-
рается молча сидеть в темнице 
и устраивает грандиозный по-
бег. Теперь ничто не помешает 
ему добиться своей цели – уста-
новить превосходство волшеб-
ников над всеми немагическими 
существами на планете. Чтобы 
сорвать планы Грин-де-Вальда, 
Альбус Дамблдор обращается к 
своему бывшему студенту Нью-
ту Саламандеру, который согла-
шается помочь, не подозревая, 
какая опасность ему грозит. В 
раскалывающемся на части вол-
шебном мире любовь и верность 
проверяются на прочность, а 
конфликт разделяет даже насто-
ящих друзей и членов семей.

23.40 Х/ф «Колледж» (16+)
01.00 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Зарядка для хвоста», 

«Завтра будет завтра», «Великое 
закрытие»

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+)
10.10 М/ф «Гора самоцветов»
10.20 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К» (12+)
11.35 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
13.55 Д/ф «Пять слагаемых успеха. 

Анатолий Лысенко» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Х/ф «Александр Невский» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Виталий 

Игнатенко (12+)
20.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (6+)
22.00 «Вспомнить все» (12+)
22.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
23.45 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» (12+)
01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.25 Телеспектакль «Счастье мое» (12+)
04.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» (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 «Кошечки-собачки»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Буренка Даша»
11.10 М/с «Семья Трефликов»
11.30 М/с «Малыши и Медведь»
11.40 М/с «Тайны Медовой долины»
12.30 «Игра с умом»
12.50 М/с «Ник-изобретатель»
14.30 М/ф «38 попугаев»
15.00, 23.20 «Ералаш» (6+)
16.40 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»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)
02.45 М/с «Бумажки»
04.00 М/с «Супер Зак»
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Апатиты. День геолога и 70-ле-
тие геологического института 
КНЦ РАН отмечены Ферсма-
новской научной сессией.

Научная конференция, прошедшая в 
Кольском научном центре уже в 18-й 
раз, продлилась два дня. Доклады 
прозвучали, помимо пленарного за-
седания, на пяти секциях в очном и 
видеоформате.
Как подчеркнул в приветствии 

участникам Сергей Кривовичев, ру-
ководитель КНЦ РАН, членкор РАН 
и доктор геолого-минералогических 
наук, именно открытие месторожде-
ний в Хибинах послужили обосно-
ванием для создания научного цен-
тра. Что же касается Ферсмановской 
сессии, то она носит имя великого 
учёного, который передал традиции 
российской науки молодой совет-
ской науке. «Наш научный центр не 
был его единственным творением, но 
кольская эпопея была для него осо-
бенно значимой», – сказал также он.
Обратился к юбилярам и Андрей 

Ильин, президент Северной торгово-
промышленной палаты, с которой Гео-
логический институт и Кольский науч-
ный центр связывают давние прочные 
деловые связи. Он вручил директору 
института Николаю Козлову памятный 
адрес по случаю юбилея. По пору-
чению президента торгово-промыш-
ленной палаты РФ Сергея Катырина 
Николай Козлов был награждён по-
чётной грамотой. Докладом по исто-
рии института он открыл пленарную 
сессию. Несмотря на официальное 
70-летие, Николай Козлов рассказал о 
фактической девяностолетней истории 
научной геологии в Хибинах. Ведь 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны 

геологической отрасли!
Примите поздравления с 

профессиональным праздни-
ком!
Вот уже 55 лет каждое первое 

воскресенье апреля российские 
исследователи недр отмечают 
свой профессиональный празд-
ник – День геолога.
Этот праздник – значитель-

ное событие в жизни каждого, 
кто посвятил себя трудному, но 
очень важному для страны делу, 
обеспечивающему стратегичес-
кие интересы и энергетическую 
безопасность государства, дина-
мичное социально-экономичес-
кое развитие страны.
Уверены, что ваш профессио-

нализм позволит и в будущем 
добиваться высоких результатов 
в области воспроизводства ми-
нерально-сырьевых ресурсов и 
добычи полезных ископаемых.
Желаем новых успехов в труде 

на благо открытия и освоения 
природных богатств России. 
Крепкого здоровья, энергии и 
благополучия вам и вашим близ-
ким!

Алексей ГИЛЯРОВ – глава 
город а Апатиты,

Николай БОВА – глава 
администрации города

Руководитель Геологического 
института Николай Козлов
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основа представлений в области гео-
логии Кольского полуострова была за-
ложена ещё в 20-30-е годы прошлого 
века, тогда же открыты крупные ме-
сторождения полезных ископаемых. 
Исследования проводили сотрудники 
Кольской базы АН СССР, как в 1934 
году стала называться созданная в 
1929 году Хибинская горная станция. 
Основоположниками геологических 
исследований были, как известно, 
Александр Ферсман и Александр Ла-
бунцов. Именно Лабунцов в 1925 году 
открыл месторождение Расвумчорр, а 

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» 

№ 14 от 8 апреля 2021 года. В нём вы можете оз-
накомиться:

- с протоколом публичных слушаний по предо-
ставлению разрешений на условно разрешённый 
вид использования земельных участков и заключе-
нием комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области по 
результатам публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешений на условно разрешённый вид 
использования земельных участков;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 01.04.2021 № 251 «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Апатиты 
от 09.02.2016 № 143 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, без про-
ведения торгов»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 01.04.2021 № 253 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты от 
28.12.2015 № 1690»;

- с постановлением Администрации города Апати-
ты от 06.04.2021 № 275 «О предоставлении разре-
шения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка»;

