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В субботу переменная облачность, 0...+6 ОС, ветер запад-
ный, северо-западный, 2–3 м/с, порывы до 9 м/с. Атмосфер-
ное давление 755 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, +1...+5 ОС, ветер 

юго-восточный, 2 м/с, порывы до 6 м/с. Атмосферное дав-
ление 759 мм р/c. 

USD 75,6826 ðóá.

EUR 90,5391 ðóá.
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ÍÀÑ ÁÎËÜØÅ, ÍÀÑ ÁÎËÜØÅ, 
È ÌÛ È ÌÛ 
ÑÈËÜÍÅÉ!ÑÈËÜÍÅÉ!
Кировск – Апатиты. 

Шесть  семей  северян 
прошли отборочный тур 
всероссийского конкур-
са «Семья года». Отцом 
года признан апатитча-
нин Павел Бакланов.

Победителями в других но-
минациях отборочного этапа 
стали: «Семья – хранитель 
традиций» – Алексей и Ирина 
Шитовы (Кировск); «Лучшая 
творческая семья» – Павел и 
Ольга Полетаевы (Кировск); 
«Спортивная семья» – Иван и 
Ольга Колтаковы (Апатиты); 
«Приёмная семья» – Евге-
ний и Алла Александровы 
(Кировск), «Золотая семья» – 
Виктор и Зейнеб Михеевы 
(Кировск).

Подробности на стр. 13

Фото Ольги ИЛЬНИЦКОЙ Павел Владимирович знает: и в ранней молодости, и в зрелом возрасте отцовство – это счастье!
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Апатиты. Дорогу от же-
лезнодорожного вокзала к 
дачам могут отремонтиро-
вать этим летом.

Решение есть
На прошлой неделе в «Мур-

манскавтодор» отправили пись-
мо с обращением, подписан-
ным 840 апатитчанами: дорога 
от вокзала к дачам, располо-
женным у второй и третьей 
ферм, стала почти непроезжей, 
продолжительный  паводок 
ухудшит её состояние – не-
обходимо принять меры. Эту 
ситуацию уже неоднократно 
обсуждали, жители просили 
заасфальтировать загородную 
дорогу (а это пока что невоз-
можно) или заново её отсы-
пать (что исправляет ситуацию 
на очень непродолжительное 
время).

Апатитчанка Анна Царёва, 
владелица дачи возле второй 
фермы, ещё в 2017 году начала 
переписку с министерством 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Мурманской области и 
«Мурманскавтодором».

– В письмах от региональных 
ведомств есть несколько мо-
ментов, которые позволяют не 
искать новые решения пробле-
мы или требовать от них невоз-
можного, а вернуться к вари-
анту, предложенному самими 
ведомствами, – говорит Павел 
Чуфырёв, заместитель главы 
города, составивший обраще-
ние в «Мурманскавтодор». – 
Они ссылались на пилотный 
проект по грунтовой части – 
дорогу на Варзугу, которую в 
прошлом году заново отсыпали 
и залили специальным раство-
ром. Областные власти писали 
Анне Михайловне, что если 

этот проект окажется удачным, 
его можно будет повторить в 
Апатитах. Насколько мне из-
вестно, жители Варзуги до-
вольны дорогой, и даже сейчас, 
в сезон паводка, она остаёт-
ся настолько ровной, что на 
автомобиле можно развивать 
скорость до 100 км/час.

Не второстепенная
Дорога от апатитского вок-

зала до железнодорожного 
переезда длиной чуть больше 
семи километров. Если бы её 
решили отсыпать и залить уже 
этим летом, возможно, это бы 
надолго сняло остроту ситуа-
ции. Однако такие масштабные 
мероприятия пока, вероятно, 
не осуществить, и апатитчане 
просят хотя бы обновить по-
крытие, пройтись грейдером 
по дороге в самых сложных 
местах, ведь на трёх участках, 

которые обрабатывали таким 
образом прошлой осенью, по-
лотно остаётся относительно 
целым. Главное – чтобы на 
проблему обратили внимание.

– Есть важный момент: в 
письмах дорогу называют вто-
ростепенной, с низкой интен-
сивностью движения, хотя в 
летнее время она очень вос-
требована, так как ведёт к 
двадцати садово-огородным 
хозяйствам, люди по ней ездят 
на берег озера, в лес, – про-
должает Павел Геннадьевич. – 
Именно поэтому мы просим 
провести ещё одну процедуру: 
проанализировать интенсив-
ность движения летом, а по-
сле получения новых данных 
обновить график грейдеровки 
полотна. Всё это должен вы-
полнить подрядчик, который 
обслуживает дорогу – Монче-

горское дорожное ремонтно-
строительное предприятие.
Поскольку состояние дороги 

влияет на осуществление дач-
ных муниципальных маршру-
тов, уже возникала ситуация, 
когда перевозчик, автоколонна 
№ 1378, заключал муниципаль-
ный контракт весьма неохотно. 
И увы, в будущем ничто не 
сможет помешать потенциаль-
ному подрядчику не отправ-
лять заявку на торги по этим 
загородным маршрутам, если 
он не сочтёт их выгодными или 
хотя бы не убыточными.

– Решая проблему дачников, 
мы решим и свои проблемы, – 
заключает Павел Чуфырёв. – 
Ответ от «Мурманскавтодора» 
должен прийти через 30 дней, 
будем ждать.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Ïðîáëåìà îáùàÿ

Павел Чуфырёв организовал сбор подписей апатитчан 
в пользу ремонта дороги. Фото Ольги ИЛЬНИЦКОЙ

Дорога на Варзугу выдержала испытание паводком. 
Фото предоставлено Павлом ЧУФЫРЁВЫМ

Апатиты. В этом году дворовые 
площадки ждёт масштабное преоб-
ражение – власти города вспоми-
нают опыт благоустройства про-
шлых лет.

Новые тротуары 
и освещение 

В 2020 году в городе отремонтирова-
ли двадцать придомовых территорий, 
на эти работы было выделено почти 
66 миллионов рублей из областного 
и муниципального бюджетов. Торги 
на благоустройство объявили ещё в 
феврале 2020 года, благодаря чему все 
необходимые процедуры удалось за-
вершить вовремя, и подрядчики смогли 
приступить к работам, как только по-
зволили погодные условия. 
В период ремонтных работ в Апатиты 

не раз приезжали с проверкой областные 
комиссии и отмечали, что благоустрой-
ство дворов продвигается хорошими 
темпами и с надлежащим качеством. 
Поскольку руководство муниципалитета 
комплексно подошло к работам ещё на 
стадии планирования, сроки окончания 
ремонтов были выдержаны. 
Итоговая цель проекта в официальной 

формулировке – «рост привлекательно-
сти внешнего вида города, улучшение 
условий для безопасного и комфорт-
ного проживания, трудовой деятель-
ности и отдыха населения» – была 
достигнута. 
Дворы на улицах Нечаева, 4, 5; 

Жемчужной, 24, 26; Кирова, 10; Кос-
монавтов, 7, 8, 9; Ленина, 9, 9а; Ферс-
мана, 43, 45; Строителей, 1; Бредова, 
2, 4, 30; Пушкина, 6; Геологов, 2; 
Гайдара, 1 и в переулке Московском, 
2 получили новое освещение, здесь 
заменили асфальтное покрытие (в том 
числе, при необходимости, и на троту-
арах). Также везде, где жители об этом 
просили, поставили новые скамейки и 
урны. Если суммировать площадь бла-
гоустроенных дворов, то получится 85 
тысяч квадратных метров!

Нужное дело 
– Большое спасибо губернатору об-

ласти Андрею Чибису, что он услышал 
пожелания наших горожан, которые 
обращались и лично к нему, и в админи-
страцию, и в Совет депутатов. Была про-
делана большая совместная подготови-
тельная работа, и как результат – придо-
мовые площадки по этим адресам были 

включены в региональную программу 
«Формирование комфортной городской 
среды» и преобразились, – говорит глава 
города Алексей Гиляров. – Нам удалось 
благоустроить двадцать дворовых терри-
торий – до этого такого объёма работ в 
городе не выполняли никогда. Надеюсь, 
что и в этом году все дворы, которые мы 

запланировали благоустроить, так же 
преобразятся.
Алексей Геннадьевич – председа-

тель общественной комиссии для ор-
ганизации общественного обсуждения 
проекта программы «Формирование 
современной городской среды на 
территории города Апатиты», по-
этому обо всех изменениях, которые 
апатитчане хотят видеть в своих 
дворах и общественных территори-
ях, он узнаёт одним из первых. 

– Хорошо, что жители вниматель-
но и вдумчиво относятся к проектам, 
которые выдвигают для реализации 
в рамках программы «Формирование 
современной городской среды», – от-
мечает Алексей Гиляров. – Это даёт 
гарантию того, что все требования 
по благоустройству обоснованы и на 
дворовых площадках исчезнут те не-
удобства, которые могли досаждать 
горожанам годами.
Напоминаем апатитчанам, что с 26 

апреля по 30 мая на сайте 51.gorodsreda.
ru будет проходить голосование по вы-
бору проекта благоустройства улицы 
Жемчужной. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото из архива Алексея ГИЛЯРОВА

85 òûñÿ÷ ìåòðîâ

Алексей Гиляров: «Важно, что 
жители города внимательно 
относятся к его благоустройству»
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Кировск. Город вошёл в федераль-
ный рейтинг городов с благоприятной 
городской средой.
Результаты индекса качества город-

ской среды за 2020 год опубликовал 
Минстрой России. Хорошим показате-
лем по итогам прошлого года считается 
город, набравший свыше 180 баллов. 
Показатель Кировска – 194 балла. Такой 
рейтинг проводится ежегодно с целью 
определить города, в которых идёт раз-
витие по шести типам пространств: жи-

лые кварталы, улично-дорожная сеть, 
зелёные зоны, состояние социальной, 
досуговой и деловой инфраструктуры, 
а также общегородские пространства. 
Оценка производится по параметрам 
безопасности, комфортности, экологич-
ности, уникальности, современности, а 
также по эффективности управления. 
Мониторинг индекса качества город-
ской среды входит в планы реализации 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Один из критериев индекса – вовле-
чение граждан в принятие решений по 
вопросам городского развития. Диалог с 
жителями и обсуждение с ними ключевых 
решений позволяет создавать действи-
тельно востребованные общественные 
пространства, повышает экономическую 
привлекательность территорий. Поэтому в 
текущем году запускается общефедераль-
ная рейтинговая платформа по голосова-
нию за объекты благоустройства.
Голосование пройдёт в период с 

26 апреля по 30 мая на платформе 
51.gorodsreda.ru. Кировчане также смо-
гут принять участие и проголосовать за 
одну из трёх территорий, возможных к 
благоустройству в 2022 году:

- площадка для зоны отдыха, распо-
ложенная в районе дома № 6 на улице 
Кондрикова (под сквер),

- сквер в районе банно-прачечного 
комбината (улица Хибиногорская),

- сквер около горбольницы (проспект 
Ленина).

Âûñîêèé ðåéòèíã

ÊÐÀÑÎÒÀ ÄËß ÂÑÅÕ
Кировск. Здесь приступили к обучению любителей-цветоводов.

послушать лекцию профессионалов, 
посвящённую озеленению и цветочно-
му оформлению. На первое меропри-
ятие, организованное по инициативе 
администрации в центральной библи-

отеке имени Горького, пришло так 
много кировчанок, что пришлось 
ставить дополнительные стулья. 
Большинство прихватило с собой 
тетради, чтобы записывать нужную 
информацию.
Всех собравшихся в этот вечер 

в библиотеке приветствовал глава 
города Вадим Турчинов, который 
также пригласил всех жителей при-
нять участие в голосовании по вы-
бору объектов благоустройства на 
2022 год в рамках федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Голосование 
начнётся с 26 апреля на платформе 
51.gorodsreda.ru и продлится до 30 
мая.

– Нам необходимо выбрать одну 
из трёх городских территорий, 
которая в последующем будет 
благоустроена. Только от нас с 
вами зависит, какое общественное 
пространство будет красивым, со-
временным и удобным для всех 
горожан, – подчеркнул Вадим Вик-
торович.

Затем научный сотруд-
ник Полярно-альпийского 
ботанического сада На-
дежда Тростенюк под-
робно рассказала о цве-
тущих растениях, при-
способленных к выжива-
нию на Крайнем Севере, 
о том, как выращивать 
и ухаживать за ними. За 
долгие годы в коллекци-
онных питомниках учё-
ные заполярного сада-ин-
ститута провели тысячи 
испытаний и, конечно, 
имеют огромный опыт, 
которым готовы делиться 
с местными любителя-
ми цветов. По мнению 
последних, такие знания 
очень полезны и инте-
ресны и, конечно, смогут 
пригодиться. А значит, 
яркой, цветущей красо-
ты, которая порадует всех 
окружающих, станет ещё 
больше!
Курс лекций входит в 

масштабную программу 
по озеленению и является 
частью городского конкурса «Цветущий 
город». Каждый четверг апреля специа-
листы ботанического сада-института 
будут бесплатно обучать горожан, а 

Надежда Тростенюк много лет 
занимается выращиванием цветов

В нашем городе живут неравнодуш-
ные люди, стремящиеся сделать родной 
Кировск лучше и красивее. Такой вы-
вод можно было сделать в прошлый 
четверг, глядя на количество желающих 

в июне проведут для всех желающих 
мастер-класс.

Вера НИКОЛАЕВА, 
фото автора

Вадим Турчинов – 
в числе участников лектория
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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»

Ïîíåäåëüíèê, 19 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 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» ВДНХ
07.05 «Другие Романовы». «Дон Кихот 

Ольденбургский»
07.35 Д/ф «Доисторические миры» 

(Франция)
08.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 1 с.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Городовой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Народный артист 

СССР Аркадий Райкин»
12.10 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12.55 Линия жизни. Екатерина 

Рождественская
13.50 Д/с «Дело №. Роберт Классон. 

