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В субботу пасмурно, мокрый снег, –1...+2 ОС, ветер се-
верный, 1–3 м/с, порывы до 6 м/с. Атмосферное давление 
744 мм р/c. 
В воскресенье облачно, снег с дождём, +1...+3 ОС, ветер 

северный, 2–5 м/с, порывы до 13 м/с. Атмосферное давле-
ние 743 мм р/c. 

USD 76,8198 ðóá.

EUR 92,2913 ðóá.
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ÄÎÆÄÀËÈÑÜ!

Анна Базылева и товары местных мастеров. Фото Ольги ИЛЬНИЦКОЙ

Апатиты. Традиционная выстав-
ка-ярмарка «Каменный цветок» 
в этом году открылась в апреле 
и принесла весеннее настроение.

Подробности на стр. 8
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Помещение библиотеки те-
перь адаптировано для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья – с помощью специ-
ального ступенькохода человек 
на инвалидной коляске сможет 
подняться на второй этаж

В планах отдела по куль-
туре и делам молодёжи – вы-
играть конкурс и создать мо-
дельную библиотеку в «старых» 
Апатитах и в библиотеке имени 
Л.А. Гладиной

Апатиты. Создавать условия для того, чтобы горожа-
не стремились проводить свой досуг и отдых с пользой 
для души – одна из приоритетных задач городской вла-
сти. И в этом ей помогают региональные программы.

Разительные 
перемены

В регионе продолжается реа-
лизация стратегического пла-
на «На Севере – жить. 2030», 
который сформирован на ос-
нове предложений жителей и 
направлен на повышение их 
уровня жизни. Мероприятия 
по благоустройству городской 
среды, созданию досуговых, 
спортивных и образовательных 
объектов в Апатитах сменяют 
друг друга, оставляя жителей 
в приятном удивлении: столь-
ко хорошего сразу в городе не 
делали очень давно!
Поскольку  Мурманскую 

область признали лидером в 
реализации двух националь-
ных проектов – «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» и «Культура», из фе-
дерального бюджета региону 
выделили дополнительное фи-
нансирование – около полмил-
лиарда рублей. В 2020 году, не-
смотря на все непредвиденные 
сложности, возникшие из-за 
пандемии, планы по полному 
обновлению центральной го-
родской библиотеки удалось 
воплотить в жизнь. Став од-
ним из победителей среди не-
скольких сотен претендентов, 
библиотека получила средства 
в размере десяти миллионов 
рублей, из местного бюдже-
та также выделили 486 тысяч 
рублей на дополнительные ре-
монтные работы.

Вот уже почти год централь-
ная библиотека носит почётное 
звание модельной. Модерниза-
ция коснулась не только внеш-
него облика здания, но и всех 
помещений: пространство ста-
ло более открытым и удобно 
зонированным для читателей, 
появились индивидуальные 
кабинки и кабинеты для груп-
повой работы и общения, есть 
кинозал, мастерская, в которой 
проходят занятия кружков и 
студий.
Популярен (в том числе и 

у старшего поколения) ком-
пьютерный класс, техникой 
библиотеку оснастили по по-
следнему слову: гостям до-
ступны персональные ком-
пьютеры, очки виртуальной 
реальности, 3D-принтер и ска-
нер, 3D-ручки. В библиотеке 
появился первый в Кировско-
Апатитском районе мобильный 
планетарий. Не забыли здесь и 
про традиционное наполнение, 
приобретя 2500 экземпляров 
новых книг на радость чита-
телям.

«В едином 
пространстве 
со страной»
В прошлом году на базе 

городского Дворца куль-
туры имени В.К. Его-
рова открылся первый 
в стране современный 
виртуальный концерт-
ный зал, оборудованный 
в рамках национально-
го проекта «Культура». 
На его создание Дворец 

культуры получил 5,6 милли-
она рублей из федерального 
бюджета, специалисты заку-
пили профессиональное зву-
ковое оборудование, проектор 
и экраны высочайшего качес-
тва, которые способны пере-
давать максимально реалистич-
ное изображение, цифровой 
пульт, видеосервер, мониторы 
и микрофоны. За счёт средств 
местного бюджета обеспечили 
доступ к широкополосному 
интернету.