- с постановлением Администрации города Апати-
ты от 06.04.2021 № 276 «О предоставлении разре-
шения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с 
подведомственной территорией от 30.03.2021 г. № 16 
«О размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, работникам муници-
пальных учреждений города Кировска»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с 
подведомственной территорией от 30.03.2021 № 17 
«О внесении изменений в Положение о компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска (отдыха) и об-
ратно лицам, работающим в организациях, финанси-
руемых из бюджета города Кировска, утверждённое 
решением Совета депутатов города Кировска от 
24.02.2011 № 2»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с 
подведомственной территорией от 30.03.2021 № 19 
«Об установлении границ территориального обще-
ственного самоуправления «Наш дом»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с 
подведомственной территорией от 30.03.2021 № 20 
«Об утверждении отчёта о выполнении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Кировска на 2020 год»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с 
подведомственной территорией от 05.04.2021 № 22 
«Об установлении границ территориального обще-
ственного самоуправления «Большой Вудьявр»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с 
подведомственной территорией от 05.04.2021 № 23 
«Об установлении границ территориального обще-
ственного самоуправления «Хибины»;

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 02.04.2021 
№ 365 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка», утверждённый постановлением админи-
страции города Кировска от 29.11.2017 № 1475»;

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 02.04.2021 
№ 366 «Об утверждении документации по оплате тру-
да работников муниципальных учреждений культуры 
и муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования, созданных для решения вопросов местного 
значения в сфере культуры»;

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 06.04.2021 
№ 369 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета города Кировска на поддержку 
транспортных организаций, осуществляющих пере-
возки по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией в период пандемии».

С приложением можно ознакомиться в админи-
страциях и советах депутатов, городских библио-
теках Кировска и Апатитов.

С 1 апреля 2021 года начался приём 
заявлений на перерасчёт ежемесячной 
денежной выплаты на ребёнка в возрас-
те от трёх до семи лет включительно в 
повышенном размере.
В целях адресного подхода предо-

ставления выплаты её размер будет 
варьироваться в зависимости от до-
хода семьи:

- стандартный размер выплаты – 
50 % от регионального прожиточного 
минимума на детей (9 325,00 руб.);

- если после получения стандартного 
размера выплаты в семье не обеспечен 

доход в размере не менее одного про-
житочного минимума на каждого члена 
семьи – увеличение до 75 % (13 987,50 
руб.);

- если и это увеличение не позволит 
семье выйти из числа нуждающихся – 
до 100 % (18 650,00 руб.).
Ежемесячная денежная выплата на 

детей в возрасте от трёх до семи лет 
включительно предоставляется нуж-
дающимся в социальной поддержке 
семьям, имеющим детей в случае, если 
размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, установ-
ленную в Мурманской области на дату 
обращения за назначением ежемесяч-
ной выплаты.
Заявления на назначение выплаты 

в повышенном размере принимают в 
ГОКУ «ЦСПН» лично, по почте, через 
МФЦ либо в электронном виде с ис-
пользованием Единого портала госу-
дарственных услуг. При этом, как и в 
прошлом году, перерасчёт будет сделан, 
начиная с 1 января текущего года.
Новая типовая форма заявления для 

заполнения будет размещена на Едином 

портале государственных услуг 1 апре-
ля 2021 года.

Обращаем внимание 
заявителей!

Денежные средства по поступившим 
заявлениям на перерасчёт выплаты с 
учётом межведомственных запросов и 
поступивших ответов будут перечисле-
ны на счета получателей ориентировоч-
но не ранее мая 2021 года.

Апатитский межрайонный центр 
социальной поддержки населения

ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÉ ÄÅÍÅÆÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÛ 
ÍÀ ÄÅÒÅÉ Â ÂÎÇÐÀÑÒÅ ÎÒ ÒÐ¨Õ ÄÎ ÑÅÌÈ ËÅÒ ÂÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎ

Участники экспедиции 1921 года. А.Е. Ферсман в центре.
Фото из фондов Минералогического музея имени. А.Е. Ферсмана РАН

ферсмановские экспедиции 
в наш край начались ещё 
в 1920 году, в 1929-м же 
благодаря его усилиям была 
открыта Хибинская горная 
станция.
Геологический институт 

сегодня – структурное под-
разделение ФИЦ КНЦ РАН, 
в составе которого работают 
четыре научных и четыре 
научно-вспомогательных 
лаборатории, 150 сотруд-
ников, из которых научный 
персонал составляют 76 че-
ловек. С 2018 года во гла-
ве института – профессор 
Николай Козлов, предста-
витель династии учёных-
геологов, а именем его отца 
Евгения Козлова названа 
одна из улиц города. Жаль, 
что памятник геологам в 
Апатитах так и не появился 
вопреки задумке.

Зоя КАБЫШ, 
фото автора
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о приёме заявлений граждан о предоставлении 

земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Министерство имущественных отношений Мурманской области информирует о 
возможности предоставления следующих земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0020102:370, площадью 
627 кв.м, местоположение: Мурманская обл., г. Кировск городской округ, р-н н.п. 
Титан, для ведения садоводства в собственность за плату;

2) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0040115:183, площадью 
809 кв.м, местоположение: Мурманская область, город Кировск городской округ, 
город Кировск, территория ТСН Химик, для ведения садоводства в собствен-
ность за плату;

3) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0040132:548, площадью 
604 кв.м, местоположение: Мурманская область, городской округ город Кировск, 
для ведения садоводства в собственность за плату;

4) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0010102:159, площадью 
1500 кв.м, местоположение: Мурманская область, городской округ город Кировск, 
для ведения садоводства в собственность за плату;

5) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0040124:216, площадью 
600 кв.м, местоположение: Мурманская область, городской округ город Кировск, 
для ведения садоводства в собственность за плату.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже таких земель-
ных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участ-
ков подаются лично (либо через представителя по надлежаще оформленной 
доверенности) в Министерство имущественных отношений Мурманской области 
по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 3, понедельник – 
пятница с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (https//torgi.gov.ru), в разделе 
«Аренда и продажа земельных участков» во вкладке «В процессе подачи заявок» 
(поиск по местоположению), на официальном сайте Министерства имуществен-
ных отношений Мурманской области (https://property.gov-murman.ru), в разделе 
«Направления деятельности» во вкладке «Предоставление земельных участков 
на торгах», в еженедельной газете «Кировский рабочий».