Марксизм и электричество»
14.20 Цвет времени. Клод Моне
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире». «Ледокол 

Неганова»
16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 1 с.
17.50 Концерт №2 для фортепиано с 

оркестром. Фрагменты музыки 
балета «Ромео и Джульетта»

19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 

личного голоса»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Б. Волковым
22.10 Т/с «Достоевский», 1 с.
23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«За вкусную пищу»
00.00 Д/ф «Доисторические миры» 

(Франция)
00.55 ХХ век. «Народный артист 

СССР Аркадий Райкин»
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
02.40 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»

Матч!
Профилактика
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45, 

21.50, 00.25 Новости (16+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. 
Трансляция из Италии (16+)

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
14.50 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Профессиональный бокс. 

Эдгард Москвичев против 
Геннадия Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона WBA Asia. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

22.55 Тотальный футбол (12+)
23.35 Дзюдо. ЧЕ. Трансляция из 

Португалии
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Финал 4-х». Трансляция из 
Турции

01.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Мексики 
(16+)

03.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Мексики 
(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 Детектив «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.05 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Олеся 

Судзиловская» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат 2» (16+)
18.10 Детектив «Я знаю твои секреты» 

(12+)
22.35 «Восьмая весна Донбасса» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Артель «Напрасный труд» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+)
05.20 «Мой герой. Олеся 

Судзиловская» (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 «Яга. Кошмар темного 

леса» (16+)
01.15 Х/ф «Тварь» (18+)
02.30 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.45 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
02.25 Боевик «Фарт» (16+)
04.05 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)
05.45 Х/ф «Там, где водятся звезды» 

(16+)
06.00 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
07.25 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
09.20 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
11.15 Комедия «Привычка 

расставаться» (16+)
12.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
14.15 Комедия «Жили-были» (12+)
15.50 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
17.10 Драма «Адмиралъ» (16+)
19.25 Комедия «Короткие волны» (16+)
20.50 Х/ф «Включи мотор и сдай 

назад» (16+)
21.00 Драма «Пионеры-герои» (16+)
23.10 Драма «Голая бухта» (Россия - 

Финляндия) (16+)

Мир
05.00 Т/с «40+, или Геометрия чувств» 

(16+)
05.10 Т/с «Я ему верю» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости (16+)
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.20 Т/с «Я ему верю» (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. 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 «Марьина роща» (16+)
02.20 «Мир победителей» (16+)
04.05 Х/ф «Первая перчатка»

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 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 «Дум» (США) (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Красный дракон» 

(Германия - США) (18+)
02.45 Х/ф «Женщина, идущая 

впереди» (США) (18+)
04.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Детектив «Специалист» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Без права на выбор» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Без права на выбор» (16+)
13.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 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 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

1 (6+)
01.00 Мотогонки. FIM EWC. «24 часа 

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

8 (12+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

1 (6+)
06.00 Велоспорт. Amstel Gold. 

Женщины (12+)
06.45 Велоспорт. Amstel Gold. 

Мужчины (12+)
08.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

1 (6+)
09.30 Олимпийские игры. Тележурнал 

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

vs. Усэйн Болт (12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

1 (6+)

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

Бедняков (16+)
11.10 ТикТок Талант (16+)
12.40 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
16.50 Мир наизнанку. Китай (16+)
18.55 Большой выпуск (16+)
19.50 Орел и решка. 10 лет (16+)
20.50 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «Легенды завтрашнего дня-

3» (12+)
02.40 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.25 Орел и решка. Америка (16+)

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

«Концерт 6»
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (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» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» (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+)
13.30 «+100500» (18+)
15.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
18.00 «+100500» (18+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «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 Охотники за старьем (16+)
08.32 Как это сделано?: Аварийные 

испытания автомобилей, 
дельфтский фарфор, зонты (16+)

08.59 Как это сделано?: Железная руда, 
волновые лотки, люстры (16+)

09.25 Махинаторы возвращаются (16+)
10.18 Как устроена Вселенная: Гибель 

последних звезд (16+)
11.12 Миллиардер под прикрытием: 

возвращение (16+)
12.06 Металлоломщики (16+)
13.00, 13.27, 19.18, 19.45 Как это 

сделано? (16+)
13.54 Музейные загадки: Космические 

ангелы (16+)
16.36 Смертельный улов (16+)
17.30 Мятежный гараж (16+)
18.24 Охотники за старьем: Принимая 

риски (16+)
21.06 Охотники за реликвиями (16+)
22.00 В погоне за классикой: 

Музейная коллекция (16+)
22.54 Женская автомастерская (16+)
23.47 Музейные загадки: Призрак 

Кейти Кинг и другие истории (16+)
00.40 Смертельный улов: 

Двадцатиметровый монстр (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые 

материалы: Космическая 
золотая лихорадка (16+)

02.15 Мятежный гараж: Аукционные 
страсти (16+)

03.00 Как это устроено? (16+)
03.45 Охотники за старьем (16+)
04.30 Голые и напуганные XL (16+)
05.15 Операция «Спасение дома»: 

ранчо Рейни: Аляскинцы, 
объединяйтесь! (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Артиллерия 2-й мировой 

войны». «Бог войны» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Легенды разведки. Вильям 

Фишер» (16+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (6+)
13.50 T/c «А зори здесь тихие...», 

1-4 с. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 T/c «А зори здесь тихие...» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Операция 

«Тиргартенштрассе-4» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
01.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» (16+)
03.00 Х/ф «Прекрасная Елена» (16+)
04.30 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в 

космос» (12+)
05.15 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.20 А/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
09.05 А/ф «Кунг-фу Панда-2»
10.45 А/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
12.30 Т/с «Папик-2. Новый сезон!» 

(16+)
20.20 Х/ф «Седьмой сын» (18+)
22.25 «Колледж» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «А что ты умеешь?»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.25 Х/ф «Александр Невский» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Страсти по Чапаю», 5 и 6 

с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 

«Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Семейные 

обстоятельства», 5 и 6 с. (12+)
18.40 М/ф «Гора самоцветов»
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Страсти по Чапаю», 5 и 6 

с. (16+)
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». Академия 

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

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

несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 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 «Папарацци» 

(Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Контракт на 

счастье» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.15 Мелодрама «Улыбка 

пересмешника» (16+)
03.00 Д/ф «Лаборатория любви» (16+)
03.50 Д/ф «Порча» (16+)
04.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Бобр 

добр», «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»
08.05 М/с «Турбозавры»
09.05 М/с «Фееринки»
10.00 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.05 М/с «Тру и Радужное 

королевство»
11.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.10 М/с «Тобот» (6+)
12.35 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.25 М/с «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Смешарики. Спорт»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.50 М/с «Фиксики»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Три кота»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.10 М/с «Машины сказки»
03.35 М/с «Дружба - это чудо»

Как стать продавцом газеты 
«Кировский рабочий», 
узнайте по телефону

8 (815-55) 7-67-40
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Âòîðíèê, 20 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 «Прокофьев наш» (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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Бове
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «От колыбели 

человечества» (Япония - 
Германия - США - Франция)

08.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса», 2 с.

09.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«Старьевщик»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Сомневаюсь в явном, 

верю чуду... Несколько встреч с 
академиком А.Б. Мигдалом»

12.10 Цвет времени. Эль Греко
12.30 Д/ф «Невольник чести. Николай 

Мясковский»
13.10 Д/с «Секреты живой клетки»
13.35 Т/с «Достоевский», 1 с.
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Василий 

Суриков»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Б. Волковым
16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 2 с.
17.45 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
18.15 Симфония-концерт для 

виолончели с оркестром. А. 
Вайлерштайн, П. Ярви и Оркестр 
де Пари

19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «Достоевский», 2 с.
23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«Мода за и против»
00.00 Д/ф «От колыбели 

человечества» (Япония - 
Германия - США - Франция)

00.55 Д/ф «Сомневаюсь в явном, 
верю чуду... Несколько встреч с 
академиком А.Б. Мигдалом»

Профилактика

Матч!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 

17.45, 00.55, 03.00 Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 

KSW. Матеуш Гамрот против 
Мариана Зиолковски. 
Трансляция из Польши (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (16+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против Джо 
Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Трансляция из США (16+)

14.50 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Байер». Прямая 
трансляция (16+)

23.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Мексики (16+)

01.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. 
Трансляция из Мексики

02.00 Борьба. ЧЕ. Трансляция из 
Польши

03.05 Гандбол. ЧМ-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Плей-офф. 
Россия - Турция

04.40 Специальный репортаж (12+)
05.00 «Евро-2020. Страны и лица» 

(12+)

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

«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 Х/ф «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Дело «Пестрых» 

(12+)
10.50 «Актерские судьбы. Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Олег Фомин» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» (16+)
18.10 Детектив «Я знаю твои секреты 

2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Тюремные будни звезд» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
01.35 Д/ф «Тюремные будни звезд» 

(16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

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

Недетский отдых» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)
05.20 «Мой герой. Олег Фомин» (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. 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 «Темный мир» (16+)
01.15 Х/ф «От заката до рассвета: 

Кровавые деньги Техаса» (16+)
02.30 «Старец» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.15 Мелодрама «Снежный ангел» 
(16+)

03.00 Драма «Кавказская рулетка» 
(16+)

04.25 Мелодрама «Коля - перекати-
поле» (12+)

06.00 Х/ф «Петербург. Только по 
любви» (16+)

07.45 Комедия «Развод по 
собственному желанию» (16+)

09.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
10.55 Комедия «Жили-были» (12+)
12.30 Драма «Адмиралъ» (16+)
14.45 Комедия «Короткие волны» 

(16+)
16.15 Х/ф «Воротничок» (16+)
16.40 Драма «Пионеры-герои» (16+)
18.50 Драма «Кавказская рулетка» 

(16+)
20.25 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
21.00 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
23.15 Комедия «Кококо» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Первая перчатка»
05.25 Т/с «Я ему верю» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости (16+)
10.10 Т/с «Я ему верю» (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 «Марьина роща» (16+)
02.20 «Мир победителей» (16+)
04.00 Т/с «40+, или Геометрия чувств» 

(12+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «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» (США - 

Австралия) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (США) 

(16+)
02.15 Х/ф «Дьявольский 

особняк» (США - Канада - 
Великобритания) (16+)

04.05 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Телохранитель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 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 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

1 (6+)
01.00 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 1 

(12+)
02.30 Велоспорт. FIM EWC. «24 часа 

Ле-Мана» (12+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

1 (6+)
06.00 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 1 

(12+)
07.00 Велоспорт. «Флеш Брабансонн». 

Мужчины (12+)
08.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

1 (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 1 

(12+)
11.00 Триатлон. SLT Arena Games. 

Роттердам (12+)
11.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

1 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
10.25 Мир наизнанку. Китай (16+)
12.30 Умный дом (16+)
13.35 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
19.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
19.55 Орел и решка. 10 лет (16+)
21.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «Легенды завтрашнего дня-

3» (12+)
02.40 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.25 Орел и решка. Америка (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)
10.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (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+)
05.20 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 «Дорожные войны» (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+)
13.30 «+100500» (18+)
15.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
18.00 «+100500» (18+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «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 Охотники за старьем (16+)
08.32 Как это сделано?: Ножи для 

устриц, освещение стадионов, 
алмазы (16+)

08.59 Как это сделано?: Сыр чеддер, 
тренажеры СЛР (16+)

09.25 Махинаторы возвращаются (16+)
10.18 Как устроена Вселенная: Центр 

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

Музейная коллекция (16+)
12.06, 04.30 Женская автомастерская 

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

сделано? (16+)
13.54 Музейные загадки (16+)
16.36 Смертельный улов (16+)
17.30 Мятежный гараж (16+)
18.24 Охотники за старьем: В ногу со 

временем (16+)
21.06 Охотники за реликвиями (16+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы: Появление ледяных 
существ (16+)

22.54 Штаб-квартиры Гитлера (16+)
23.47 Музейные загадки: 

Убийственные микробы из 
космоса и другие истории (16+)

00.40 Смертельный улов: 
Необузданный кран (16+)

01.30 НАСА: необъяснимые 
материалы (16+)

02.15 Мятежный гараж: Воздушные 
поиски (16+)

03.00 Как это устроено?: 
Бронированные двери, губная 
помада, искусственные пальмы, 
латунные плашки (16+)

03.23 Как это устроено?: Карбоновое 
волокно, реставрация 
антиквариата, тягачи, фигурки на 
радиаторе (16+)

03.45 Охотники за старьем (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Артиллерия 2-й мировой 

войны». «Трудная цель» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50 Д/с «История воздушного боя». 

Фильм 1 (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «История воздушного боя». 

Фильм 1 (12+)
10.50 Т/с «Апостол» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Апостол» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Апостол» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка». 

«По следам войны» (12+)
19.40 «Легенды армии». Семен 

Школьников (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 «Семь часов до гибели» (6+)
01.10 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» (16+)
02.40 Х/ф «Действуй по обстановке!» 

(12+)
03.45 Х/ф «Под каменным небом» (12+)
05.10 Д/ф «Альта» против рейха» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 А/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
11.55 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
13.55 «Колледж» (16+)
15.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Т/с «Папик-2. Новый сезон!» (16+)
20.20 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» (США) (12+)
22.55 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (США) (6+)
00.55 «Русские не смеются» (16+)
01.55 Комедия «Дрянные девчонки» 

(12+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Глаша и Кикимора»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.45 Т/с «Семейные 

обстоятельства», 5 и 6 с. (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Страсти по Чапаю», 

7 и 8 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 

«Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Семейные 

обстоятельства», 7 и 8 с. (12+)
18.40 М/ф «Гора самоцветов»
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Страсти по Чапаю», 

7 и 8 с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными 

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

Домашний
06.30 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/ф «Порча» (16+)
13.55, 04.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Мелодрама «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Открытая дверь» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «Открытая дверь» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.30 Мелодрама «Улыбка 

пересмешника» (16+)
03.10 Д/ф «Лаборатория любви» (16+)
04.00 Д/ф «Порча» (16+)
04.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Бобр 

добр», «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»
08.05 М/с «Турбозавры»
09.05 М/с «Фееринки»
10.00 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.05 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.10 М/с «Тобот» (6+)
12.35 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.25 М/с «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Шаранавты. Герои 

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

доме мечты»
16.50 М/с «Фиксики»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.10 М/с «Все о Рози»
03.35 М/с «Дружба - это чудо»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Время покажет» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

13.00 «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+)
22.00 Т/с «Конец невинности» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Композитор Никита 

Богословский». Творческий вечер 
в Колонном зале Дома Союзов

12.30 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Секреты живой клетки»
13.35 Т/с «Достоевский», 2 с.
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Нодар Думбадзе «Закон 

вечности»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 3 с.
17.45 Д/с «Первые в мире». 