– Благодаря высококачествен-
ному оборудованию в зритель-
ном зале чистый, а главное, 
качественный звук, который 
передаёт все оттенки музы-
кальной палитры, – отмечает 
Юлия Яковлева, руководитель 
отдела по культуре и делам 
молодёжи администрации. – 
А Апатиты теперь в едином 
культурном пространстве со 
всей страной.
Высококлассную аппаратуру, 

которую приобрели для вирту-
ального зала, можно использо-
вать и для концертов приезжих 
артистов, и для выступлений 
городских коллективов. 

Кстати, чтобы последние 
продолжали процветать, по-
лучать призовые места на 
всевозможных фестивалях и 
конкурсах и радовать своим 
творчеством зрителей, им тоже 
уделили внимание в рамках 
нацпроекта «Культура»: школа 
искусств и музыкальная школа 
имени Леонида Михайлови-
ча Буркова получили новые 
инструменты – два пианино 
«Михаил Глинка» стоимостью 
500 тысяч рублей каждое.

Преображение 
продолжается

Капитальный ремонт библио-
теки-музея имени Л.А. Гла-
диной будет завершён уже в 
сентябре 2021 года – это стало 
возможным также благодаря 
помощи региона. 20,3 миллио-
на рублей, большая часть из ко-
торых поступила из областного 
бюджета, – такова стоимость 
преображения здания библио-
теки. Подрядчик, мурманская 
компания «А-Квадрат», в про-
шлом году выполнила первый 
этап ремонта танцевального 
зала Дворца культуры.

– Сейчас специалисты уже 
приступили к снятию пирога 
кровли, демонтажу штукатурки 
и крыльца, следующий этап – 
замена инженерных сетей, – 
говорит Юлия Валерьевна. – 
Также в 2021 году планируют 
приступить к ремонту внутрен-
них пространств здания.
Дизайн-проект для отделки 

помещений библиотеки-
музея подготовили сто-
личные архитекторы и 
дизайнеры – приглашён-
ные специалисты центра 
современного искусства 
«Сияние», как подарок 
«прекрасному образцу 
советской архитектуры», 

который их вдохновляет. Апа-
титчан просят не беспокоиться: 
привычный стиль библиоте-
ки будет сохранён, московские 
специалисты успели понять, как 
он дорог местным жителям.
Во Дворце культуры имени 

Егорова продолжат ремонт тан-
цевального зала: летом начнут 
капитальный ремонт пола с 
заливкой цементной стяжкой 
и укладкой нового паркета, 
выполнят монтаж приточно-
вытяжной вентиляции, на эти 
работы потратят 28 миллионов 
рублей.
Не  обойдут  перемены  к 

лучшему и молодёжный со-
циальный центр: в 2020 году 
учреждение участвовало в кон-
курсе министерства спорта и 
молодёжной политики Мур-
манской области на создание 
молодёжных пространств. И 
стало одним из победителей! 
«Выигрыш» – 1,7 миллиона 
рублей – потратят на ремонт 
помещений МСЦ, дизайнер-
ская компания из Москвы уже 
создала для них проект. Летом 
у здания обновят крыльцо и 
входную группу, на эти работы 
запланированы 1,5 миллиона 
рублей, что особенно прият-
но – и внешний, и внутренний 
ремонт молодёжного центра 
завершат в 2021 году.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото из группы 

«Библиотеки 
города Апатиты» 

соцсети «ВКонтакте»

Научная суббота в библиотеке на Пушкина «Тайны микромира»

Открытие модельной библиотеки
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21 апреля – День местного само-

управления. 
По-прежнему главной функцией орга-

нов местного самоуправления остаётся 
организация жизнеобеспечения города 
или посёлка. В Кольском Заполярье 
важность этой работы невозможно 
переоценить – авария на теплотрассе 
или котельной зимой может привести 
к настоящей катастрофе. Поэтому ру-
ководителям муниципалитетов при-
ходится не только нести на своих пле-
чах гигантскую ответственность, но и 
вникать во все без исключения аспекты 
жизни поселений. Глава администра-