С месторасположением земельных участков можно ознакомиться на сайте 
Публичной кадастровой карты Росреестра (https://pkk.rosreestr.ru/).

Срок окончания подачи заявок 12.05.2021.
Контактное лицо: Ширяева Ирина Владимировна, тел. 8 (815-55) 7-49-39, 

8 (815-2) 68-96-23.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021 № 252 г. Апатиты
О внесении изменений в пункт 2.7.4 административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, на торгах», утверждённый постановлением Администра-

ции города Апатиты от 19.12.2017 № 1663
В соответствии с подпунктами 4 и 13 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодек-

са Российской Федерации, принимая во внимание протест прокуратуры города 
Апатиты от 21.01.2021 № 02-01-2021/Прдп14-21-120470010, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Внести в пункт 2.7.4 административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, на торгах», утвержденный постановлением Админи-
страции города Апатиты от 19.12.2017 № 1663, следующие изменения:

1.1. В подпункте 4 слова «, и случаев проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка для комплексного освоения терри-
тории» исключить.

1.2. Подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) земельный участок расположен в границах территории, в отношении ко-

торой заключен договор о ее комплексном развитии;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 декабря 
2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

В связи с заключением Муниципального контракта на выполнение 
в 2021 году работ по техническому обслуживанию сетей наружного 
освещения и светофорных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией Муниципальное унитарное предприятие города Киров-
ска «Кировская городская электрическая сеть» осуществляет рабо-
ты по техническому обслуживанию и планово-предупредительному 
(текущему) ремонту сетей наружного освещения, объектов наружно-
го освещения и светофорных объектов города Кировска.

В случае недостаточного освещения или возникновения 
аварийных ситуаций прием заявок от населения г. Кировска с 
подведомственной территорией осуществляется по телефонам 
8 (908) 606-21-39; (815-31) 5-48-61 (круглосуточно).

Уведомление
Администрация города Апатиты сообщает, что в связи с проведением ме-

роприятий 9 мая 2021 года будет перекрыто движение на следующих участках 
автомобильных дорог:

- Улица Ленина, д. 31 – площадь Ленина – улица Ферсмана, д.26 с 9.00 до 
12.00 в связи с проведением легкоатлетической эстафеты и пробега;

- Улица Ленина, д.  26 – площадь Ленина с 12.00 до 13.00 для проведения 
шествия «Бессмертный полк»;

- Площадь Ленина с 13.00 до 18.00 для проведения праздничных меропри-
ятий.

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.04.2021 № 6 г. Апатиты

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Апатиты «Об 
исполнении городского бюджета за 2020 год»
В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования город Апа-

титы с подведомственной территорией Мурманской области, Положением о пу-
бличных слушаниях по вопросам местного значения на территории города Апа-
титы, принятым решением Апатитского городского Совета народных депутатов 
от 24.11.2005 № 523 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
города Апатиты от 28.11.2006 № 171, от 24.02.2021 № 250), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов го-
рода Апатиты «Об исполнении городского бюджета за 2020 год» (далее – проект 
решения).

2. Назначить публичные слушания на 29 апреля 2021 года.
3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению указанных 

публичных слушаний (далее – организационный комитет) в составе 5 человек:
председатель организационного комитета – Кательникова С.С., заместитель 

Главы Администрации города Апатиты (по согласованию);
заместитель председателя организационного комитета – Савина Л.В., заме-

ститель Главы Администрации города Апатиты – начальник Управления финан-
сов Администрации города Апатиты Мурманской области (по согласованию);

члены организационного комитета:
Чуфырев П.Г., заместитель Главы города Апатиты;
Бандуристова И.В., заместитель начальника Управления финансов Админи-

страции города Апатиты Мурманской области (по согласованию);
Лаунер Н.В., начальник отдела – главный бухгалтер отдела учета, отчетности 

и контроля бюджетных средств Управления финансов Администрации города 
Апатиты Мурманской области (по согласованию).

4. Организационному комитету:
4.1. Составить план работы по подготовке и проведению публичных слуша-

ний.
4.2. В случае сохранения действия установленных Правительством Мурман-

ской области ограничительных мер по нераспространению на территории Мур-
манской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в установленный 
пунктом 2 настоящего постановления день проведения публичных слушаний 
учесть указанные ограничительные меры при их проведении.

4.3. Представить Главе города Апатиты в срок не позднее 09 апреля 2021 года 
информацию о времени и месте проведения публичных слушаний.

4.4. Опубликовать в газете «Кировский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Апатиты в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 апреля 2021 года 
информацию о проведении публичных слушаний (с указанием темы публичных 
слушаний, инициатора их проведения, даты, времени и места проведения пу-
бличных слушаний) и проект решения.

4.5. Провести анализ и обобщить замечания и предложения по проекту реше-
ния, поступившие в письменном виде, не позднее 28 апреля 2021 года, и вынести 
их на обсуждение жителей города Апатиты на публичных слушаниях.

4.6. Назначить секретаря публичных слушаний для ведения протокола пу-
бличных слушаний.

4.7. Определить докладчиков (содокладчиков) и установить порядок высту-
плений на публичных слушаниях.

4.8. Составить список лиц, участвующих в публичных слушаниях, включая 
приглашенных лиц.

4.9. Подготовить итоговый документ публичных слушаний, протокол публич-
ных слушаний и иные материалы, связанные с проведением публичных слуша-
ний, и в срок не позднее 05 мая 2021 года направить их в адрес Главы города 
Апатиты.

4.10. Обеспечить опубликование в газете «Кировский рабочий» и размещение 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 13 мая 2021 
года итогового документа публичных слушаний. 

5. Предложения и замечания по проекту решения принимаются не позднее 27 
апреля 2021 года 17 часов 00 минут в письменном виде в отделе организацион-
ной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, площадь 
Ленина, дом 1, кабинет 211), факсимильной связью по телефону (815-55)60233 и 
по адресу электронной почты madm@apatity-city.ru 

6. Участники публичных слушаний имеют право выступать с предложениями 
по проекту решения, задавать вопросы выступающим. Участники публичных слу-
шаний, проживающие на территории города Апатиты, имеют право принимать 
участие в голосовании по поступившим предложениям по проекту решения.