«Арифмометр Однера»
18.00 Концерт для фортепиано с 

оркестром №5. Симфония 
№7. С. Бабаян, В. Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «Великая 

французская революция: вопросы 
и ответы»

22.10 Т/с «Достоевский», 3 с.
23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«Московская кругосветка»
00.00 Д/ф «Знакомьтесь: 

неандерталец» (Франция)
00.55 ХХ век. «Композитор Никита 

Богословский». Творческий вечер 
в Колонном зале Дома Союзов

02.10 Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром. А. 
Вайлерштайн, П. Ярви и Оркестр 
де Пари

Матч!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.00, 

22.00, 00.55, 03.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 00.10 

Все на Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. One 

FC. Амир Алиакбари против Канга 
Джи Вона. Анатолий Малыхин 
против Александре Мачадо. 
Трансляция из Сингапура (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родригеса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Трансляция из США 
(16+)

14.45 Т/с «Фитнес» (16+)
15.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/2 финала. «Ахмат» (Грозный) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция (16+)

18.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)

22.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 
финала. «Лион» - «Монако». 
Прямая трансляция (16+)

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала

03.05 Борьба. ЧЕ. Трансляция из 
Польши

04.00 «Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты» (12+)

05.00 «Евро-2020. Страны и лица» 
(12+)

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

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

задание» (16+)
11.20 «Место встречи»
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

13.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Х/ф «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Ренат Акчурин» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
18.10 Детектив «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
01.35 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Диагноз 

на миллион» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт» (12+)
05.20 «Мой герой. Ренат Акчурин» (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. Соблазн» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» 

(16+)
01.15 Х/ф «От заката до рассвета: 

Дочь палача» (16+)
02.30 «Очевидцы» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Триллер «Груз 200» (18+)
02.15 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
03.55 Драма «Труша» (16+)
04.15 Х/ф «Сцепленные» (16+)
04.35 Х/ф «Пришелец» (12+)
06.00 Комедия «Жили-были» (12+)
07.25 Мелодрама «Стиляги» (12+)
09.50 Драма «Адмиралъ» (16+)
12.00 Комедия «Короткие волны» 

(16+)
13.30 Драма «Пионеры-герои» (16+)
15.35 Мелодрама «Снежный ангел» 

(16+)
17.35 Боевик «Джокер» (16+)
18.45 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
21.00 Детектив «Контрибуция» (12+)
00.00 Х/ф «Манжеты» (12+)

Мир
05.00 Т/с «40+, или Геометрия чувств» 

(12+)
07.40 Т/с «Марьина роща» (16+)
10.00, 11.55, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости (16+)
10.10 Т/с «Марьина роща» (16+)
12.00 Ежегодное Послание Президента 

РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию (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 «Марьина роща» (16+)
02.20 «Мир победителей» (16+)
04.00 Т/с «Возмездие» (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»
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
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+)

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (США) (12+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Снайпер» (16+)
12.40 Т/с «Брат за брата» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)
01.30 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 2 

(12+)
02.30 Велоспорт. Amstel Gold. Мужчины 

(12+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)
06.00 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 2 

(12+)
07.00 Велоспорт. Amstel Gold. Мужчины 

(12+)
08.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)
09.30 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 2 

(12+)
10.30 Велоспорт. Amstel Gold. Мужчины 

(12+)
11.15 Велоспорт. Amstel Gold. Женщины 

(12+)
12.05 Велоспорт. «Флеш Валлонь». 

Женщины (12+)
13.30 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 2 

(12+)
14.00 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 3 

(12+)
15.30 Велоспорт. «Флеш Валлонь». 

Мужчины (12+)
18.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
22.55 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «Легенды завтрашнего дня-3» 

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

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (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». 

«Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 «Дорожные войны» (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+)
13.30 «+100500» (18+)
15.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
17.00 Т/с «Солдаты 11» (12+)
18.00 «+100500» (18+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала. Охота началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Охотники за реликвиями: 

Старинный ломбард (16+)
06.23 Охотники за реликвиями: 

Выиграй, проиграй или сражайся 
(16+)

06.46, 14.48, 20.12 Махинаторы (16+)
07.39 Охотники за старьем (16+)
08.32 Как это сделано?: «Форд-

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

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

09.25 Махинаторы возвращаются (16+)
10.18 Как устроена Вселенная (16+)
11.12, 05.15 НАСА: необъяснимые 

материалы: Появление ледяных 
существ (16+)

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

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

13.54 Музейные загадки: Хаос в 
небоскребе и другие истории (16+)

15.42 Стальные парни (16+)
16.36 Смертельный улов: Время не 

ждет (16+)
17.30 Мятежный гараж: «Камаро» - 

уличный боец (16+)
18.24 Охотники за старьем: Бельгия 

(16+)
21.06 Охотники за реликвиями: Аллен 

против Тона (16+)
21.33 Охотники за реликвиями: 

Разделаны под орех (16+)
22.00 Голые и напуганные XL: Отвага в 

изгнании (16+)
23.47 Голые и напуганные XL (16+)
00.40 Смертельный улов (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы 

(16+)
02.15 Мятежный гараж: В погоне за 

шестизначной мечтой (16+)
03.00 Как это устроено? (16+)
03.45 Охотники за старьем (16+)
04.30 Штаб-квартиры Гитлера (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Артиллерия 2-й мировой 

войны». «Артиллерийская дуэль» 
(6+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50 Д/с «История воздушного боя». 

Фильм 2 (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «История воздушного боя». 

Фильм 2 (12+)
10.50 Т/с «Апостол» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Апостол» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Апостол» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка». 

«Горячий лед Уссури» (12+)
19.40 «Последний день». Анатолий 

Ромашин (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 «Ответный ход» (12+)
01.20 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

02.50 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» (16+)

03.35 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)
04.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 

войны» (12+)
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 «Миша портит все» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 А/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
11.45 Комедия «Дрянные девчонки» (12+)
13.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Папик-2. Новый сезон!» (16+)
20.20 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
22.15 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» (12+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Триллер «Исчезнувшая» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Аист»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.45 Т/с «Семейные обстоятельства», 

7 и 8 с. (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Страсти по Чапаю», 

9 и 10 с. (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Семейные обстоятельства», 

9 и 10 с. (12+)
18.40 М/ф «Гора самоцветов»
19.20 «Отражение»
22.05 Т/с «Страсти по Чапаю», 9 и 10 

с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
03.25 М/ф «Гора самоцветов»
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера 

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

строки». Петербург Набокова (6+)

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 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 «Контракт на 

счастье» (16+)
19.00 Х/ф «За все заплачено» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Х/ф «За все заплачено» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.20 Мелодрама «Улыбка 

пересмешника» (16+)
03.05 Д/ф «Лаборатория любви» (16+)
03.55 Д/ф «Порча» (16+)
04.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Бобр 

добр», «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»
08.05 М/с «Турбозавры»
09.05 М/с «Фееринки»
10.00 М/с «Роботы-поезда»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Тру и Радужное 

королевство»
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.10 М/с «Тобот» (6+)
12.35 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.25 М/с «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
16.50 М/с «Фиксики»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.10 М/с «Паровозик Тишка»
03.35 М/с «Дружба - это чудо»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Встань и иди. 100 лет 

исцелений» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Сретенский 

монастырь
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Знакомьтесь: 

неандерталец» (Франция)
08.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 3 с.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». «Бурлак»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с заслуженным 

тренером СССР Александром 
Гомельским»

12.10 Д/с «Первые в мире». 
«Телевидение Розинга»

12.30 Абсолютный слух
13.10 Д/с «Секреты живой клетки»
13.35 Т/с «Достоевский», 3 с.
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Театральная 

кукла»
15.50 «2 Верник 2». В. Рыжаков
16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 4 с.
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
18.15 Симфония №5. В. Юровский 

и Российский национальный 
оркестр

19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 

только миг...»
21.25 «Энигма. Надежда Павлова»
22.10 Т/с «Достоевский», 4 с.
23.10 Д/ф «Аз - это я как раз. Анатолий 

Зверев»
00.00 Д/ф «Новая история эволюции. 

Европейский след» (Германия)
00.55 ХХ век. «Встреча с заслуженным 

тренером СССР Александром 
Гомельским»

01.55 Концерт для фортепиано с 
оркестром №5. Симфония 
№7. С. Бабаян, В. Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

Матч!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.30, 

21.50, 03.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. АСА. 

Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция из Москвы 
(16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса. Трансляция из США 
(16+)

14.45 Т/с «Фитнес» (16+)
16.25 Футбол. Молодежное первенство 

России. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Хетафе». Прямая 
трансляция (16+)

01.40 Борьба. ЧЕ. Трансляция из 
Польши

02.40 Специальный репортаж (12+)
03.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Лацио»
05.00 «Евро-2020. Страны и лица» 

(12+)

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

«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 Х/ф «Бухта глубокая» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Впервые замужем»
10.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 

Жириновский» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Марат Башаров. Мне ничего не 

будет!» (16+)
18.10 Детектив «Я знаю твои секреты. 

Римский палач» (12+)
22.35 «Обложка. За что все не любят 

Меган?» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть 

вождя» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+)
01.35 «Прощание. Вилли Токарев» 

(16+)
02.20 Д/ф «Президент застрелился из 

«Калашникова» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальщики-проходимцы» 
(16+)

03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» (12+)
05.20 «Мой герой. Владимир 

Жириновский» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Из Азии с любовью» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
22.00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 

(16+)
00.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 

дьявола» (16+)
01.45 Т/с «Викинги» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Черная дыра» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Х/ф «Манжеты» (12+)
00.35 Х/ф «Пришелец» (12+)
02.05 Комедия «Жили-были» (12+)
03.30 Драма «Адмиралъ» (16+)
05.25 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» 

(16+)
06.00 Комедия «Короткие волны» (16+)
07.20 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
09.40 Драма «Пионеры-герои» (16+)
11.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
13.20 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
15.35 Комедия «Доминика» (12+)
17.05 Драма «Колокол и флейта» (16+)
17.45 Детектив «Контрибуция» (12+)
20.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
23.05 Драма «Отрыв» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Возмездие» (16+)
08.45 Т/с «Марьина роща» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости (16+)
10.10 Т/с «Марьина роща» (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 «Марьина роща» (16+)
02.20 «Мир победителей» (16+)
04.00 Т/с «Возмездие» (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+)
02.00 43 Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
открытие

03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (США - Аргентина) 

(18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Город грехов» (США) (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
13.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 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 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)
01.00 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 3 

(12+)
02.30 Велоспорт. «Флеш Валлонь». 

Мужчины (12+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)
06.00 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 3 

(12+)
07.00 Велоспорт. «Флеш Валлонь». 

Мужчины (12+)
08.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)
09.30 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 3 

(12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)
12.00 Гольф. PGA-тур. Обзор (6+)
12.30 Велоспорт. «Флеш Валлонь». 

Мужчины (12+)
14.00 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 3 

(12+)
15.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)
18.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 2 

(6+)
19.00 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 4 

(12+)
20.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 1 

(6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 На ножах (16+)
19.00 Бой с Герлз-2 (16+)
20.20 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
21.30 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня-3» 

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

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (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 «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». «Финал» 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 «Дорожные войны» (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+)
13.30 «+100500» (18+)
15.00 Т/с «Солдаты 11» (12+)
18.00 «+100500» (18+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала. Охота началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Охотники за реликвиями (16+)
06.46 Махинаторы: Опель GT 1900 1969 

года (16+)
07.39 Охотники за старьем (16+)
08.32 Как это сделано?: Автомобили 

«Морган», бамбуковый текстиль, 
унитазы (16+)

08.59 Как это сделано?: 
Ветрогенераторы, автомобильные 
шины, грибы (16+)

09.25 Махинаторы возвращаются: BMW 
635 CSI (16+)

10.18 Как устроена Вселенная: 
Космическое путешествие Земли 
(16+)

11.12 Золото со свалки: 
Четырехскоростной Mercury 
Cougar (16+)

11.39 Золото со свалки: Охота на Mopar 
в Санди (16+)

12.06 Золото со свалки: Невероятные 
находки в Дентоне (16+)

12.33 Золото со свалки: Нержавеющие 
редкости в Марикопе (16+)

13.00, 13.27 Как это сделано? (16+)
13.54 Музейные загадки: Лучший друг 

кошки и другие истории (16+)
14.48 Махинаторы (16+)
15.42 Стальные парни (16+)
16.36 Смертельный улов (16+)
17.30 История пластика (16+)
19.18 Гонка на вымирание (16+)
21.06 Глобальная уборка (16+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.54 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Коварное течение (16+)
23.47 Музейные загадки: Смерть 

принцессы Дианы и другие 
истории (16+)

00.40 Смертельный улов (16+)
01.30 Как устроена Вселенная: 

Магнитосфера Юпитера (16+)
02.15 Мятежный гараж: Солнечный 

лайнер (16+)
03.00 Как это устроено?: Прессованное 

стекло, надстройки для пикапа, 
пряжа из Альпака, канцелярские 
ножи (16+)

03.23 Как это устроено?: 
Скульптурирование, варочные 
панели, облегающий трикотаж, 
электробайки (16+)

03.45 Охотники за старьем: Когда 
появляется шанс (16+)

04.30 Голые и напуганные XL (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Артиллерия 2-й мировой 

войны». «Новое оружие» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Бомба» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Бомба» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Бомба» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Бомба» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка». 

«Новая эпоха» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Мир». 