ции – это и юрист, и инженер, и энер-
гетик, и строитель. Не меньший груз 
принимают на себя и муниципальные 
служащие – каждый в своей сфере, и 
депутаты местных советов, принимаю-
щие решения, которые непосредственно 
влияют на повседневную жизнь тысяч 
людей. Зато результат добросовестного 
труда городской или поселковой вла-
сти всегда нагляден – это чистота на 
улицах, тепло и свет в домах, своевре-
менный ремонт изношенных фондов, 
вдумчивое благоустройство территории 
и, конечно, благодарные граждане.

Уважаемые руководители 
и служащие муниципалитетов 

Мурманской области, 
депутаты местных советов!
Несмотря на то, что «на местах» у 

нас ещё немало нерешённых проблем, 
движение к лучшему практически во 
всех городах и посёлках Кольского 
края в последние годы заметно всем 
и каждому. Во многом это результат 
тесного сотрудничества региональной 
и местной властей, и здесь я могу 
лишь поблагодарить вас, коллеги, за 
готовность идти навстречу, заботу о 

жителях и живую, деятельную любовь 
к «малой родине». Если нам удастся 
сохранить эти темп и направление, мы 
сможем надеяться, что вся Мурманская 
область, пусть не сразу, но в обозримом 
будущем преобразится в подлинно ком-
фортное для жизни и дружественное к 
человеку место на карте России.
Спасибо вам за самоотверженный 

труд! Успехов вам в работе, процвета-
ния и развития вашим поселениям!

Андрей ЧИБИС – 
губернатор Мурманской области

Кировск – Апатиты. Здесь, как 
и по всей области, планируют 
провести весенние субботники.

Дел немало
Губернатор Андрей Чибис обратил 

особое внимание местных властей на 
организацию таких мероприятий.

– Рассчитываю, что субботник бу-
дет чётко организован и проведён. 
Необходимо после зимы почистить и 
привести в порядок наши населённые 
пункты, особенно те, в которых уже 
практически сошёл снег, – отметил Ан-
дрей Владимирович. – Прошу местные 
власти не только рассчитывать на тех, 
кто выйдет на субботник 24 апреля, а 
также мобилизовать все службы для 
очистки территорий от песка и мусора 
после зимнего периода.
В Кировске, кроме постоянной ра-

боты по уборке и вывозу снега на 
городских территориях силами со-
трудников ЦМТО, к наведению по-
рядка приступила трудовая бригада 
«Северный город», вновь организо-
ванная центром детского творчества 
«Хибины». В её состав вошли под-
ростки, участники всероссийского 
общественного движения «Волонтёры 
Победы». Первым объектом у юных 
кировчан стала площадь перед па-
мятником Сергею Кирову, которую 
полностью убрали от лишнего снега. 
Но впереди у трудовой бригады ещё 
немало дел.
В субботу по всей стране организу-

ют субботники, к участию в которых 
приглашают всех желающих. В списке 
территорий Кировска – общественные 
пространства, за которые с 26 апреля 
начнётся голосование в рамках фе-

деральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Правда, природа вносит коррективы 
в общие планы – как сообщили в 
администрации города в среду, из-за 
неблагоприятных погодных условий и 
большого количества снега субботник 
с 24 апреля решено перенести. Уборка 
города с привлечением предприятий, 
организаций и жителей состоится поз-
же, когда позволит погода. Культур-
ные массовые мероприятия, которые 
были запланированы, также войдут в 
программу проведения субботника.

Чистая сила
В Апатитах субботник условно раз-

делили на две части: уборка на обще-
ственных территориях города и во 
дворах. Всех, кто не боится такой 
работы, ждут в излюбленных местах 
отдыха и прогулок горожан: парк 
«Огни города» и на улице Ленина – 
сбор у здания администрации; парк по 
улице Пушкина вместе с пешеходной 
зоной – сбор у памятника Александру 
Сергеевичу; вся улица Дзержинского, 
сбор у входа в торговый центр «Анге-
лина». Начало работ в этих местах – в 
11 часов. На улице Жемчужной сбор 
в 13 часов на территории школы № 4.