Предложения по проекту решения, принятые большинством голосов от числа 
присутствующих участников публичных слушаний, проживающих на территории 
города Апатиты, включаются в итоговый документ публичных слушаний, который 
носит рекомендательный характер при рассмотрении Советом депутатов города 
Апатиты проекта решения.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Кировский рабочий» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Апатиты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 
Администрации города Апатиты Бову Н.А.

Глава города А.Г. Гиляров

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
условным № 51:14:0020602:ЗУ1, расположенного Мурманская 
область, г. Апатиты, ул. Трудовая, район СИЗО, ГЭК 81, ряд 1А, 
бокс 39.
Заказчиком кадастровых работ является: Пислегина Любовь 

Викторовна, зарегистрированная по адресу: Мурманская об-
ласть, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 60, кв. 80.
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 07 мая 2021 г. 
в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 
9а
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 08 апреля 
2021 г. по 07 мая 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 08 апреля 2021 г. по 07 мая 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0020602:6 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, г. Апатиты, р-н СИЗО, ГЭК 81 ряд 1Б 
бокс 18. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, (по-

чтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес 
электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-55) 7-43-
24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 9332) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
51:14:0030401:47, расположенного Мурманская область, МО г. Апати-
ты с подведомственной территорией, г. Апатиты, район ул. Северная, 
ГЭК 3, ряд 2А, бокс 21.

Заказчиком кадастровых работ является: Соколов Александр Все-
володович, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строителей, д. 121, 
кв. 2, тел. 8 (921) 285-27-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 07 мая 2021 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 08 апреля 2021 г. 
по 07 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 08 апреля 2021 г. по 07 мая 2021 г. по адресу: 
ул. Ленина, дом 9а.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

- 51:14:0030401:47 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, район ул. Северная, ГЭК 3 
ряд 2А. бокс 21;

- 51:14:0030401:16 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, район ул. Северная, ГЭК 3 
ряд 2Б. бокс 33.

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»). 

ЗНАКОМСТВА
  Ищу единомышленников и дру-

зей для общения. Тел. 8 (953) 758-
21-09

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Холодильник, стиральную и по-
судомоечную машины, швейную 
машинку, микроволновую печь, 
плиту, телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, велотре-
нажёр. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Новый спальный гарнитур «Бо-

леро» (в упаковке, производитель 
Эстония, цвет чёрный), стенку (4 м 
длина, в хорошем состоянии, цвет 
орех). Тел. 8 (921) 236-71-27

  Диван, кровать, мягкий уголок, 
письменный и кухонный столы, 
шкаф, гарнитур. Доставка. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микровол-
новую печь, электроплиту «Инде-
зит». Тел. 8 (921) 163-26-60

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и ак-

сессуары от 6 400 до 18 000 руб. 
Тел. 8 (921) 275-08-60 

…ЖИВОТНЫХ
  Отдам трёхцветную кошку (2,5 

года) в добрые руки, стерилизова-

на, к лотку приучена. Тел. 8 (909) 
564-05-18

...ПРОЧЕЕ

Мёд цветочный объёмом по 
5 литров (7,5 кг) за 2 500 руб. 
(собран в Ульяновской обл.), 
рамки с сотами по 2,5 кг 
за 1 000 руб. Тел. 8 (909) 
558-06-72

  Отличные часы CASIO EDIFICE 
(в хорошем состоянии – носил ма-
ло, документы, гарантия 2 года). 
Тел. 8 (953) 308-99-97

  Мотобуксировщик с модулем 
«Бурлак» (18,5 л/с, ездили 4 раза, 
есть сани) за 80 тыс. руб. Тел. 
8 (921) 513-71-50

  Детскую коляску-трансформер 
и прогулочную, кроватку детскую и 
велосипед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Насос НМА-1У1 для мойки ав-

томобиля. 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 авто-
мобиль в рабочем состоянии. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинструмент. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, товар. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Стиральную и посудомоечную 
машины, холодильник, телевизор, 
СВЧ-печь, ПК, планшет, оргтехни-
ку. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

МЕНЯЮ
  3-комн. кв. на ул. Жемчужной, 4 

на 1-комн. ул. план. (5-й и 4-й эта-
жи не предлагать). Тел. 8 (911) 
802-05-33

СДАМ
  Посуточно от койки до 4-комн., 

есть всё. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по часам, 
по неделям. Тел. 8 (952) 298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных при-

вычек снимет квартиру на дли-
тельный 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, помещения, 
доли, квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-02-

84

  Разовую оплачиваемую работу. 

Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Водителя (свой микроавтобус). 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оцифрую) 
архивные, дорогие сердцу 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, секре-
тарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачий приют «Бездомный 
ангел» приглашает помощника ди-
ректора, кашевара, добровольцев. 
Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Бездомный 
ангел» постоянно нужен транспорт 
для транспортировки грузов и пе-
ревозки собак на лечение в вете-
ринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволновую 

печь, стиральную машину-автомат. 
Тел. 8 (951) 296-24-93

  Виниловые пластинки, проигры-
ватель, иглу для проигрывателя. 
Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ингалятор. 
Вывезу самостоятельно. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, мя-
сорубку, маленький столик. Тел. 
8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

  Инвалид примет в дар бытовую 
и оргтехнику. Самовывоз. Тел. 
8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар мебель. 
Вывезу. Тел. 8 (921) 034-89-12 

РАЗНОЕ
  В магазине «МИФ» на улице 

Жемчужной, 6 в апреле скидка 
10% на пальто и куртки, большой 
выбор обуви, игрушек. Тел. 8 (921) 
030-14-25, 51z.ru.