Спецоперация баллистиков» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
01.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований» (16+)
03.00 Х/ф «Француз Сережа» (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.25 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 Комедия «Мисс Конгениальность» 

(12+)
12.05 Комедия «Мисс 

Конгениальность-2» (12+)
14.20 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Т/с «Папик-2. Новый сезон!» (16+)
20.30 Боевик «Небоскреб» (16+)
22.35 Боевик «Ограбление в ураган» 

(16+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 Комедия «Мисс Конгениальность» 

(12+)
03.20 Комедия «Мисс 

Конгениальность-2» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Чужой голос»
05.50 «Ералаш»

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

9 и 10 с. (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Семейные обстоятельства» 

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

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

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

(16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/ф «Порча» (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Мелодрама «Открытая дверь» 

(16+)
19.00 Мелодрама «И расцвел 

подсолнух...» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.25 Мелодрама «Улыбка 

пересмешника» (16+)
03.10 Д/ф «Лаборатория любви» (16+)
04.00 Д/ф «Порча» (16+)
04.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Бобр 

добр», «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»
08.05 М/с «Турбозавры»
09.05 М/с «Фееринки»
10.00 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 «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.25 М/с «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 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 «Фиксики»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.10 М/с «Котики, вперед!»
03.35 М/с «Дружба - это чудо»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Равнение на Вяльбе
Программа визита первого 

лица региона была весьма на-
сыщенной, вместив актуальные 
вопросы жизни наших горо-
дов – от развития спорта до 
внедрения программы энерго-
эффективности.
В Апатитах в этот день стар-

товал 50-километрвый женский 
марафон, который закрыл про-
грамму традиционной апрель-
ской недели больших лыжных 
гонок. Старт забегу дали губер-
натор и президент Федерации 
лыжных гонок России Елена 
Вяльбе, на дистанцию в этот 
день вышли 48 лыжниц.

– Для меня большая честь 

быть здесь вместе с легендар-
ной лыжницей и открывать эти 
соревнования! – сказал глава 
региона и призвал спортсменок 
равняться «на таких красивых 
и сильных русских женщин, 
как Елена Вяльбе». Напутство-
вала участниц гонок и сама 
трёхкратная олимпийская чем-
пионка.
Побед в нелёгкой борьбе по-

желал лыжницам заместитель 
генерального директора КФ 
АО «Апатит» Сергей Свинин, 
подчеркнувший, что для ком-
пании беговые лыжи один из 
любимых видов спорта, неслу-
чайно заместитель генерально-
го директора ПАО «ФосАгро» 

Валерий Фёдоров является 
вице-президентом Федерации 
лыжных гонок России.

Важна 
обратная связь

В Апатитах губернатор ос-
мотрел часть улицы Дзержин-
ского, с которой этим летом 
начнут её благоустройство в 
рамках программы «Комфорт-
ная городская среда» нацпроек-
та «Жильё и городская среда». 
Глава региона призвал город-
ские власти держать работы 
под непрестанным контролем.
В Кировске губернатору по-

казали сквер на улице Кондри-

кова с памятником первому 
управляющему комбинатом, 
входящий в число территорий, 
по которым жителям предстоит 
проголосовать с 26 апреля по 
30 мая на платформе Минстроя 
России 51.gorodsreda.ru. Эти 
объекты будут благоустраивать 
в 2022 году, и глава региона 
подчеркнул важность обратной 
связи с жителями.

– Перед тем как благоустра-
ивать, надо спросить мнение 
людей, – сказал, в частности, 
он. – Очень важно почувство-
вать, что нужно функциональ-
но от этих объектов – от ма-
ленького сквера, от большого 

ÇÍÀÒÜ, ×ÒÎ ËÞÄßÌ 
Апатиты – Кировск. Здесь в рабочей поездке побывал 

губернатор области, проверив, в том числе, реализацию 
проектов, призванных сделать жизнь горожан более 
комфортной.

Андрей Чибис: «Для меня большая честь открывать 
эти соревнования вместе с легендарной спортсменкой

парка и улицы, как мы видели 
сегодня в Апатитах. Понять, 
что жителям нужно, а затем 
уже предложить дизайн-про-
екты, чтобы это было удобно, 
комфортно, современно.
Также Андрей Чибис отме-

тил, что в Кировске в этом 
году благоустроят городской 
парк – проект не получил феде-
ральную поддержку, но вошёл 
в финал программы, а потому 
получит финансирование из 
областного бюджета.

 – Сейчас запущено голо-
сование, и очень здорово, что 
оно проходит не только на он-
лайн-площадках, мы видим – в 

Николай Бова, Андрей Чибис, Сергей Свинин. Улица Дзержинского – в зоне особого внимания

Губернатор лично убедился в надёжности нового подъёмника
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ÍÓÆÍÎ
работу вовлечены волонтёры, 
чтобы объяснить всё горожа-
нам как можно более понятно 
и доступно, – также сказал 
он, увидев разъяснительную 
работу добровольцев, которые 
начали дежурство в нескольких 
точках города, в том числе у 
памятника Кондрикову.

Теплее и дешевле
В городе горняков главе ре-

гиона показали примеры реа-
лизации муниципальной про-
граммы энергосбережения, в 
осуществлении которой по-
могает компания «ФосАгро». 
Программа предусматривает 
установку современного обо-
рудования в теплопунктах и 
переход на закрытую систему 
циркуляции воды.
Андрей Чибис побывал в ки-

ровском детском саду № 12 и в 
жилом доме № 15 на проспек-
те Ленина, первом из МКД, 
вступившим в проект. Реали-
зация программы проведена в 
большинстве муниципальных 
учреждений города, и отопи-
тельный сезон уже показал 
существенную экономию бюд-
жета на отоплении.
Теперь в эффективную про-

грамму вступают семь жилых 
домов, жители которых прого-
лосовали положительно. Здесь 
также уже есть результаты: 
первый же месяц пробного пу-
ска в доме № 15 на проспекте 
Ленина показал 30-процентную 
экономию ресурса при том, что 

Премьера фильма для кировчан прошла во Дворце культуры

в квартирах стало теплее.

Для детей – лучшее
Далее делегация высоких 

гостей отправилась к склону 
горы Айкуайвенчорр, где в 
рамках нацпроекта «Демогра-
фия» и региональной програм-
мы «Создание равных условий 
для занятий физкультурой и 
спортом» возводят администра-
тивно-спортивный комплекс 
и кресельный подъёмник для 
детско-юношеской  школы 
олимпийского резерва. Подъ-
ёмник имеет длину по склону 
765 метров, пропускную спо-
собность 1600 человек в час. 
Также в проект входит соб-
ственная система оснежения. 
Объекты находятся в высокой 
степени готовности, в эксплу-
атацию их планируют ввести 
осенью. Сегодня в школе за-
нимаются 268 детей на отде-
лениях «Горнолыжный спорт» 
и «Фристайл».

– В Кировске появится новый 
современнейший комплекс, и 
наши молодые спортсмены 
смогут тренироваться в луч-
ших условиях, – прокомменти-
ровал Андрей Чибис.
Посетил губернатор и муни-

ципальный комбинат школьного 
питания на улице Олимпий-
ской. Предприятие функциони-
рует в городе с 2016 года, это 
совместный проект Кировского 
филиала АО «Апатит» и компа-
нии «ФосАгро» при активном 
участии администрации города. 

Главе региона продемонстриро-
вали всю структуру комбината в 
здании бывшего детского дома, 
а также предложили продегу-
стировать изготовленные здесь 
котлеты из оленины и рыбы, 
свежую выпечку. К слову, уго-
щение Андрею Чибису понра-
вилось. Всё это и многое другое 
готовят в КШП специально для 
школ города, чтобы обеспечить 
правильный рацион.

Чистая правда
Завершился день показом 

фильма «Белый снег» в ки-
ровском Дворце культуры для 
жителей обоих городов, при-
чём в зале находилось много 
юных спортсменов. 
Автобиографичная драма по-

вествует о триумфальной и не 
повторённой до сих пор победе 
Елены Вяльбе в 1997 году в 
норвежском Тронхейме. Тогда, 
на чемпионате мира, талант-
ливая россиянка взяла весь 
комплект золотых медалей – 
пять из пяти. Весной прошло-
го года, накануне карантина, 
съёмки проходили на стадионе 

«Тирвас» – он изображал тот 
самый норвежский стадион, 
где развернулись главные со-
бытия фильма.

– Любые цели в жизни до-
стижимы, но чтобы их до-
стичь, нужно не просто хотеть, 
а биться за это! – обратился к 
присутствующим в зале Ан-
дрей Чибис, приведя в при-
мер судьбу и спортивный труд 
трёхкратной олимпийской чем-
пионки, лучшей лыжницы ХХ 
века, президента Федерации 
лыжных гонок России Елены 
Вяльбе.

– Мы не первый раз пока-
зываем фильм зрителям, но я 
каждый раз волнуюсь. Режис-
сёр и продюсеры не вносили 
коррективов в сценарий, ко-
торый написан с моих слов. 
Всё это – чистая правда, кроме 
полёта на вертолёте! – сказала 
сама Елена Валерьевна, под-
нявшись на сцену под овации 
зала.

– Правильным было приня-
то решение руководства стра-
ны – сделать серию фильмов о 
великих спортсменах, героях 
России, – отметил Валерий Фё-

доров, вице-президент ФЛГР. – 
«Белый снег» – один из них. 
На премьере фильма в Москве 
Елена сказала мне – обязатель-
но привезу «Белый снег» в 
подарок Апатитам и Кировску. 
Так что получайте подарок!
Фильм был на ура принят 

зрителями, не раз звучали 
аплодисменты, а финал сопро-
вождался настоящими оваци-
ями.

– В нашей семье все лыжные 
болельщики, сын занимает-
ся лыжами, муж – кандидат 
в мастера спорта, и малыш 
четырёхлетний уже стоит на 
лыжах, – рассказала в очере-
ди за автографами кировчанка 
Ирина Бучина. – Для нас показ 
фильма стал очень значимым 
событием! Мы следим за лыж-
ными гонками, и этот чемпио-
нат в Тронхейме я помню со 
школьных лет. Спасибо за воз-
можность увидеть прекрасный 
фильм, да ещё в одном зале с 
Еленой Валерьевной!

Зоя КАБЫШ, 
фото автора и  

Валентина Жиганова

Комбинат школьного питания готовит детям 
вкусную и полезную еду, руководство города и региона 
вновь убедилось в этом

Игорь Смолин: «Новые теплопункты – 
под непрестанным контролем ЦМТО»

Перед началом интернет-голосования волонтёры расскажут кировчанам 
про предлагаемые проекты
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Том Круз: Вечная 

молодость» (16+)
01.15 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Владимир резной
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Новая история эволюции. 

Европейский след» (Германия)
08.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса», 4 с.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Цирюльник»
10.15 Х/ф «Поручик Киже»
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
12.25 Власть факта. «Великая 

французская революция: 
вопросы и ответы»

13.10 Д/с «Секреты живой клетки»
13.35 Т/с «Достоевский», 4 с.
14.30 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы»
15.05 Письма из провинции. 

Майкопский район (Республика 
Адыгея)

15.35 «Энигма. Надежда Павлова»
16.15 Д/с «Первые в мире». 

«Радиотелефон Куприяновича»
16.30 Х/ф «Неизвестная...»
18.05 «Петя и волк». К. Хабенский, 

Ю. Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Роковые алмазы 

князей Мещерских»
20.30 Линия жизни. А. Гербер
21.30 Х/ф «Не сошлись характерами»
22.50 «2 Верник 2». С. Немоляева
00.00 Х/ф «Детство Икара» 

(Швейцария - Румыния - 
Франция)

01.50 Искатели. «Роковые алмазы 
князей Мещерских»

02.35 М/ф «Большой подземный бал»

Матч!
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 16.30, 17.50, 

03.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 00.40 Все 

на Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. One 

FC. Амир Алиакбари против 
Анатолия Малыхина. Ники 
Хольцкен против Джона Уэйна 
Парра. Трансляция из Сингапура 
(16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)

14.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Женщины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Швейцарии (16+)

16.35 «Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Спартак» (12+)

17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Белоруссия. Прямая трансляция 
(16+)

20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
(16+)

22.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против Тони 
Джонсона. Прямая трансляция 
из Белоруссии (16+)

01.40 Борьба. ЧЕ. Трансляция из 
Польши

02.40 Специальный репортаж (12+)
03.05 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. 1/4 финала. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Стрела» 
(Казань)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция (16+)

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

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

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Близнец» (12+)
23.55 «Своя правда» с Р. Бабаяном 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «Отель «Феникс» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Детектив «Отель «Феникс» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отель «Феникс» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 

Гайдая» (16+)
18.10 Детектив «Птичка в клетке» (12+)
20.00 Детектив «Психология 

преступления. Ничего личного» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

(12+)
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
02.40 Т/с «Генеральская внучка» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. На все ради сына» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «Странные дела» (16+)
20.30 Х/ф «Фантастическая четверка» 

(12+)
22.45 Х/ф «Ловушка времени» (18+)
00.30 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
02.30 «Секреты. Дочь» (16+)
03.00 «Секреты. Готова на все» (16+)
03.15 «Секреты. Соблазн» (16+)
03.45 «Секреты. Из Азии с любовью» 

(16+)
04.15 «Секреты. На все ради сына» 

(16+)
04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

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

Микробы» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Драма «Адмиралъ» (16+)
02.40 Комедия «Короткие волны» 

(16+)
04.00 Драма «Пионеры-герои» (16+)
05.50 Х/ф «Решиться на...» (16+)
06.00 Драма «Подсадной» (16+)
07.35 Мелодрама «Стиляги» (12+)
10.00 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
12.20 Мелодрама «С черного хода» 

(16+)
13.45 Детектив «Контрибуция» (12+)
16.45 Детектив «Контрибуция» (12+)
16.50 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
18.55 Драма «Отрыв» (16+)
20.25 Комедия «Коробочка» (16+)
20.45 Х/ф «Метафора» (16+)
21.00 Мелодрама «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
23.00 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Возмездие» (16+)
08.40 Т/с «Марьина роща» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Марьина роща» (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+)
17.20 Х/ф «Вий» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
00.30 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
02.15 «Ночной экспресс». Брейнсторм 

(12+)
03.20 Х/ф «Цирк» (6+)
04.50 М/ф

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Память сердца» (12+)
03.45 Т/с «Право на правду» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

(Великобритания - США) (12+)
21.45 Х/ф «Бэтмен: Начало» (США) 

(16+)
00.25 Х/ф «Темный рыцарь» (США) 

(16+)
03.00 Х/ф «Королева проклятых» 

(США) (16+)
04.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Брат за брата» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
13.50 Т/с «Орден» (12+)
17.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

2 (6+)
01.00 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 4 

(12+)
02.30 Велоспорт. «Флеш Валлонь». 