– Что касается уборки территорий 
возле многоквартирных домов, то место 
и время сбора определяют управляю-
щие компании, вся информация будет 
размещена на стендах в каждом подъ-
езде, любые дополнительные сведения 
можно получить в УК по телефону, – 
говорит Татьяна Круглина, заместитель 
директора МКУ «Управление городско-
го хозяйства». – Очень хотелось бы ви-
деть на этом мероприятии энергичных, 
позитивных людей, чтобы мы могли 

сообща привести в порядок город и 
были готовы к летнему периоду.
Все территории обследовали специа-

листы УГХ, фронт работ и объём уже 
определён.
Ждут всех: любой желающий может 

прийти туда, где захочет поработать, 
для каждого обязательно найдутся 
мешки и инструменты, с собой нужно 
взять только хорошее настроение и 
защитные перчатки.

– Пока что погодные условия, про-
гнозируемые на субботу, не такие бла-
гоприятные, как хотелось бы, – от-
метила Наталья Островская, первый 
заместитель главы администрации. – 
Поэтому жителей, которые не хотят 
куда-то далеко идти и убирать обще-
ственные территории, приглашаем 
навести порядок возле своих домов – 
там, где это возможно, потому что снег 
ещё не сошёл. На 20 апреля участие в 
субботнике подтвердили семь управ-
ляющих компаний, мы ждём, что их 
количество увеличится к субботе.
И как на боевом фронте пехоту 

поддерживала военная техника, так и 
на общественном фронте субботника 
обязательно будут работать машины 
в помощь горожанам.
Посмотреть, какая именно спецтех-

ника поддерживает чистоту в Апа-
титах, можно будет 23 апреля с 18 
до 20 часов – на площади Ленина 
разместят самосвал, трактор, вакуум-
но-подметальную машину, грейдер и 
погрузчик.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
Вера НИКОЛАЕВА, 

фото из группы ЦДТ «Хибины» 
соцсети «ВКонтакте»

ÂÀØ ÃÎËÎÑ 
ÂÀÆÅÍ!

Мурманская область. 26 апреля 
стартует рейтинговое голосование по 
выбору объектов или дизайн-проек-
тов благоустройства общественных 
территорий, которые будут реали-
зованы в 2022 году. Голосование бу-
дет проходить на специально соз-
данной платформе Министерства 
строительства РФ 51.gorodsreda.ru в 
период с 26 апреля по 30 мая. При-
нять участие может каждый житель 
Мурманской области, достигший 
возраста 14 лет, независимо от места 
проживания.
С 19 апреля в Мурманской области 

начала работу горячая линия по во-
просам электронного голосования 
за объекты благоустройства 2022 
года. Операторы принимают звонки 
по номеру 8 (815-2) 56-65-64 еже-
дневно с 9 до 21 часа. Северян про-
консультируют по вопросам работы 
платформы, проведения рейтинго-
вого голосования, возможностям и 
форматам внесения личного вклада 
в развитие своего города.

Кировчане смогут проголосовать 
за благоустройство одной из трёх 
территорий:

- площадка для зоны отдыха, рас-
положенная в районе дома № 6 на 
улице Кондрикова (под сквер);

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

- сквер около горбольницы (про-
спект Ленина).
В администрации города прошло 

обучение волонтёров, которые будут 
рассказывать горожанам об объектах 
благоустройства на 2022 год в рамках 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды».