  Обитателям «Бездомного анге-
ла» очень нужны доброта и уча-

стие! Желающие помочь, позвони-
те 8 (921) 033-47-43, адрес: ул. 
Энергетическая, за техническим 
колледжем (бывшим 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 помощь крайне важна для вы-
живания собак в приюте, т.к. других 
источников дохода у приюта нет
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В соответствии с Положением о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы в городе Апатиты, утвержден-
ным решением Совета депутатов города Апатиты 
от 29.01.2008 № 386 (далее – Положение № 386), 
Администрация города Апатиты проводит кон-
курс на замещение вакантной старшей должно-
сти муниципальной службы ‒ начальник отдела 
муниципального контроля Администрации города 
Апатиты.

В соответствии с квалификационными требо-
ваниями претенденты на замещение вакантной 
должности обязаны иметь профессиональное 
образование.

Согласно пункту 3.3 Положения № 386 граж-
данин (претендент на участие в конкурсе), изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, обя-
зан предоставить сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме справки, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.

Дата начала приема документов для уча-
стия в конкурсе ‒ 08.04.2021.

Дата окончания приема документов ‒ 
23.04.2021.

Время и место приема документов для уча-
стия в конкурсе ‒ ежедневно, кроме выходных 
и нерабочих праздничных дней, с 09.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 по адресу: пл. Ленина, д. 1, 

Администрация города Апатиты, отдел органи-
зационной работы и кадров (2 этаж, кабинет № 
202, телефон 8 (81555) 6-02-38, кабинет № 212, 
телефон 8 (81555) 6-02-66).

Перечень документов, подлежащих пред-
ставлению для участия в конкурсе:

Гражданин (претендент на участие в конкур-
се), изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
предъявляет в конкурсную комиссию в установ-
ленный срок:

- заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы;

- собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-Р;

- фотографию размером 3 × 4 (2 экземпляра);
- копию паспорта или замещающего его до-

кумента;
- копию трудовой книжки (за исключением слу-

чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые), заверенную в установ-
ленном порядке (отделом кадров по месту рабо-
ты или нотариально), и (или) сведения о трудо-
вой деятельности по форме СТД-Р или СТД-ПФР, 
и иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность;

- документы государственного образца об об-
разовании и их копии, заверенные в установлен-
ном порядке, а также, по желанию гражданина 

− документы о дополнительном профессиональ-
ном образовании;

- страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования и его копию, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые;

- свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории РФ и его копию;

- документы воинского учета и их копии − для 
граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

- заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению (по форме, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 
984н);

- сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, как гражданин, 
претендующий на замещение должности муници-
пальной службы по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460;

- форму представления сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых государственным гражданским служащим 
или муниципальным служащим, гражданином 

Российской Федерации, претендующим на заме-
щение должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации или муници-
пальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, утвержденную распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2016 г. № 2867-р.

Гражданин вправе по своей инициативе пред-
ставить в конкурсную комиссию дополнительные 
сведения, характеризующие его предыдущую 
служебную (трудовую) деятельность (рекомен-
дации, отзывы и т.п.), а также программы и пред-
ложения по реализации задач, стоящих перед 
соответствующим структурным подразделением 
Администрации города Апатиты.

Муниципальный служащий, замещающий 
должность в Администрации города Апатиты, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы.

Муниципальный служащий, замещающий 
должность в ином органе местного само-
управления города Апатиты, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию в установленный срок:

- заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы;

- собственноручно заполненную, подписанную 
и заверенную кадровым органом или работником, 
ведущим кадровую работу, соответствующего ор-
гана местного самоуправления города Апатиты, 
в котором муниципальный служащий замещает 
должность муниципальной службы, анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-
Р, с приложением фотографии размером 3 × 4 см.

Конкурсная комиссия в случае сомнений в 
подлинности отдельных сведений, представлен-
ных претендентом на участие в конкурсе, может 
организовать их проверку в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Феде-
рации.

Дата, время и место проведения конкурса: 
29 апреля 2021 года в 10.00 часов в Администра-
ции города Апатиты, пл. Ленина, д. 1, каб. 314.

Более подробную информацию о конкурсе, 
условиях поступления на муниципальную служ-
бу, ограничениях и запретах, связанных с про-
хождением муниципальной службы (замещени-
ем должности муниципальной службы), проекте 
трудового договора и должностной инструкции 
можно получить по тел. 8 (815-55) 6-02-38, 6-02-
66 и на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты https://apatity.
gov-murman.ru.

Данное информационное сообщение разме-
щено на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты https://apatity.
gov-murman.ru.

Администрация города Апатиты, именуемая в дальнейшем «Работодатель», в 
лице Главы Администрации города Апатиты Бовы Николая Алексеевича, действую-
щего на основании Устава муниципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области, с одной стороны, и гражданин Россий-
ской Федерации ___________________________________________, именуемый (ая) 

ФИО
в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой дого-
вор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему трудовому договору Работник обязуется исполнять долж-

ностные обязанности старшей должности муниципальной службы начальник от-
дела муниципального контроля Администрации города Апатиты в соответствии с 
должностной инструкцией и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 
Работодатель обязуется предоставить Работнику трудовую функцию, обеспечить не-
обходимые условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать денежное 
содержание и предоставлять гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 
29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» и ины-
ми нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

1.2. Местом работы Работника является Администрация города Апатиты, находя-
щаяся по адресу: Мурманская область, город Апатиты, пл. Ленина д. 1.