Женщины (12+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

1 (6+)
06.00 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 4 

(12+)
07.00 Велоспорт. «Флеш Валлонь». 

Женщины (12+)
08.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

1 (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 4 

(12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

1 (6+)
12.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

2 (6+)

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

(16+)
10.10 Мир наизнанку. Китай (16+)
11.10 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
12.20 Умный дом (16+)
13.20 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
16.50 Х/ф «Такси» (16+)
18.35 Х/ф «Такси-2» (16+)
20.25 Х/ф «Такси-3» (16+)
22.00 ТикТок Талант (16+)
00.00 Х/ф «Богемская рапсодия» (16+)
02.35 Пятница News (16+)
03.00 Т/с «Легенды завтрашнего дня-

3» (12+)
04.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.25 Орел и решка. Тревел гид (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (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 «Прожарка». «Юрий Дудь» (18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016». 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 «Дорожные войны» (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 «Другие 48 часов»
15.00 Триллер «Суррогаты» (16+)
16.50 Х/ф «Соучастник» (16+)
19.10 «+100500» (18+)
23.00 Триллер «Суррогаты» (16+)
00.50 «Фейк такси» (18+)
01.45 «Утилизатор» (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Охотники за реликвиями: В омут 

с головой (16+)
06.23 Охотники за реликвиями: 

Сменщик (16+)
06.46 Махинаторы: Ланча Фульвия 

1972 года (16+)
07.39 Охотники за старьем (16+)
08.32 Как это сделано?: Патроны, 

зубные боры, дорожная 
разметка (16+)

08.59, 13.00, 13.27, 19.18, 19.45 Как 
это сделано? (16+)

09.25 Махинаторы возвращаются: 
Mazda Mx5 (16+)

10.18 Как устроена Вселенная: В 
поисках пришельцев (16+)

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

Берингово море: Коварное 
течение (16+)

13.54 Музейные загадки: Бутерброд в 
космосе и другие истории (16+)

14.48, 20.12 Махинаторы (16+)
15.42 Стальные парни (16+)
16.36 Смертельный улов: Сейчас или 

никогда (16+)
17.30 Мятежный гараж: Приключения 

в мире Юрского периода (16+)
18.24 Охотники за старьем: Голландия 

(16+)
21.06 Охотники за реликвиями: Без 

парашюта (16+)
21.33 Охотники за реликвиями: 

Приключения Тона (16+)
22.00 Операция «Спасение дома»: 

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

космического корабля и другие 
истории (16+)

00.40 Смертельный улов: Любой 
ценой (16+)

01.30 Как устроена Вселенная: Марс 
(16+)

02.15 Мятежный гараж (16+)
03.00 Как это устроено?: Мотоколяски, 

французский тост, компрессоры 
для холодильников, нагнетатели 
(16+)

03.23 Как это устроено?: Наколенники, 
кондиционеры, оконная пленка, 
мотоциклетные выхлопные 
системы (16+)

03.45 Охотники за старьем: Принимая 
риски (16+)

Звезда
06.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Фронт» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Фронт» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Фронт» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Фронт» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Алексей 

Глызин (6+)
00.05 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек 

в гестапо» (12+)
04.00 Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
05.25 Х/ф «Похищение «Савойи» 

(12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 Боевик «Три Икс» (16+)
12.20 Боевик «Три Икса-2. Новый 

уровень» (16+)
14.20 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных городов» 

(США - Новая Зеландия) (16+)
23.35 Боевик «Небоскреб» (16+)
01.30 Драма «Храброе сердце» (США 

- Ирландия) (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол»
05.50 «Ералаш» (6+)

ОТР
06.00 «Потомки». Михаил Зощенко. 

Солнце после захода (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.45 Т/с «Семейные обстоятельства» 

(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 «Спецрепортаж» (12+)
10.25 Х/ф «Чапаев»
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные» (12+)
17.05 Х/ф «Родня» (12+)
18.40 М/ф «Гора самоцветов»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «Апрель» (16+)
00.15 Х/ф «Хлеб, золото, наган» (12+)
01.20 Х/ф «Чапаев»
02.50 Х/ф «Родня» (12+)
04.25 Х/ф «Путешествие с 

домашними животными» (16+)

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

несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 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 «За все заплачено» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Красота небесная» 

(16+)
23.30 Мелодрама «Горничная» 

(Россия - Украина) (16+)
03.30 Д/ф «Порча» (16+)
03.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Бобр 

добр», «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»
08.05 М/с «Турбозавры»
09.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
10.00 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 «Тобот» (6+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
13.25 М/с «Буба»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Монсики»
15.40 М/с «Простоквашино»
18.10 М/с «Щенячий патруль»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Оранжевая корова»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.00 М/с «Волшебный фонарь»
03.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия»
03.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
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Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Однажды в Париже. Далида, 

Дассен» (16+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» (16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.40 «Достояние Республики: Джо 

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

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, 

Бернадетт?» (16+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 «Нодар Думбадзе «Закон 

вечности»
07.05 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
08.35 Х/ф «Не сошлись характерами»
09.55 «Передвижники. Василий 

Суриков»
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
11.45 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
12.50 Д/с «Даты, определившие ход 

истории». «20 июня 1789 года. 
Клятва в зале для игры в мяч»

13.20 «Петя и волк». К. Хабенский, 
Ю. Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр

13.55 Русские композиторы XX века. 
«Сергей Прокофьев»

14.50 Х/ф «Мания величия» (Франция 
- Испания - Италия - ФРГ)

16.35 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков»

17.25 Д/с «Великие мифы. Илиада». 
«Патрокл и мирмидоняне»

17.55 Д/ф «Бионические полеты»
18.35 Х/ф «Дело № 306»
19.55 Д/ф «Театр Валентины 

Токарской. История одной 
удивительной судьбы»

22.00 «Агора»
23.00 Московский театр «Новая опера»
01.00 Х/ф «Мания величия» (Франция 

- Испания - Италия - ФРГ)
02.45 М/ф «Брак»

Матч!
06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 

Кингз» - «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция (16+)

07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 19.25, 00.55, 
03.00 Новости (16+)

07.35, 13.35, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

09.00 М/ф «Маша и медведь»
09.25 Х/ф «Полицейская история» 

(Гонконг) (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция (16+)

16.05 Все на хоккей! (16+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция (16+)
19.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» - «Нью-Джерси 
Девилз». Прямая трансляция 
(16+)

22.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Бетис». 
Прямая трансляция (16+)

01.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Трансляция из Швейцарии

02.00 Борьба. ЧЕ. Трансляция из 
Польши

03.05 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - 
«Металлург» (Новокузнецк)

05.00 «Евро-2020. Страны и лица» 
(12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.35 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
11.05 Т/с «Голубая планета-2» (16+)
12.05 Т/с «Планета Земля», ч. 1 (16+)
13.00 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
15.05 Орел и решка. 10 лет (16+)
16.05 Мир наизнанку. Китай (16+)
21.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
22.45 Х/ф «Такси-5» (16+)
00.45 Т/с «Легенды завтрашнего 

дня-3» (12+)
03.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)

НТВ
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 

(16+)
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

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

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

Страшная тайна Елены 
Прокловой (16+)

23.15 «Международная пилорама» 
(16+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группе «Чайф» - 35 лет! (16+)

01.35 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
04.50 Боевик «Не бойся, я с тобой! 

1919» (12+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «У тихой пристани...» (12+)
07.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.40 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные звезды» 
(12+)

08.45 Детектив «Сезон посадок» (12+)
10.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.00 Детектив «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
14.45 Детектив «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
17.05 Детектив «Алиса против 

правил» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
00.50 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)
01.30 «Восьмая весна Донбасса» 

(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат 

2» (16+)
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» (16+)
03.40 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
04.25 «Марат Башаров. Мне ничего не 

будет!» (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.20 «Слепая» (16+)
12.45 Х/ф «Ловушка времени» (16+)
14.30 Х/ф «Фантастическая четверка» 

(12+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
22.30 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+)
00.15 Х/ф «Гостья» (12+)
02.15 «Мистические истории» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Особо опасно. 

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

Растения» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.15 Драма «Голая бухта» (Россия - 
Финляндия) (16+)

03.15 Драма «Пионеры-герои» (16+)
05.05 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
05.35 Драма «Труша» (16+)
06.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
07.40 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
09.40 Детектив «Контрибуция» (12+)
12.40 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
14.45 Драма «Отрыв» (16+)
16.15 Мелодрама «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
18.15 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
20.35 Х/ф «Проценты» (16+)
20.55 Х/ф «Включи мотор и сдай 

назад» (16+)
21.05 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (18+)
22.45 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
23.10 Драма «Подбросы» (18+)

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

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
06.45 Х/ф «Лохматый папа» (США)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

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

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

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

и глупо! 11 нелепых покупок» 
(16+)

17.25 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(США - Канада - Индия) (12+)

Первое, что услышал Льюис, сту-
пив на порог загадочного особняка 
своего дяди, – это тиканье часов, 
раздававшееся из древних стен. 
Он окунается в мир магии и кол-
довства, о существовании ко-
торого даже не подозревал. Здесь 
оживают картины, обитают 
невероятные создания, а сердце 
дома хранит тайну времени.

19.25 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (США) (12+)

21.40 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» (США) 
(16+)

00.40 Х/ф «Фокус» (США - Аргентина) 
(18+)

02.40 Х/ф «V» значит Вендетта» (США 
- Германия) (16+)

04.40 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

2 (6+)
01.00 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 5 

(12+)
02.30 Велоспорт. «Париж - Рубе» 

(12+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

2 (6+)
06.00 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 5 

(12+)
07.00 Велоспорт. «Париж - Рубе» 

(12+)
08.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

2 (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 5 

(12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

2 (6+)
15.00 Автогонки. Формула E. 

Валенсия. Квалификация (12+)
15.30 Автогонки. Формула E. 

Валенсия. Гонка 1 (12+)
17.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

2 (6+)

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

(6+)
08.10 М/ф
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире (16+)
10.10 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
14.20 Х/ф «Тихий Дон» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Х/ф «Тихий Дон» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Х/ф «Тихий Дон» (16+)
22.25 Х/ф «Знахарь» (16+)
01.05 Х/ф «Вий» (6+)
02.15 Х/ф «Подкидыш» (6+)
03.30 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)

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» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Мелодрама «Та еще парочка» 

(США) (18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл-2016». 

«Спецдайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.30 «Очевидец» (16+)
07.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
17.00 Т/с «Солдаты-11» (12+)
20.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Х/ф «Соучастник» (16+)
03.00 «Очевидец» (16+)
04.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 17.57, 02.15, 02.38 Как это 

сделано? (16+)
06.23 Операция «Спасение дома»: 

ранчо Рейни (16+)
07.13, 18.24 Голые и напуганные XL: 

Отвага в изгнании (16+)
08.59, 20.12 В погоне за классикой: 

Музейная коллекция (16+)
09.52, 21.06 Женская автомастерская: 

Nova на продажу (16+)
10.18, 21.33 Женская автомастерская: 

Джип «Гладиатор» тогда и 
сейчас (16+)

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

прикрытием: возвращение: 
Суета и безденежье (16+)

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

Каролин выбирает без верха 
(16+)

13.54 Охотники за реликвиями: Погода 
портится (16+)

14.21 Охотники за реликвиями: Козлы 
отпущения (16+)

14.48 Охотники за реликвиями: Муки 
одиночества (16+)

15.15 Охотники за реликвиями: Аллен 
против Тона (16+)

15.42 Охотники за реликвиями: 
Разделаны под орех (16+)

16.09 Охотники за реликвиями: Без 
парашюта (16+)

16.36 Охотники за реликвиями: 
Приключения Тона (16+)

17.03 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Аэропорт Варшавы (16+)
22.54 Золото со свалки: 

Четырехскоростной Mercury 
Cougar (16+)

23.21 Золото со свалки: Охота на 
Mopar в Санди (16+)

23.47 Золото со свалки: Невероятные 
находки в Дентоне (16+)

00.14 Золото со свалки (16+)
00.40 Пятерка лучших: Пожарные 

гиганты (16+)
01.30 Пятерка лучших: 

Экстремальные железные 
дороги (16+)

03.00 Самогонщики (16+)

Звезда
07.05 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Елена 

Камбурова (6+)
10.10 «Круиз-Контроль». «Назрань - 

Эрзи» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «По следам 
секретного агента «Вертера» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Загадки 
Библии. Наука исследует чудо», 
ч. 2 (16+)

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

Филиппов (6+)
14.55 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
16.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
19.10 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

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

23.55 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.50 Т/с «Фронт» (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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.10 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» (США) (12+)
13.35 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» (США) (6+)
15.40 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» 
(США - Великобритания) (12+)

18.20 Боевик «Тихоокеанский рубеж» 
(США) (12+)

21.00 Боевик «Тихоокеанский 
рубеж-2» (Великобритания - 
Китай - США - Япония) (12+)

23.00 Триллер «Спутник» (16+)
01.15 Мелодрама «Звезда родилась» 

(США) (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Это что за птица?»
05.50 «Ералаш»

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

Великие композиторы». 
Фредерик Шопен (12+)

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

(12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «Хлеб, золото, наган» (12+)
11.45 Х/ф «Родня» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Родня» (12+)
13.20 Концерт, посвященный Андрею 

Эшпаю (6+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». 
Фредерик Шопен (12+)

18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Утомленные солнцем» 

(16+)
22.25 «Культурный обмен». Евгений 

Князев (12+)
23.05 Х/ф «Путешествие с 

домашними животными» (16+)
00.40 Х/ф «Безымянная звезда»
02.50 Д/ф «Пешком в историю». Моло-

дежный театр на Фонтанке (12+)
03.20 Х/ф «Апрель» (16+)
05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)

Карусель
05.00 М/с «Эмми и Гуру»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Грузовичок Лева»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Барбоскины»
10.45 «Зеленый проект»
11.10 М/с «Царевны»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «Лео и Тиг»
14.20 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино»
15.00, 23.20 «Ералаш» (6+)
16.40 М/с «Смешарики»
18.00 М/с «Оранжевая корова»
19.00 Х/ф «Фиксики. Большой секрет» 

(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия»
03.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки»

Домашний
06.30 Мелодрама «Нити любви» (16+)
10.05 Т/с «Вербное воскресенье», 

1-8 с. (16+)
19.00 Мелодрама «Моя мама» 

(Турция) (16+)
22.00 Мелодрама «Девушка средних 

лет» (16+)
01.50 Т/с «Вербное воскресенье», 

1-4 с. (16+)
05.20 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
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Первый канал
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета» 

(12+)
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я» 

(16+)
17.15 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в «Олимпийском» (12+)
19.40 «Точь-в-точь». Финал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Точь-в-точь». Финал (16+)
23.00 «Налет 2» (16+)
23.55 «Еврейское счастье» (18+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Лето Господне. Вербное 

воскресенье
07.05 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
07.50 Х/ф «Неизвестная...»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело № 306»
11.55 Письма из провинции. 