В Апатитах 26 апреля стартует он-
лайн-голосование за один из двух ва-
риантов благоустройства обществен-
ной территории на улице Жемчуж-
ной. Голосование пройдёт на инте-
рактивной платформе 51.gorodsreda.
ru и продлится до 30 мая. Принять 
участие в голосовании могут граж-
дане, достигшие 14 лет.
Улица преобразится в рамках феде-

рального проекта «Городская среда». 
– Благоустройство – это комфорт-

ный отдых для жителей, здоровый 
образ жизни для молодёжи, чистота 
и порядок, эстетическое удовлетво-
рение, – говорит Наталья Бровко, 
депутат апатитского Совета депута-
тов. – Я призываю всех апатитчан 
поддержать проект голосованием, 
это важно для города!

Ïîðÿäîê ïîñëå çèìû
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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+)
09.55 «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 «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)
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...» Москва Петровская
07.05 «Другие Романовы». 

«Августейший историк»
07.35 Д/ф «Храм Святого Саввы»
08.20 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»
08.35 Х/ф «День за днем», 1 с.
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Терем-теремок. Сказка 

для взрослых»
12.20 Д/с «Забытое ремесло». 

«Коробейник»
12.35 Линия жизни. Алла Гербер
13.40 Д/ф «На благо Сибири. 

Александр Сибиряков»
14.30 Д/с «Дело №. Советские 

червонцы: деньги для НЭПа»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «День за днем», 1 с.
17.45 Хоровая музыка. К 300-летию 

Московского Синодального хора
18.45 Д/ф «Храм Святого Саввы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Достоевский», 5 с.
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла 

Завьялова»
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»
00.40 ХХ век. «Терем-теремок. Сказка 

для взрослых»
01.45 Хоровая музыка. К 300-летию 

Московского Синодального хора
02.40 Д/с «Первые в мире». «Лампа 

Лодыгина»

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

несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 Мелодрама «Девушка средних 

лет» (16+)
19.00 Т/с «Мама», 1-4 с. (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника», 9 

и 10 с. (16+)
03.00 Д/ф «Порча» (16+)
03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 

17.35, 02.55 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 00.15 Все 

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

Fight Nights. Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова. 
Трансляция из Москвы (16+)

10.00 Х/ф «Клетка славы» (16+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
14.45 Т/с «Фитнес» (16+)
16.35 Х/ф «Полицейская история» 

(Гонконг) (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция (16+)

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан». Прямая 
трансляция (16+)

23.45 Тотальный футбол (12+)
01.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Томаш Наркун против 
Фила Де Фриса. Трансляция из 
Польши (16+)

03.00 Баскетбол. «Матч звезд» АСБ. 
Трансляция из Краснодара

05.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (16+)

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

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» (12+)

10.55 «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. Тимур 

Бекмамбетов» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.35 «Их последний и решительный 

бой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Муслим Магомаев» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 
Фильм 1 (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! Едрен 
батон» (16+)

03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 

сердце» (12+)
05.20 «Мой герой. Тимур 

Бекмамбетов» (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. Отец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Блудный сын» (16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль: Зона 

отчуждения. Финал» (16+)
00.30 Х/ф «Гори, гори ясно» (США) 

(16+)
02.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Х/ф «Контрибуция» (16+)
03.15 Х/ф «Манжеты» (12+)
03.45 Х/ф «Труша» (16+)
04.10 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
06.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
08.10 Х/ф «С черного хода» (16+)
09.40 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
11.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

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

обряд» (16+)
15.40 Х/ф «Отрыв» (16+)
17.10 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
18.45 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)
20.40 Х/ф «Муза для Мокроухова» 

(18+)
21.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
23.05 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)

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

Бедняков (16+)
11.15 ТикТок Талант (16+)
13.15 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
19.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
21.05 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(США) (16+)
01.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
02.40 Орел и решка. Рай и ад (16+)
03.25 Орел и решка. Америка (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «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 «МУР-МУР» (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 «Принц Персии: Пески 

времени» (США) (12+)

Юный принц Дастан всегда по-
беждал врагов в бою, но потерял 
королевство из-за козней ковар-
ного царедворца. Теперь Дастану 
предстоит забрать магический 
артефакт, способный повернуть 
время вспять и сделать своего 
владельца властелином мира. 
Помочь одолеть врагов Дастану 
помогут его блестящие навыки 
владения холодным оружием, а 
также недюжинные способности 
к акробатике и эквилибристике.