1.3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
1.4. Дата начала работы – ___.___.2021.
1.5. Работа по настоящему трудовому договору является для Работника основной.
1.6. При поступлении на должность муниципальной службы Работнику испыта-

тельный срок не устанавливается.
1.7. Условия труда на рабочем месте Работника по степени вредности и опасности 

относятся к оптимальным по результатам проведения специальной оценки условий 
труда от 11.08.2016. Рабочее место Работника соответствует государственным нор-
мативным требованиям охраны труда.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1. изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, законо-
дательством о муниципальной службе;

2.1.2. ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности 
по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества ис-
полнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2.1.3. предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором, 
а также рабочего места, соответствующего государственным нормативным требова-
ниям охраны труда;

2.1.4. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей;

2.1.5. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодатель-
ством, законодательством о муниципальной службе, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами и трудовым договором;

2.1.6. обязательное государственное социальное страхование в порядке и на ус-
ловиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, на 
период действия настоящего договора;

2.1.7. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-
бочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих празд-
ничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.1.8. получение в установленном порядке информации и материалов, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности органа местного самоуправления;

2.1.9. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы;

2.1.10. получение дополнительного профессионального образования в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;

2.1.11. защиту своих персональных данных;
2.1.12. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его лич-
ное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;

2.1.13. объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для за-
щиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

2.1.14. рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудо-
вым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной 
службе, включая обжалование в суд их нарушений;

2.1.15. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.1.16. Работник имеет иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-
01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе.

2.2. Работник обязан:
2.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци-

онные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Мурманской области, Устав 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области и иные муниципальные нормативные правовые акты и обеспечи-
вать их исполнение;

2.2.2. соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной без-
опасности и производственной санитарии. При возникновении ситуации, представля-
ющей угрозу для жизни и здоровья людей, сохранности имущества, незамедлительно 
сообщать о случившемся Работодателю или непосредственному Руководителю;

2.2.3. добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с долж-
ностной инструкцией;

2.2.4. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и 
законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные ин-
тересы организаций;

2.2.5. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Администрации горо-
да Апатиты, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

2.2.6. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей;

2.2.7. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняе-
мую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

2.2.8. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предо-
ставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

2.2.9. представлять в установленном порядке предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

2.2.10. сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации 
в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении граждан-
ства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного го-
сударства;

2.2.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 
860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» и другими федераль-
ными законами;

2.2.12. уведомлять в письменной форме Работодателя о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-
фликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

2.2.13. Работник обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе Российской Федерации», Законом Мурманской области 
от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», за-
конодательством о труде, иными нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на услови-

ях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством о муниципальной службе;

3.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3.1.3. поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд;
3.1.4. требовать от Работника надлежащего исполнения им трудовых обязанно-

стей, возложенных на него настоящим трудовым договором и должностной инструк-
цией, бережного отношения к имуществу Работодателя, предоставленного Работнику 
для исполнения должностных обязанностей (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохран-
ность этого имущества), и других работников, соблюдения правил внутреннего трудо-
вого распорядка Администрации города Апатиты;

3.1.5. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами;

3.1.6. принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения 
в должностную инструкцию Работника;

3.1.7. контролировать выполнение Работником трудовых обязанностей, оценивать 
качество его работы, получать от него текущую информацию о ходе дел, относящих-
ся к ведению Работника, контролировать его работу по срокам и объему, соблюдения 
им трудовой дисциплины, правил техники безопасности, производственной санита-
рии и противопожарной защиты, правил внутреннего трудового распорядка.

3.1.8. Работодатель имеет иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 
860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», иными нормативны-
ми правовыми актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и нор-

мативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия трудового догово-
ра;

3.2.2. предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым до-
говором;

3.2.3. обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической до-
кументацией и иными средствами, необходимыми для надлежащего исполнения им 
трудовых обязанностей, а также безопасность труда и условия, отвечающие требова-
ниям охраны и гигиены труда;

3.2.4. выплачивать в полном размере причитающееся Работнику денежное содер-
жание в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка;

3.2.5. направлять один раз в месяц в день полного расчета по оплате труда за 
предыдущий месяц расчетный листок в электронно-графическом виде на рабочую 
электронную почту Работника согласно его заявлению;

3.2.6. вести коллективные переговоры с участием Работника (его представите-
лей), предоставлять Работнику (его представителям) полную и достоверную инфор-
мацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контро-
ля за их выполнением;

3.2.7. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работником представителей о выявленных нарушениях законов и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и предста-
вителям, а в необходимых случаях – непосредственно Работнику;

3.2.8. обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им тру-
довых обязанностей, а также осуществлять обязательное социальное страхование 
Работника в порядке, установленном федеральными законами;

3.2.9. возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудо-
вых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами;

3.2.10. обеспечивать защиту персональных данных Работника от неправомерного 
использования и утраты;

3.2.11. знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными норматив-
ными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;

3.2.12. вести учет рабочего времени, фактически отработанным Работником;
3.2.13. вести на Работника трудовую книжку в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
3.2.14. исполнять по отношению к Работнику иные обязанности, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной 
службе, законодательством о специальной оценке условий труда, иными федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором.

4. Оплата труда Работника
4.1. Работнику устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
4.1.1. должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муници-

пальной службы в размере 5573,00 рублей;
4.1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципаль-

ной службы в размере ____% должностного оклада;
4.1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муници-

пальной службы в размере ____% должностного оклада;
4.1.4. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну в размере ___% должностного 
оклада;

4.1.5. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за стаж работы 
в структурных подразделениях по защите государственной тайны в размере ___ % 
должностного оклада;

4.1.6. ежемесячного денежного поощрения в размере ____ должностного оклада;

4.1.7. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин – в соответ-
ствии с присвоенным классным чином муниципальной службы Мурманской области 
в размере ___,___ рублей;

4.1.8. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска в размере одного должностного оклада;

4.1.9. материальной помощи в размере двух должностных окладов один раз в ка-
лендарном году.

4.2. К денежному содержанию в соответствии с действующим законодательством 
устанавливается:

4.2.1. районный коэффициент в размере 50 %;
4.2.2. процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях в размере ____%.
4.3. Могут производиться иные дополнительные выплаты, в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и муници-
пальными нормативными правовыми актами.

4.4. Установление надбавок, премий, других выплат осуществляется в порядке, 
сроки и в размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Мурманской области и муниципальными нормативными правовыми ак-
тами.

4.5. Денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц в сроки, 
установленные правилами внутреннего трудового распорядка.