Майкопский район (Республика 
Адыгея)

12.25 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике

13.05 «Другие Романовы». 
«Августейший историк»

13.35 Д/с «Коллекция». 
«Национальный музей 
Каподимонте. Выставка 
«Неаполь, Неаполь...»

14.05 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Поэзия Константина 
Ваншенкина»

14.50 Д/с «Забытое ремесло». 
«Шорник»

15.05 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» (Франция)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...» Москва Шехтеля
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред» (Франция)
18.35 «Романтика романса». Евгению 

Птичкину посвящается..
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
21.35 Dance Open. Международный 

фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены

23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия» (18+)

23.40 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» (Франция)

01.05 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике

01.45 Искатели. «Забытый 
генералиссимус России»

02.30 М/ф «Догони-ветер», «Остров»

Матч!
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 

Гарсия против Джо Элмора. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 21.50, 00.50 
Новости (16+)

07.05, 13.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

09.00 Х/ф «Полицейская история 2» 
(Гонконг) (16+)

11.30 Д/ф «Человек свободный» 
(Германия) (12+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция (16+)

16.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)

18.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция (16+)

20.45 После футбола с Г. 
Черданцевым (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Лилль». Прямая 
трансляция (16+)

00.55 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Трансляция из Швейцарии

01.25 Борьба. ЧЕ. Трансляция из 
Польши

01.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Мексики 
(16+)

03.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Мексики 
(16+)

НТВ
06.55 «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+)
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

ТВЦ
05.40 Детектив «Птичка в клетке» 

(12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Обложка. За что все не любят 

Меган?» (16+)
08.40 Детектив «Психология 

преступления. Ничего личного» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Детектив «Выстрел в спину» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» (12+)
15.55 «Прощание. Муслим Магомаев» 

(16+)
16.50 Д/ф «Роковые знаки звезд» 

(16+)
17.40 Детектив «Свадебные хлопоты» 

(12+)
21.30 Детектив «Синичка 4» (16+)
00.25 «События»
00.45 Детектив «Синичка 4» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Детектив «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

(12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.15 «Рисуем сказки»
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
14.00 Т/с «Чернобыль-2. Зона 

отчуждения» (16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль: Зона 

отчуждения. Финал» (16+)
00.15 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
01.30 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
03.15 Т/с «Башня» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 Драма «Географ глобус пропил» 
(16+)

02.45 Комедия «Новенький» (12+)
03.15 Детектив «Контрибуция» (12+)
06.00 Драма «Пионеры-герои» (16+)
07.50 Комедия «Доминика» (12+)
09.20 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
11.25 Драма «Отрыв» (16+)
12.55 Мелодрама «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
14.50 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
17.20 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (18+)
18.55 Боевик «Фарт» (16+)
20.55 Триллер «Под водой» (16+)
21.00 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
22.35 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)

Мир
05.00 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
06.50 «Секретные материалы». 

Страсти по королеве (12+)
07.20 Х/ф «Лондонские каникулы» 

(16+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Горячий снег» (12+)
12.25 Т/с «Туман» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Туман» (16+)
17.10 Т/с «Туман-2» (16+)
18.30 «Вместе» (16+)
19.30 Т/с «Туман-2» (16+)
21.40 Т/с «Убить Сталина» (16+)
00.00 «Вместе» (16+)
01.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)

Россия 1
04.20 Х/ф «Любовь и немного перца» 

(16+)
06.00 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
12.55 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь и немного перца» 

(16+)
03.15 Х/ф «Золотые небеса» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Гравитация» 

(Великобритания - США) (16+)
10.20 Х/ф «Тайна дома с часами» 

(США - Канада - Индия) (12+)
12.20 Х/ф «Битва титанов» (США) 

(16+)
14.20 Х/ф «Гнев титанов» (США - 

Испания) (16+)
16.10 Х/ф «47 ронинов» (США 

- Великобритания - Япония - 
Венгрия) (12+)

18.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 
(США) (16+)

20.55 Х/ф «Хищник» (США - Канада) 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
06.35 Т/с «Убить дважды» (16+)
10.10 Т/с «Наводчица» (16+)
13.55 Боевик «Мститель» (16+)
17.45 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
21.35 Т/с «Убить дважды» (16+)
01.20 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
04.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

2 (6+)
01.00 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 1 

(12+)
01.30 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 2 

(12+)
02.00 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 3 

(12+)
02.30 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 4 

(12+)
03.15 Велоспорт. «Тур Альп». Этап 5 

(12+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

2 (6+)
06.00 Велоспорт. «Льеж - Бастонь - 

Льеж» (12+)
08.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

2 (6+)
09.30 Велоспорт. «Париж - Рубе». 

Женщины (12+)
10.30 Велоспорт. Amstel Gold. 

Женщины (12+)
11.30 Велоспорт. «Флеш Валлонь». 

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

Льеж». Женщины (12+)
13.45 Велоспорт. «Флеш Валлонь». 

Мужчины (12+)
14.25 Велоспорт. «Льеж - Бастонь - 

Льеж». Мужчины (12+)
18.15 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

2 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
06.35 Орел и решка. Мегаполисы 

(16+)
07.25 Орел и решка. Россия-2 (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
10.00 Т/с «Голубая планета-2» (16+)
11.00 Т/с «Планета Земля», ч. 1 (16+)
12.05 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
13.05 Х/ф «Такси» (16+)
14.55 Х/ф «Такси-2» (16+)
16.40 Х/ф «Такси-3» (16+)
18.15 Х/ф «Такси-4» (16+)
20.05 Х/ф «Такси-5» (16+)
22.00 ДНК-шоу (16+)
23.05 Х/ф «Богемская рапсодия» (16+)
01.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
02.35 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 «Год свиньи» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.30 «Очевидец» (16+)
07.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 «Утилизатор» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-11» (12+)
20.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Х/ф «Смерч» (США)
03.00 «Очевидец» (16+)
04.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 17.57, 18.24, 18.51 Как это 

сделано? (16+)
06.23 Как это устроено?: Сомбреро, 

Заправка для салата, 
Капсюльный пистолет, 
Регенеративная медицина (16+)

06.46 Как это устроено?: Терки для 
сыра, Острый соус, Серебряные 
украшения, Мексиканские стулья 
(16+)

07.13 Золотая лихорадка (16+)
08.06 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Коварное течение (16+)
08.59 Пятерка лучших: Гигантские 

самолеты (16+)
09.52 Пятерка лучших: Могучие 

перевозчики (16+)
10.45, 20.12 Легендарные места: 

Плоть и кровь (16+)
11.39, 03.45 Фургон мечты: Оседлать 

мечту (16+)
12.06, 04.08 Фургон мечты: Дом там, 

где дорога (16+)
12.33 Мятежный гараж: Мятежный 

Фейрлейн (16+)
13.27 Мятежный гараж: Палки в 

колесах (16+)
14.21, 15.15, 16.09 Мятежный гараж 

(16+)
17.03 Как это устроено?: Манки для 

дичи, Майонез, Лезвия для 
бритв, Безопасные бритвы (16+)

17.30 Как это устроено?: Кукурузные 
чипсы, Коленвалы, Легкие 
самолеты, Колеса (16+)

19.18 НАСА: необъяснимые 
материалы: Появление ледяных 
существ (16+)

21.06 Штаб-квартиры Гитлера (16+)
22.00, 05.15 Полиция Испании (16+)
22.54 Самогонщики (16+)
23.47 Охотники за старьем: Принимая 

риски (16+)
00.40 Охотники за старьем: В ногу со 

временем (16+)
01.30 Охотники за старьем: Бельгия 

(16+)
02.15 Махинаторы: Range Rover Mk3 

(16+)
03.00 Махинаторы: Porsche Boxster 

(16+)
04.30 Аэропорт Варшавы (16+)

Звезда
06.00 Т/с «Фронт» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Черный альбом. Тайна советско-
финляндской войны» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Размах крыльев» (12+)

У пассажирского самолёта, следу-
ющего рейсом Хабаровск – Сверд-
ловск, загорелись два двигателя. 
До места назначения три часа, к 
тому же полосы закрыты по ме-
теоусловиям, а самолёт может 
продержаться в воздухе лишь 15 
минут. Надо принять единствен-
но правильное решение, чтобы 
предотвратить беду...

01.30 Т/с «Всем скорбящим радость» 
(16+)

04.30 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
11.55 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» (12+)
13.40 Х/ф «Хроники хищных городов»   

(16+)
16.10 Боевик «Тихоокеанский рубеж»  

(12+)
18.45 Боевик «Тихоокеанский 

рубеж-2» (12+)
21.00 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» (12+)
23.45 «Колледж» (16+)
01.15 Драма «Великий Гэтсби» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Чуня»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Фигура речи» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.05 Х/ф «Безымянная звезда»
12.15 Х/ф «Утомленные солнцем» 

(16+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Утомленные солнцем» 

(16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю». 

Молодежный театр на Фонтанке 
(12+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Нелли Кобзон 

(12+)
20.25 Х/ф «Дерсу Узала»
22.45 «Вспомнить все» (12+)
23.10 Концерт, посвященный Андрею 

Эшпаю (6+)
00.30 «Домашние животные» (12+)
01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.25 Х/ф «Утомленные солнцем» 

(16+)
04.50 Х/ф «Хлеб, золото, наган» (12+)

Домашний
06.30 Мелодрама «Процесс» (16+)
10.10 Мелодрама «И расцвел 

подсолнух...» (16+)
14.25 «Пять ужинов» (16+)
14.40 Мелодрама «Красота небесная» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Моя мама» 

(Турция) (16+)
22.00 Мелодрама «Нити любви» (16+)
01.50 Т/с «Вербное воскресенье», 5-8 

с. (16+)
05.20 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

Карусель
05.00 М/с «Нильс»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Кошечки-собачки»
10.45 «Проще простого!»
11.05 М/с «Клео и Кукин»
12.30 «Игра с умом»
12.50 М/с «Ник-изобретатель»
14.20 М/ф «Бременские музыканты», 

«По следам бременских 
музыкантов»

15.00, 23.20 «Ералаш» (6+)
16.15 М/ф «Томас и его друзья. 

Кругосветное путешествие!»
17.40 М/с «Маша и Медведь»
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 «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
00.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.00 М/с «Бумажки»
03.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия»
03.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
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чительная черта корейского 
попа: парни тонируют лицо, 
высветляя цвет кожи, и подкра-
шивают глаза и брови тенями. 
Девушки, наблюдавшие за пре-
ображением модели, отметили, 
что и нашим ребятам было бы 
неплохо научиться следить за 
своей кожей, но признали, что 
подобные «украшательства» 
были бы явно не поняты на 
улицах нашего города.

Ангелина Камнева, специа-
лист Молодёжного социаль-
ного центра и создатель шко-
лы креативного творчества 
«Proговори», рассказала, что 
идея провести Аниме-фест 
принадлежит её ученикам – 
студентам МАГУ из Апатитов 
и Кировска, а также из других 
городов Мурманской области.
Руководитель  арт-студии 

«Манга» – ещё одного органи-

ÍÀÑ ÁÎËÜØÅ, È ÌÛ ÑÈËÜÍÅÉ!ÍÀÑ ÁÎËÜØÅ, È ÌÛ ÑÈËÜÍÅÉ!

Глава семейства Павел Бакланов и его прекрасные дамы

Мастер-класс по K-pop макияжу

Апатиты. Ярким всполохом на фоне серого апрель-
ского вечера в центральной библиотеке прошёл Аниме-
фест – фестиваль любителей японских мультфильмов 
и комиксов.

На носочках
Приуроченный к Дню ани-

мешника, он собрал такое коли-
чество наряженной в различных 
персонажей молодёжи, какое 
редко бывает в тихих залах 
«Пушкинской». Волосы самых 
невероятных цветов, макияж, 
делающий и без того юные и 
красивые лица «няшными», ко-
стюмы – от простых плюшевых 
ушек на макушках до сложно-
сочинённых ансамблей, с ме-
чами и другим замысловатым 
оружием и аксессуарами – всё 
это создавало впечатление, будто 
попал в другой мир.
Особо выделялся из это-

го потока неземных существ 
внушительного роста молодой 
человек на высоких копытах, 
отороченных мехом, голову 
которого венчали невероятных 
размеров рога. Даниил Кудряв-
цев рассказал, что его персо-
наж из сериала «Fairy Tail», но 
он доработал и осовременил 

образ, надев кожаную куртку-
косуху и джинсы, получилось 
очень брутально!

– На одно копыто ушло во-
семь часов, – признаётся он. – 
Само оно сделано из дерева, а 
на ногах – просто старая шуба, 
мех от старой куртки.

– А ходить на них удобно? 
Наверное, как на каблуках?

– Скорее, как на пуантах, на 
носочках!

Без оценок
На обоих этажах библиотеки 

происходил бесконечный движ: 
здесь читают лекцию по по-
пулярному мультфильму, там – 
угадывают фильм по картин-
кам, играют в настолки, пишут 
иероглифами и, конечно-же, 
рисуют аниме-персонажей.
Начинающий  визажист 

Елизавета Вознесенская про-
вела мастер-класс по K-pop 
макияжу. Моделью выступил 
молодой человек – это отли-

затора фестиваля – Виолетта 
Васильева отметила, что, при-
ходя в её студию, дети ищут 
место, где могут пообщаться, 
где их поймут и примут таки-
ми, какие они есть.