22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Боевик «Плохая компания» 

(16+)
02.35 Комедия «Капитан Рон» (12+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

фонарей-3» (16+)
07.20 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
11.35 Т/с «Наводчица» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Наводчица» (16+)
15.40 Т/с «Мститель» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Мститель» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (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 

2 (6+)
01.00 Велоспорт. «Льеж - Бастонь - 

Льеж». Женщины (12+)
02.30 Велоспорт. «Льеж - Бастонь - 

Льеж». Мужчины (12+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

2 (6+)
06.00 Велоспорт. «Льеж - Бастонь - 

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

2 (6+)
09.30 Велоспорт. «Льеж - Бастонь - 

Льеж». Мужчины (12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

2 (6+)
12.30 Велоспорт. «Льеж - Бастонь - 

Льеж». Мужчины (12+)
14.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

2 (6+)
19.00 Велоспорт. «Льеж - Бастонь - 

Льеж». Мужчины (12+)
20.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

2 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон» (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 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. 

Спецдайджесты-2021» (16+)
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний 

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

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.00 «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» (16+)
15.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!» (12+)
19.00 «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 (16+)
07.39 Охотники за старьем (16+)
08.32, 08.59, 13.54, 14.21, 19.18, 19.45 

Как это сделано? (16+)
09.25 Махинаторы (16+)
10.18 Как устроена Вселенная: 

Астероид-убийца: новая угроза 
(16+)

12.06 Миллиардер под прикрытием: 
возвращение: Суета и 
безденежье (16+)

13.00 Металлоломщики (16+)
14.48 Махинаторы (16+)
15.42 Стальные парни (16+)
16.36, 00.40 Смертельный улов (16+)
18.24 Охотники за старьем (16+)
20.12 Махинаторы (16+)
21.06 Охотники за реликвиями (16+)
22.00 В погоне за классикой: Классика 

на трассе (16+)
22.54 Женская автомастерская: Ford 

Mustang GT 2016 года (16+)
23.21 Женская автомастерская (16+)
23.47 Музейные загадки: Спасение 

рядового Линча и другие истории 
(16+)

01.30 Как устроена Вселенная: 
Окраина Вселенной (16+)

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

03.00 Как это устроено?: 
Твердотельные накопители, 
тени, лимузины, резиновые 
киянки (16+)

03.23 Как это устроено?: Шины для 
драгстера, ледяное покрытие, 
плавдоки, спиральные трубы 
(16+)

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

ранчо Рейни (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой 
войны». «Небесный меч 
блицкрига» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 «Не факт!» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
13.40 Т/с «Барсы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «ПВО 

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

№62» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Маршал 

Блюхер. Придуманная 
биография» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (12+)
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03.40 Х/ф «Под луной» (16+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Боевик «Три Икса» (16+)
11.15 Боевик «Три Икса-2. Новый 

уровень» (16+)
13.15 Т/с «Папик-2» (16+)
20.25 Комедия «Ночь в музее» (США - 

Великобритания) (12+)
22.40 «Колледж. 7 выпуск» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.20 Триллер «Спутник» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.30 М/ф «Гора самоцветов»
06.45 Х/ф «Чапаев»
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 «Чкалов», 1 и 2 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 «Женщины на грани», 1 и 2 

с. (16+)
18.40 М/ф «Гора самоцветов»
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Чкалов», 1 и 2 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». Секреты 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Бобр 

добр», «Домики»
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 «Три кота»
09.25 М/с «Монсики»
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 «Пауэр Плэйерс»
12.35 М/с «Тобот» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты»
16.50 М/с «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+)
02.35 М/с «Машины сказки»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

Мир
05.00 Т/с «Убить Сталина», 7 и 8 с. (16+)
07.10 «Секретные материалы». 