4.6. Установление и повышение денежного содержания Работника осуществля-
ется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Мурман-
ской области, нормативными актами органов местного самоуправления.

4.7. Индексация или изменение должностного оклада Работника, надбавки за вы-
слугу лет, особые условия муниципальной службы и иных выплат не влекут за со-
бой перезаключение трудового договора. В этом случае Работодатель и Работник 
заключают в письменной форме дополнительное соглашение к трудовому договору.

5. Социальное страхование
5.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени: пятиднев-

ная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) с нормальной 
продолжительностью рабочего времени за полную ставку должностного оклада 36 
часов (40 часов). Режим работы: понедельник – четверг с 8-30 до 17-00 (понедельник 
– четверг с 8-30 до 18-00), пятница с 8-30 до 16-45, перерыв для отдыха и питания с 
12-45 до 14-00.

6.2. Работник осуществляет трудовую функцию в условиях ненормированного ра-
бочего дня.

6.3. Работнику предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-

ных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в Районах Крайнего 

Севера продолжительностью 24 календарных дня;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет ‒ при стаже 

муниципальной службы от 1 года до 5 лет ‒ 1 календарный день, от 5 до 10 лет ‒ 5 
календарных дней, от 10 до 15 лет ‒ 7 календарных дней, от 15 лет и более – 10 
календарных дней;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
(служебный) день продолжительностью 3 календарных дня.

7. Иные условия трудового договора
7.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по 

соглашению сторон до истечения срока действия настоящего трудового договора в 
следующих случаях:

- изменение действующего законодательства, Устава муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области;

- изменение условий оплаты труда;
- инициатива любой из сторон настоящего трудового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляют-

ся в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемле-
мой частью настоящего трудового договора.

7.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, пред-
усмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мур-
манской области.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором 
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации о труде.

7.4. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по со-
глашению сторон, а в случае не достижения соглашения – в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящий трудовой договор составлен и подписан в двух экземплярах, иден-
тичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие с 
даты его подписания сторонами. Один экземпляр хранится Работодателем в личном 
деле Работника, второй – у Работника.

8. Адреса и реквизиты сторон

Работодатель

Глава Администрации города Апатиты
Бова Николай Алексеевич 
Адрес: г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1 
Телефон/факс: (81555) 6-02-40 / 6-02-33 
Р/сч: 
_______________________________
БИК: __________________________
_____ 
ИНН/КПП: 
__________________________

_______________ Н.А. Бова

_____.______.2021
Дата подписания

Работник

ФИО
Дата рождения: ______________
Адрес по месту регистрации: 
___________________., 
______________, ул. __________, д. 
__, кв. ____
Данные паспорта: _____ № _______ 
выдан _____________ ______________
_________________________________
_________________________________
____________________
ИНН: _____________________________
_______________
Страховой номер ПФР: 
_____________________________

_______________ И.О. Фамилия

_____.______.2021
Дата подписания

Второй экземпляр трудового договора 
на руки получил(а)                       ____________________       __________________________

                               Дата получения                            Подпись

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы начальник отдела муниципального контроля Администрации города Апатиты

ПРОЕКТ
Трудовой договор № ____

город Апатиты                                                                                                                    «__» __________ 2021



«ÊÐ» ¹ 14 (12358) 8 àïðåëÿ 2021 ã.16 16 

Адрес редакции, издателя:
184209, Апатиты, 

ул. Космонавтов, 15,
1-й подъезд, 4-й этаж

Приём объявлений, рекламы
ул. Космонавтов, 15, 

1-й подъезд, 4-й этаж; 
тел./факс 7-67-40

Учредители: 
администрация г. Кировска,
администрация г. Апатиты

За изменения в телепрограмме и за содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт * 
Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации * Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов * Рукописи не рецензируются и не возвращаются
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Мурманской области 25 февраля 2011 г., регистрационный номер ПИ № ТУ51-00117 12+

Главный редактор 
Жанна Владимировна

ЯРОЦКАЯ
тел. 7-67-40

Корреспонденты
телефон/факс 7-67-40,
e-mail: kirabo@mail.ru

Подписной индекс 
52841

Отпечатано в ООО «Телесеть». Адрес: 184209, г. Апатиты, Мурманская область, ул. Ленина, д. 20. 
Тираж – 1 000 экз. Заказ № 0501. Подписано в печать 07.04.2021 г. в 18.00. По графику – в 18.30.

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Для размещения рекламы пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru

ÍÎÂÎÑÒÈ

Апатиты. 12 апреля в городской 
детско-юношеской библиотеке от-
кроют выставку работ учащихся 
художественного отделения ДШИ. 

Библиотека расположена на улице 
Дзержинского 53. Экспозиция при-
урочена ко Дню космонавтики. (0+)

ÊÎÑÌÎÑ 
ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉ

«Пришельцы». Автор Эмилия Гагарина, ДШИ г. Апатиты

«ÊÀÌÅÍÍÛÉ 
ÖÂÅÒÎÊ-2021»
Апатиты. С 21 по 25 апреля в го-

родском Дворце культуры состоится 
выставка-ярмарка коллекционных ми-
нералов и изделий из камня «Камен-
ный цветок-2021». Кроме экспозиции 
минералов и изделий из камня, гостей 
ждут мастер-классы, экскурсии и кон-
церты. Время работы выставки с 21 по 
24 апреля с 11 до 19 часов, 25 апреля с 
11 до 17 часов. (0+)

ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È
Кировск. 8 апреля клуб «Родник» 

Дворца культуры приглашает на оче-
редное мероприятие из цикла «Ду-
ховные встречи». Получить ответы на 
волнующие вопросы станет возможным 
в беседе с постоянным гостем встре-
чи – настоятелем Прихода церкви Спаса 
Нерукотворного Образа Господа Иисуса 
Христа Кировска иереем Алексием. На-
чало в 14 часов. Вход свободный. (12+)

ÍÀØÈ ÒÀËÀÍÒÛ 
Кировск. Ребята из вокальной студии 

«Браво» городского Дворца культуры 
(руководитель Ольга Приходченко) 
завоевали призовые места на между-
народном многожанровом заочном кон-
курсе талантов для детей и взрослых 
«К вершине творчества!». Лауреат пер-
вой степени Дарья Смирнова, второй 
степени – София Кюриева, третье место 
получили Мария Тимофеева и Дмитрий 
Караневич. 