– У меня в студии много 
ребят, которые занимаются с 
первого дня, и я вижу, как они 
выросли. Они научились об-
щаться, самовыражаться, не 
стесняясь этого. Они выросли 
на моих глазах – я вижу это по 
их рисункам! Мы учим рисо-
вать, придумывать и выражать 
себя, оценок не ставим. У нас 
сейчас не такая большая груп-
па, и мы всегда рады новым 
участникам!
В это время к нам подошли 

две девушки как раз с прось-
бой записаться в арт-студию. 
Они признались, что в восторге 
от мероприятия, и надеются 
на его продолжение в даль-
нейшем. С их мнением скорее 
всего согласились бы все гости 
фестиваля – это было видно по 
их счастливым и разукрашен-
ным мордашкам.

Кристина НОВИКОВА, 
текст и фото

Рождение третьего – мечта
Павел работает в пожарной части 

№ 31, давно увлекается хоккеем, при-
чём весьма серьёзно: судит областные и 
городские чемпионаты. Семья Баклано-
вых, отметившая 22-ю годовщину, начи-
налась довольно типично: Павел увидел 
симпатичную девушку на фотографии 
в альбоме своей соседки и попросил 
познакомить их. На первое свидание он 
пришёл не один, а со своей собакой – 
огромным алабаем по кличке Дези, 
которую Катя сначала побаивалась.
Отношения между молодыми людьми 

быстро понеслись к свадьбе, спустя год 
после торжества родилась старшая дочь 
Алина, и тогда алабай Дези стала в се-
мье настоящей помощницей и нянькой 
для малышки. Ещё через год родилась 

вторая дочка Елизавета, девочки-погод-
ки получились такими похожими, что 
друзья семьи называли их близняшками 
и иногда даже путали.

– А вообще вышло интересно: в мла-
денчестве горластой и своенравной 
была старшая, а Лиза росла спокойной 
и послушной, – вспоминает Павел. – Но 
стоило им стать постарше – неожидан-
но начала вести себя спокойно Алина, 
а вредничать – Лиза.
Семья жила ровно и счастливо: ро-

дители работали, отец учил дочерей 
кататься на коньках, мама водила их на 
кружки и занималась с ними разным ру-
коделием. Прошло почти двадцать лет...

– Когда мы с сестрой окончили школу 
и поступили в вузы, у нас дома стало... 
как-то пустовато, – говорит старшая из 

дочерей, Алина. – Тогда мама с папой 
вспомнили о своей давней мечте – тре-
тьем ребёнке.
И в 2019 году семья Баклановых по-

полнилась пятым маленьким челове-
ком – сыном по имени Ярослав.

О ролях и гармонии
– Конечно, когда ты становишься ро-

дителем спустя двадцать лет, по-иному 
смотришь почти на всё, – говорит Павел 
Бакланов. – Радость такая же сильная, но 
опыта больше, ведь всё, что происходило 
в семье за эти годы, анализируешь, запо-
минаешь промахи, отмечаешь хорошее. 
И сейчас будем стараться не повторять 
каких-то ошибок.

– Трудно было снова решиться всё 
это пройти – пелёнки, горшки, проре-

зывание зубов и прочие 
«прелести»?

– Ребёнок объединя-
ет супругов, по крайней 
мере, если они нормаль-
ные, здравомыслящие 
люди. А ещё я люблю 
повторять: чем нас боль-
ше, тем мы сильней! Так 
что нет, решиться было 
нетрудно.

– Скажите, есть ли 
какой-то секрет, как не 
устать от быта и друг 
от друга, что неизбеж-
но, когда вместе живут 
пять человек?

– Нужно уважать и 
не лезть в личное про-
странство. Есть, знае-
те, такие пары, которые 
следят друг за другом в 
соцсетях, проверяют те-
лефоны... Всё это созда-
ёт лишнее напряжение, 
нужно доверять. Тогда в 
семье дышится легче. А 
ещё нужно распределять 

задачи правильно, чтобы не появлялась 
усталость: я работаю, обеспечиваю се-
мье достойную жизнь, супруга и дочери 
занимаются домом.

– Есть ли у вас какие-то планы на 
будущее для всей семьи, чего бы вы 
ещё хотели достичь?

– Знаю точно, чего не хочу: сидеть в 
старости с супругой по разным комна-
там, глядя в телевизор. Вот так полу-
читься не должно, поэтому нужно жить 
общими интересами, поддерживая друг 
друга.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото из семейного архива 

Баклановых

Папина радость – 
сын Ярослав
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß Информация о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов города Апатиты 

«Об исполнении городского бюджета за 2020 год»

Уважаемые жители города Апатиты!
Уведомляем вас о том, что 29 апреля 2021 года в 17 часов 00 минут по ини-

циативе Главы города Апатиты в малом зале Администрации города Апатиты 
состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 
Апатиты «Об исполнении городского бюджета за 2020 год».

Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов города Апа-
титы «Об исполнении городского бюджета за 2020 год» принимаются не позднее 
27 апреля 2021 года 17 часов 00 минут в письменном виде в отделе организа-
ционной работы и кадров Администрации города Апатиты (город Апатиты, пло-
щадь Ленина, дом 1, кабинет 211) по будням с 8 часов 30 минут до 12 часов 45 
минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (контактный телефон отдела 
организационной работы и кадров Администрации города Апатиты – 6-02-28), 
факсимильной связью по телефону (815-55)60233 и по адресу электронной по-
чты madm@apatity-city.ru 

Проект решения Совета депутатов города Апатиты «Об исполнении го-
родского бюджета за 2020 год» опубликован в бесплатном приложении к 
№ 15 «КР» от 15.04.2021 года.

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 15 от 15 апреля 

2021 года. В нём вы можете ознакомиться:
- с постановлением Администрации города Кировска с подведомствен-

ной территорией от 09.04.2021 № 388 «О внесении изменений в некоторые 
постановления администрации города Кировска, принятые по вопросам 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального обра-
зования город Кировск с подведомственной территорией»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомствен-
ной территорией от 13.04.2021 № 394 «О мерах по реализации постанов-
ления Правительства Мурманской области от 18 декабря 2020 г. № 907-ПП 
«Об организации проведения временных общественно полезных работ в 
Мурманской области в 2021 году»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 13.04.2021 
№ 297 «О внесении изменений в муниципальную программу города Апа-
титы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами населения города», утверждённую постановлением Администра-
ции города Апатиты от 10.11.2020 № 804»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 13.04.2021 
№ 298 «Об установлении публичных сервитутов»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 13.04.2021 
№ 299 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области на возмещение недополученных дохо-
дов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевоз-
ки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым 
тарифам, не обеспечивающим возмещение понесённых затрат, утверж-
дённый постановлением Администрации города Апатиты от 22.03.2018 
№ 341»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 13.04.2021 
№ 300 «О внесении изменений в Положение о компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпу-
ска (отдыха) и обратно лицам, работающим в органах местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждениях города Апатиты, и неработающим 
членам их семей, утверждённое постановлением Администрации города 
Апатиты от 04.05.2016 № 541»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 13.04.2021 
№ 302 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Апатиты от 18.06.2020 № 462 «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов в форме субсидии начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 13.04.2021 
№ 303 «О внесении изменений в административный регламент исполне-
ния муниципальной функции «Осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты от 30.10.2015 № 1377»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 13.04.2021 
№ 304 «О внесении изменений в административный регламент исполне-
ния муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области», утверждённый по-
становлением Администрации города Апатиты от 12.09.2014 № 1134»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 13.04.2021 
№ 305 «О внесении изменений в административный регламент исполне-
ния муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории муниципального образования город Апатиты», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты от 18.08.2014 № 1028»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 13.04.2021 
№ 306 «О внесении изменений в Порядок проведения муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения на территории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, утверждённый по-
становлением Администрации города Апатиты от 17.03.2021 № 194»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 14.04.2021 
№ 308 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Апатиты от 30.06.2016 № 839 «Об утверждении Перечня должностных лиц, 
уполномоченных от имени Администрации города Апатиты осуществлять 
муниципальный земельный контроль на территории муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 14.04.2021 
№ 309 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Апатиты от 30.06.2016 № 838 «Об утверждении Перечня должностных лиц, 
уполномоченных от имени Администрации города Апатиты осуществлять 
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах города Апатиты»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 14.04.2021 
№ 310 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных от 
имени Администрации города Апатиты осуществлять муниципальный лес-
ной контроль на территории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области»;

- с информацией для жителей города Апатиты о качестве воды, подава-
емой абонентам с использованием централизованных систем водоснабже-
ния за 12 месяцев 2020 года;

- с проектом решения Совета депутатов города Апатиты «Об исполне-
нии городского бюджета за 2020 год».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и советах 
депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2021 № 391

О внесении изменений в постановление администрации 
города Кировска от 05.04.2017 № 456 «Об определении 
видов обязательных работ и объектов, на которых они 
отбываются осуждёнными, и мест отбывания наказа-
ния в виде исправительных работ осуждёнными, не 

имеющими основного места работы»
В соответствии со статьями 49 и 50 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 48 Устава города Кировска, на основании ходатайства Апатитского 
межмуниципального филиала федерального казенного учреждения Уголовно-
исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения на-
казаний по Мурманской области, в целях дополнения перечня мест отбывания 
наказания в виде обязательных и исправительных работ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Кировска от 05.04.2017 № 
456 «Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых они от-
бываются осужденными, и мест отбывания наказания в виде исправительных 
работ осужденными, не имеющими основного места работы» (в редакции поста-
новления администрации города Кировска от 03.09.2019 № 1099) (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1. Дополнить Перечень видов обязательных работ и объекты, на которых 
они отбываются осужденными, на территории муниципального образования го-
род Кировск с подведомственной территорией, определенный приложением № 1 
к постановлению, строкой № 7 следующего содержания:

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Городская 
обслуживающая компания»

Работы по уборке при-
легающих территорий, 
подсобные работы

2

1.2. Дополнить Перечень мест для отбывания наказания в виде исправитель-
ных работ осужденными, не имеющими основного места работы, на территории 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, 
определенный приложением № 2 к постановлению, строками № 8, 9 следующего 
содержания:

8 Общество с ограниченной ответственностью «Городская 
обслуживающая компания»

2

9 Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА» 1

 2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайловной (г. 

Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.ru, 8 (960) 
027-74-90, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 22318) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040133:41, расположенного: Мурманская обл., г. Кировск, ул. 
Дзержинского, здание № 14.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению 
муниципальной собственностью Администрации города Кировска (г. Ки-
ровск, пр. Ленина, 16. Тел. 8 (815-31) 9-87-16).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120, 17 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16 апреля 2021 г. по 16 мая 2021 г. по 
адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. 
Дзержинского, здание № 14, кадастровый номер 51:16:0040133:41.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Со-
ветской Конституции, здание № 20, кадастровый номер 51:16:0040133:24.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Со-
ветской Конституции, здание № 22, кадастровый номер 51:16:0040133:25.

4. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Со-
ветской Конституции, здание № 24, кадастровый номер 51:16:0040133:26.

5. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Со-
ветской Конституции, здание № 26, кадастровый номер 51:16:0040133:27.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайловной (г. 

Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.ru, 8 (960) 027-
74-90, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 51:17:0020103:21, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной тер-
риторией, н.п. Титан.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению му-
ниципальной собственностью Администрации города Кировска (г. Кировск, 
пр. Ленина, 16. Тел. 8 (815-31) 9-87-16).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с 
подведомственной территорией, н.п. Титан, д. 12 17 мая 2021 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 16 апреля 2021 г. по 16 мая 2021 г. по адресу: г. 
Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск 
с подведомственной территорией, н.п. Титан, кадастровый номер 
51:17:0020103:21.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, н.п. Титан, здание № 3, кадастровый номер 
51:17:0020103:4.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, н.п. Титан, здание № 2, кадастровый номер 
51:17:0020103:42.

4. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, н.п. Титан, здание № 1, кадастровый номер 
51:17:0020103:41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).  

ЗНАКОМСТВА
  Ищу единомышленников и 

друзей для общения. Тел. 
8 (953) 758-21-09

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Небольшой холодильник 
«Бирюса». Тел. 8 (951) 647-55-
61

  Холодильник, стиральную 
и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Обеденный стол с двумя 

стульями, стеклянный столик, 
кровать с матрасом (180 х 
200). Тел. 8 (951) 647-55-61

  Новый спальный гарнитур 
«Болеро» (в упаковке, произ-
водитель Эстония, цвет чёр-
ный), стенку (4 м длина, в хо-
рошем состоянии, цвет орех). 
Тел. 8 (921) 236-71-27

  Диван, кровать, мягкий уго-
лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. До-
ставка. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микро-
волновую печь, электроплиту 
«Индезит». Тел. 8 (921) 163-
26-60

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

…ЖИВОТНЫХ
  Отдам трёхцветную кошку 

(2,5 года) в добрые руки, сте-
рилизована, к лотку приучена. 
Тел. 8 (909) 564-05-18

...ПРОЧЕЕ

Мёд цветочный объ-
ёмом 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 состоя-
нии – носил мало, документы, 
гарантия 2 года). Тел. 8 (953) 
308-99-97

  Мотобуксировщик с моду-
лем «Бурлак», 18,5 л/с, ездили 
4 раза, есть сани, за 80 тыс. 
руб. Тел. 8 (921) 513-71-50

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Цемент, изопласт, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

МЕНЯЮ
  3-комн. кв. на улице Жем-

чужной, 4 на 1-комн. кв. ул. пл. 
(5-й и 4-й этажи не предла-
гать). Тел. 8 (911) 802-05-33

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комн., есть всё. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Квартиру посуточно, по ча-
сам, по неделям. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (951) 
296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 061-
52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Вывоз, утилизация быто-

вой техники. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 

302-02-84

  Разовую оплачиваемую ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  В ООО ЧОП «Звезда» тре-

буются охранники, наличие 
удостоверения частного ох-
ранника 4 р., без в/п. Трудо-
устройство по ТК. Тел. 8 (921) 
172-70-42

  Продавец, бухгалтер, се-
кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспор-
тировки грузов и перевозки 
собак на лечение в ветеринар-
ную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  В магазине «МИФ» на ули-

це Жемчужной, 6 в апреле 
скидка 10 % на пальто и курт-
ки, большой выбор обуви, 
игрушек. Тел. 8 (921) 030-14-
25, 51z.ru.