К 35-летию аварии на 
Чернобыльской АЭС (12+)

07.45 Д/ф «Горечь полыни» (16+)
08.20 Т/с «Мотыльки», 1 и 2 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Мотыльки», 2-4 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории» (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.50 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30 Т/с «Марьина роща» (16+)
02.15 Д/ф «Горечь полыни» (16+)
02.40 «Секретные материалы» (12+)
03.10 «Мир победителей» (16+)
03.35 Х/ф «Горячий снег» (12+)
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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+)
09.55 «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 «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

Жолтовского
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Православие в Польше»
08.20 Дороги старых мастеров. 

«Береста-береста»
08.35 Х/ф «День за днем», 2 с.
09.50 Цвет времени. Надя Рушева
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Мастера 

искусств. Борис Чирков. 
Народный артист СССР»

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

13.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Целовальник»

13.20 Т/с «Достоевский», 5 с.
14.15 Больше, чем любовь. Павел и 

Анна Флоренские
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «День за днем», 2 с.
17.45, 01.45 Хоровая музыка. 

Шедевры русской хоровой 
музыки. В. Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

18.30 Цвет времени. Иван Мартос
18.40 Д/ф «Православие в Польше»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 Т/с «Достоевский», 6 с.
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн»
00.00 Д/ф «Красная Пасха»
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

Домашний
06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «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 Т/с «Мама», 1-8 с. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
22.35 Т/с «Мама» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)
03.00 Д/ф «Порча» (16+)
03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 

17.35, 21.00, 02.55 Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 00.00 Все 

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

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 Все на регби! (16+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Еврофутбол. Обзор
14.45 Т/с «Фитнес» (16+)
15.55 Х/ф «Полицейская история-2» 

(Гонконг) (16+)
18.55 Баскетбол. Кубок Европы. 

Финал. «Монако» (Монако) - 
УНИКС (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Челси» (Англия) (16+)

01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Пола Малиньяджи 
(16+)

03.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екатеринбург)

05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (16+)

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

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Выстрел в спину» 

(12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Гузель Яхина» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звездные вдовцы» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» (12+)
01.35 Д/ф «Звездные вдовцы» (16+)
02.15 «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 
Фильм 2 (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Решала всемогущий» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)
05.20 «Мой герой. Гузель Яхина» (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. Спаситель» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Блудный сын» (16+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
01.00 «Старец» (16+)
03.30 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Дачи» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Помнить нельзя 

забыть» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Как стать 

невидимкой» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.55 Х/ф «Совсем не простая 
история» (16+)

02.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
04.10 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
06.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
08.05 Х/ф «Включи мотор и сдай 

назад» (16+)
08.15 Х/ф «Мотылек» (16+)
09.55 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (16+)
11.35 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
13.40 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
15.15 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)
17.15 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
19.15 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
21.05 Х/ф «Особенности 

национальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» (16+)

22.35 Х/ф «Все в порядке, мама!» 
(16+)

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

Бедняков (16+)
12.30 Орел и решка. Чудеса света 

(16+)
13.30 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
16.30 Мир наизнанку. Индия (16+)
19.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
19.55 Орел и решка. 10 лет (16+)
21.10 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
00.05 Пятница News (16+)
00.40 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(США) (16+)
02.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
02.45 Орел и решка. Америка (16+)
03.40 Орел и решка. Рай и ад (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 «МУР-МУР» (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 «Хищник» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «6 дней» (18+)

В 1980 году по Лондону молние-
носно разлетелась новость о 
террористической атаке, на-
правленной на иранское посоль-
ство. Всё началось с того, что 
группа неизвестных ворвалась в 
здание посольства и взяла в плен 
сотрудников. Власти пытались 
договориться с террористами, 
однако требования были невыпол-
нимыми. Руководство спецназа 
приняло решение взять штурмом 
здание, несмотря на то, что мог-
ли появиться жертвы среди граж-
данского населения...

02.15 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Х/ф «Охота на Вервольфа», 1-4 

с. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Драма «Сильнее огня», 1-4 с. 

(Россия - Украина) (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Драма «Сильнее огня» (16+)
13.40 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (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 

2 (6+)
01.00 Велоспорт. «Льеж - Бастонь - 

Льеж». Мужчины (12+)
02.30 Автогонки. World 

Endurance-2019. Фудзи (12+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Раунд 

2 (6+)
06.00 Велоспорт. «Страде Бьянке». 