«ÊÎØÊÈÍ ÄÎÌ»
Кировск. 29 апреля областной театр 

кукол на сцене городского ДК покажет 
спектакль «Кошкин дом». Необычная 
постановка известной сказки Самуила 

Маршака для юных зрителей. Начало 
в 10 часов. Цена билета 300 рублей. 
Телефон кассы 3-22-77. (0+)

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
Апатиты. В честь праздника Свет-

лой Пасхи в городе проходит откры-
тый городской фестиваль «Пасхальная 
радость-2021». Он включает в себя 
два конкурса: декоративную роспись 
ростового пасхального яйца и конкурс 
творческих работ «Пасхальное чудо».
Фестиваль продлится до 5 мая, по-

бедителей конкурса-выставки «Роспись 
ростового пасхального яйца» выберут 
жители города – яркие экспонаты вы-
ставят на территории храма Новомуче-
ников и Исповедников церкви Русской 
по 20 апреля.
Творческие работы ребят на пасхаль-

ную тему украсят Дворец культуры и 
Дом детского творчества. Все участ-
ники получат дипломы и подарки, две 
лучшие работы отметят отдельными 
призами. (0+)

ÑÊÎÐÎ ÊÀÍÈÊÓËÛ
Мурманская область. В дни летних 

каникул школьников отправят в Анапу 
и Крым. 
В 2021 году на детскую летнюю оздо-

ровительную кампанию в региональном 
бюджете заложено более 244 милли-
онов рублей. Этих средств хватит на 
оздоровление 4 750 школьников. На по-
бережье Чёрного моря Краснодарского 
края юные северяне будут отдыхать в 
лагерях и пансионатах «Медвежонок», 
«Зори Анапы», «Юбилейный». 
В Крыму летние каникулы школьники 

Мурманской области проведут в сана-
тории «Чайка». С 25 мая по 7 июня на 
территории области будут работать 72 

ÁÓÄÅÒ ßÐÊÎ! 

Кировск. Шоу-балет «Альянс» 
и  ансамбль  современного  танца 
«Альянс+» приглашают 11 апреля в 
городской ДК на яркое и энергичное 
танцевальное шоу «И снова вместе!». 
Великолепные костюмы, заворажива-

ющая музыка и магия света идеально 
дополнят профессиональную хорео-
графию. Начало в 15 часов. Цена би-
лета 350 рублей (количество билетов 
ограничено). Телефон билетной кассы 
8 (815-31) 3-22-77. (0+)

Фото с официального сайта ДК Кировска

лагеря с дневным пребыванием на базе 
школ. В них смогут отдохнуть 6 743 
ребёнка. 

Î ÃÅÐÎßÕ ÑÏÎÐÒÀ 
Кировск – Апатиты. 10 апреля со-

стоится авторский показ спортивной 
драмы «Белый  снег». Его проведёт для 
ребят из спортивных школ и местных 
спортсменов Елена Вяльбе. Трижды 
олимпийская чемпионка, 14 раз – чем-
пионка мира, пятикратная обладатель-
ница Кубка мира, сегодня Елена Вяль-
бе является президентом Федерации 
лыжных гонок России. Как известно, 
часть фильма «Белый снег» снимали 
в Хибинах, на стадионе «Тирвас». В 
процессе съёмки были задействованы 
многие жители наших городов. Карти-
на рассказывает о реальных событиях, 
произошедших в 1997 году на чемпио-
нате мира в Норвегии, когда впервые 
в истории лыжных гонок российская 
лыжница Елена Вяльбе завоевала пять 
золотых медалей из пяти возможных. 

ÏËÀÂÀÉÒÅ 
Кировск. По 15 мая городской бас-

сейн «Дельфин» работает по новому 
расписанию: в понедельник с 12 до 23 
часов, в остальные дни недели – с 8 до 
23 часов. Телефон 8 (815-31) 5-55-95. 
(0+)

ÈÑÒÎÐÈß È ÌÈÔÛ
Апатиты. 10 апреля в городском 

ДК состоится очередная лекция для 
любознательных горожан. Минувшим 
летом города у подножия Хибин от-
мечали значимый юбилей – 100-летие 

первой экспедиции академика Алек-
сандра Ферсмана в Хибины, с которой 
началось активное изучение нашего 
края Академией наук. Григорий Ильин, 
аналитик КНЦ РАН, член Кольского 
отделения Русского минералогического 
общества, расскажет о первом знаком-
стве академика Ферсмана с Хибински-
ми горами и о том, какие мифы и за-
гадки оставило в истории это событие. 
Начало в 16 часов. (6+)

ÓËÅÒÀß ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÓ
Мурманская область. В преддверии 

отпусков Роспотребнадзор обращает 
внимание граждан, выезжающих на от-
дых за рубеж, на обязательные правила:

- до вылета с территории иностранно-
го государства обратно в Россию необ-
ходимо заполнить анкету «Регистрация 
пребывающих» на сайте «Госуслуги»;

- по возвращении в течение трёх дней 
сдать ПЦР-тест на COVID-19;

- до получения результата соблюдать 
самоизоляцию;

- результат теста важно загрузить на 
«Госуслуги» через форму по предо-
ставлению сведений о проведённом 
исследовании. 
Специалисты Роспотребнадзора ре-

комендуют протестировать алгоритм 
заполнения формы на сайте заранее, 
воспользоваться услугами медицинских 
центров в аэропортах по тестированию 
и учесть необходимость трёхдневного 
карантина при планировании отпуска. 
Штраф за нарушение правил состав-
ляет 15 000 рублей на каждого путе-
шественника, независимо от возраста. 