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны доброта 
и участие! Желающие помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
0925 6413, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43. Эта по-
мощь крайне важна для вы-
живания собак в приюте, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-432-4, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №  51:15:0020427:12:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Грицак А.Ф., г. Апа-

титы, ул. Жемчужная, д. 1, кв. 54, тел. 8 (815-55) 7-21-03. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, дачное некоммерческое товарищество 
«Индустрия», участок № 1, 17 мая 2021 г. в 9 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 15 апреля 
2021 г. по 17 мая 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 15 апреля 2021 г. по 17 мая 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:77 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-

домственной территорией;
51:15:0020427:12 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-

домственной территорией, р-н н.п. Тик-Губы.

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 Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №  51:15:0020427:7:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Громова М.А., г. Апа-

титы, ул. Ферсмана, д. 41, кв. 51, тел. 8 (964) 307-82-87. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, дачное некоммерческое товарищество 
«Индустрия», участок № 1, 17 мая 2021 г. в 9 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 15 апреля 
2021 г. по 17 мая 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 15 апреля 2021 г. по 17 мая 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:77 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-

домственной территорией;
51:15:0020427:7 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-

домственной территорией. 

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 Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №  51:15:0020427:7:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Желанов И.В., г. Апа-

титы, ул. Строителей, д. 1, кв. 17, тел. 8 (921) 176-09-08. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: 
Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной террито-

рией, дачное некоммерческое товарищество «Индустрия», уча-
сток №  1, 17 мая 2021 г. в 10 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 15 апреля 
2021 г. по 17 мая 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 15 апреля 2021 г. по 17 мая 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:77 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-

домственной территорией;
51:15:0020427:7 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-

домственной территорией.

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 Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №  51:17:0040106:1:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, садовод-
ство АТП (АК «Апатитстрой»).
Заказчиком кадастровых работ является: Шукшин О.С., г. Ки-

ровск, пр. Ленина, д.33А, кв.85, тел.8 (921) 045-03-85. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, садоводство АТП (АК «Апатит-
строй»), участок №  1, 17 мая 2021 г. в 11 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 15 апреля 
2021 г. по 17 мая 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 15 апреля 2021 г. по 17 мая 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040106:1 – Мурманская область, МО г. Кировск с подве-

домственной территорией, садоводство АТП (АК «Апатитстрой»);
51:00:0000000:11 – Мурманская область, на земельном участ-

ке расположено Кировское лесничество.

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 Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым №  51:15:0020612:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Коноплева Н.Г., 

г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 46, кв. 11, тел. 8 (921) 274-28-05. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, р-н II отделения Агрофирмы «Ин-
дустрия», дачный потребительский кооператив «Факел», участок 
№ 28, 17 мая 2021 г. в 12 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 15 апреля 
2021 г. по 17 мая 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 15 апреля 2021 г. по 17 мая 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020612:3 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией.

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 Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №  51:15:0020407:8:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией, СТ 
СУ-2 трест «Апатитстрой».
Заказчиком кадастровых работ является: Литвинова Т.И., 

г. Апатиты, ул. Козлова, д. 7, кв. 51, тел. 8 (911) 341-76-67. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, СТ СУ-2 трест «Апатитстрой», уча-
сток № 1, 17 мая 2021 г. в 13 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 15 апреля 
2021 г. по 17 мая 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 15 апреля 2021 г. по 17 мая 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020407:8 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, СТ СУ-2 трест «Апатитстрой».
51:00:0000000:11 – Мурманская область, на земельном участ-

ке расположено Кировское лесничество;

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 Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №  51:15:0020429:1:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, территория, подведомственная МО г. Апатиты, земли 
Центрального отделения а/ф «Индустрия», в районе Тик-Губы. 
Заказчиком кадастровых работ является: Фомичева О.А., 

г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 23, кв. 12, тел. 8 (921) 661-63-65. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, г. Апатиты, н.п. Тик-Губа, участок № 1, 
17 мая 2021г. в 14 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 15 апреля 
2021 г. по 17 мая 2021г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 15 апреля 2021 г. по 17 мая 
2021г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:73 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0020429:1 – Мурманская область, территория, подве-

домственная МО г. Апатиты, земли Центрального отделения а/ф 
Индустрия, в районе Тик-Губы.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№  221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
условным №  51:14:0020505:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, г. Апатиты, г. Апатиты, р-н ул. Жемчужной, ГЭК 44, ряд 
2А, бокс 1015.
Заказчиком кадастровых работ является: Денисенко Алек-

сандр Владимирович, г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 3 
кв.273, тел. 89119912101.
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 17 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 15 апреля 
2021 г. по 17 мая 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 15 апреля 2021 г. по 17 мая 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0020506:9 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Жемчужная, ГЭК 44, 
ряд 5Б, бокс 1097.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№  221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.
ru, 8 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:16:0040133:40, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, ул. Дзержинского, здание № 3.
Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управле-

нию муниципальной собственностью Администрации города Ки-
ровска (г. Кировск, пр. Ленина, 16. Тел. 8 (815-31) 9-87-16).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 2, каб. 120, 17 мая 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 16 апреля 2021 
г. по 16 мая 2021 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 

границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. 

Дзержинского, здание № 3, кадастровый номер 51:16:0040133:40.
2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. 

Дзержинского, здание № 7, кадастровый номер 51:16:0040133:15.
3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 

ул. Советской Конституции, здание № 8, кадастровый номер 
51:16:0040133:20.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÕÈÁÈÍÑÊÀß ÃÎÍÊÀ 
Кировск. 17 и 18 апреля на стадионе 

«Тирвас» состоятся традиционные со-
ревнования по лыжным гонкам «Хи-
бинская весна» на призы компании 
«ФосАгро». Это заключительный FIS- 
старт сезона с участием сильнейших 
спортсменов. В Хибины приглашены 
именитые лыжники, победители олим-
пийских игр и чемпионатов мира. Для 
зрителей организованы городские ав-
тобусы № 4 и № 1, которые доставят к 
стадиону. (0+)

ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ 
Апатиты. С 21 по 25 апреля во Двор-

це культуры состоится выставка-ярмар-
ка коллекционных минералов и изделий 
из камня «Каменный цветок-2021».
Это яркое событие в культурной жиз-

ни региона, визитная карточка города. 
Свои работы представят мастера-камне-
резы, коллекционеры, художественные 
салоны и мастерские, предприниматели 
из Мурманской области, а также из 
городов России и ближнего зарубежья. 
В рамках выставки пройдут лекции, 
мастер-классы, гостей ждёт культурная 
программа. Камнем-талисманом вы-
ставки выбран лоренценит – минерал 
Хибинских гор.
Часы работы выставки: 21-24 апреля 

с 11 до 19 часов, 25 апреля с 11 до 17 
часов. (0+)

ÏÐÎ ÄÎÐÎÃÈ 
Кировск. Здесь приступили к ямоч-

ным ремонтам на городских дорогах – 
сообщают в администрации города. В 
первую очередь будут отремонтиро-
ваны аварийные участки. Дорожная 
служба ЦМТО уже привела в порядок 
16 квадратных метров дорожного по-
лотна на центральных улицах.

– Аварийные участки должны быть 
отремонтированы в приоритетном по-
рядке. Следует более тщательно об-
рабатывать тротуары и очищать их 
от снега, – сказал после очередного 
коммунального обхода глава админи-
страции Юрий Кузин.

ÍÀÄÎ ÝÊÎÍÎÌÈÒÜ
Кировск. В городе активно внедря-

ются энергосберегающие технологии. 
Так, автоматизированный теплопункт в 
детском саду № 12 позволяет экономить 
до 41 процента тепловой энергии. Схо-
жие результаты дают и современные те-
плопункты в многоквартирных домах. 
Так, кроме дома № 15 на проспекте 
Ленина, в рамках пилотного проекта 
по энергоэффективности установлены 
узлы учёта тепловой энергии в домах 
№№ 14 и 16 на улице Олимпийской, 
идёт тестирование оборудования, кото-
рое продлится до 22 апреля.

Î ÏËÀÒÅ ÇÀ ÒÅÏËÎ 
Мурманская область. Губернатор 

области Андрей Чибис поручил прора-
ботать вопрос перехода на оплату отоп-
ления по факту потребления. Сейчас 
северяне платят за тепло круглый год. 
В домах, где установлены общедомовые 
приборы учёта, жители оплачивают 
отопление в зависимости от объёма 
тепла, потреблённого в предыдущем 
году. В соответствии с федеральным 
законодательством ресурсоснабжающие 
организации обязаны выставлять жиль-
цам многоквартирных домов корректи-
ровку платы за тепло с учётом реально 
потреблённой теплоэнергии по итогам 
прошедшего отопительного периода. 
Поэтому раз в год по факту потребле-
ния делают корректировку. 
В тех случаях, где суммы в платёжках 

Кировск. В читальном зале централь-
ной библиотеки имени Горького откры-
та необычная и интересная выставка 
«Пётр I Великий. Первый Император 
Всероссийский». Авторы замечательных 

работ – воспитанники школы искусств 
имени Розанова. Экспозиция будет ра-
ботать до середины мая. (0+)

Фото Жанны ЯРОЦКОЙ

Ï¸òð I ãëàçàìè äåòåé

Правила прибытия в Мурманскую область 
из других стран:
Прибывающим в регион на самолёте нужно сдать тест и соблюдать само-

изоляцию до получения результатов.
Прибывающим на поезде или машине самоизолироваться и сдавать тест 

не нужно.
Водителям международных автобусов необходимо сообщить о возвра-

щении в регион по телефонному номеру 122.
Оперштаб назвал все условия въезда в регион для тех, кто прибывает 

«по работе», на сайте covid.gov-murman.ru.
Минюст Мурманской области перечислил все возможные меры ответ-

ственности за нарушение правил, связанных с COVID-19.
Ограничений по прибытию на территорию Мурманской области граждан 

Российской Федерации и иностранных граждан, прибывающих в частном 
порядке, с территорий других субъектов РФ, не установлено.

выросли, правительство региона наме-
рено ограничить сумму довыставления 
платы – максимум до 150 рублей на 
1 квадратный метр. Больше этой сум-
мы, независимо от показаний, людям 
выставлено быть не может.

– Я прошу все ресурсоснабжающие 
организации и все муниципалитеты 
считать это требование обязательным. 
Также сейчас прорабатывается воз-
можность перехода на оплату только 
в месяцы, когда оказывается услуга, 
что сделает платежи понятными и про-
зрачными, – сказал также руководитель 
региона. – Но, прежде чем принимать 
решения, детально проанализируем 
ситуацию.
По всем вопросам корректировки 

жителям можно обращаться в Госжил-
инспекцию области. 

ÎÁÙÈÌÈ ÓÑÈËÈßÌÈ
Кировск. Глава администрации го-

рода Юрий Кузин встретился с пред-
ставителями строительных компаний 
наших городов. На встрече участники 
обсудили проблемы, которые сейчас ис-
пытывает строительная отрасль. Одна 
из основных – дефицит специалистов 
строительных специальностей. Мест-
ные компании готовы предоставлять 
рабочие места, но для этого необходимо 
преодолеть «кадровый голод». Выхо-
дом из сложившейся ситуации может 
стать налаживание взаимодействия 
с учреждениями профессионального 
образования, передача накопленного 
опыта молодому поколению. Для объ-
единения усилий в развитии отрасли 
строительные компании Кировска и 
Апатитов решили создать ассоциацию 
«Хибинское объединение строителей», 
в которую войдут 32 предприятия.

– Мы готовы оказывать содействие 
и поддержку развитию строительного 
бизнеса на территории муниципалите-
та. В рамках реализации проектов по 
развитию комфортной городской среды 
есть заинтересованность в том, чтобы 
местные строители были обеспечены 
работой. Такое взаимодействие очень 
полезно для преодоления проблем и 
дальнейшего развития отрасли. Когда 
есть инициатива, то обязательно будет 
и результат, – подчеркнул Юрий Кузин.
Такие встречи и обсуждения решено 

проводить регулярно.

ÎÔÎÐÌßÒ ÑÓÁÑÈÄÈÞ
Кировск. Многофункциональный 

центр города начал приём заявлений на 
предоставление субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг. 
Граждане могут обратиться как за пер-
вичным назначением субсидии, так и за 
продлением ранее назначенной. Приём 
ведётся только по предварительной за-
писи по телефону 8 (815-31) 5-40-77.
Если срок предоставления субсидии 

истекает 15 апреля текущего года, за-
явителям необходимо обратиться за 
продлением в МФЦ после 16 апреля 
по адресу: г. Кировск, ул. Юбилейная, 
13 (вход со стороны Дворца культуры), 
предварительно записавшись на приём. 
Режим работы МФЦ: понедельник, 

среда, четверг – с 9.30 до 18.00, втор-
ник – с 10 до 20 часов, суббота – с 10 
до 16 часов.

ÍÎÂÛÅ ÎÊÍÀ 
Апатиты. 12 дошкольных учрежде-

ний получат новое остекление зданий. 
Это детские сады №№ 7, 10, 15, 17, 
31, 35, 48, 50, 54, 58, 59, 61, на работы 
в городском бюджете предусмотрены 
пять миллионов рублей. Всю образовав-
шуюся по итогам аукционов экономию 
(на данный момент состоялись торги на 
10 лотов из 12) также направят на за-
мену окон в дошкольных учреждениях. 

ÂÛÑÒÐÅË ÍÀ ÑÊËÎÍÅ
Кировск. На горнолыжном комплексе 

«Кукисвумчорр» 8 апреля произошёл 
инцидент: в момент тренировки детей 
местной спортивной школы из огне-
стрельного оружия убили собаку рядом 
с подъёмником. Подозреваемый – один 
из апатитских священнослужителей, 
который привозил на занятие в секцию 
своего сына. По словам некоторых сви-
детелей, именно из-за ребёнка и случи-
лось происшествие: он дразнил собаку, 
которая вела себя в ответ недружелюб-
но. Эта ситуация вызвала большой ре-
зонанс у общественности. Возбуждено 
уголовное дело, Мурманская епархия 
также провела служебное расследова-
ние. Указом митрополита Мурманского 
и Мончегорского Митрофана священ-
нослужитель освобождён от должности 
настоятеля храма, выведен за штат и 
запрещён в священнослужении.