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

2 (6+)
09.30 Конный спорт. Большой шлем. 

Хертогенбосх. Конкур (6+)
10.30 Велоспорт. The Cycling Show 

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

2 (6+)
12.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)

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» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний 

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

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «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» (16+)
15.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!» (12+)
19.00 «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 (16+)
07.39 Охотники за старьем: Назад к 

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

Как это сделано? (16+)
09.25 Махинаторы (16+)
10.18 Разрушители легенд: грязная 

дюжина: Самолеты, поезда и 
автомобили (16+)

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

12.06, 04.30 Женская автомастерская 
(16+)

13.54 Музейные загадки: Афера на 
«Титанике» (16+)

14.48 Махинаторы (16+)
15.42 Стальные парни (16+)
16.36 Смертельный улов (16+)
17.30 Мятежный гараж (16+)
18.24 Охотники за старьем (16+)
20.12 Махинаторы (16+)
21.06 Охотники за реликвиями: Сети и 

колеса (16+)
21.33 Охотники за реликвиями: 

Баскетбольное сражение (16+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы: Призраки на комете 
(16+)

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

кинематографист (16+)
00.40 Смертельный улов: Темное 

судно (16+)
01.30 Как устроена Вселенная: Гибель 

последних звезд (16+)
02.15 Мятежный гараж: Мятежный 

Фейрлейн (16+)
03.00 Как это устроено?: Датчики 

движения, ленточный конвейер, 
фазаны и водолазные шлемы 
(16+)

03.23 Как это устроено?: Грэмми, 
велосипедные фары, наземные 
бассейны, складные солнечные 
батареи (16+)

03.45 Охотники за старьем (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой 
войны». «Тактика боя» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Битва 

за Москву» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Борис Сафонов 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
02.55 Х/ф «Свет мой» (12+)
04.30 Х/ф «Метель» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.25 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» (12+)
12.05 «Колледж» (16+)
13.55 Т/с «Папик-2» (16+)
20.25 Комедия «Ночь в музее-2» 

(США) (12+)
22.40 Комедия «Мужчина по вызову» 

(16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.20 Мелодрама «Звезда родилась» 

(США) (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.30 М/ф «Гора самоцветов»
06.45 Т/с «Женщины на грани», 

1 и 2 с. (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Чкалов», 3 и 4 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 «Женщины на грани», 

3 и 4 с. (16+)
18.40 М/ф «Гора самоцветов»
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Чкалов», 3 и 4 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». Таврическая 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Бобр 

добр», «Домики»
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 «Три кота»
09.25 М/с «Монсики»
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 «Пауэр Плэйерс»
12.35 М/с «Бен 10» (12+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

доме мечты»
16.50 М/с «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+)
02.35 М/с «Все о Рози»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

Мир
05.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)
05.10 Т/с «Туман», 1-4 с. (16+)
08.50 Т/с «Туман-2», 1 и 2 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Туман-2», 2-4 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории» (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.50 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30 Т/с «Марьина роща» (16+)
00.45 Т/с «Марьина роща-2», 1 и 2 с. 

(12+)
02.15 «Мир победителей» (16+)
03.25 Т/с «Орлова и Александров», 1 

и 2 с. (16+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «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 «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Наркотики Третьего рейха» (18+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворянская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Иерусалимская церковь»
08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
08.35 Х/ф «День за днем», 3 с.
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Песни Эдуарда 

Колмановского»
12.10 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»
12.20 Искусственный отбор
13.05 Д/с «Первые в мире». 

«Аэропоезд Вальднера»
13.20 Т/с «Достоевский», 6 с.
14.15 Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Франсуа Мориак «Агнец»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «День за днем», 3 с.
17.35 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
17.45, 01.45 Хоровая музыка. IV 

Великопостный фестиваль 
хоровой музыки

18.40 Д/ф «Иерусалимская церковь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
22.20 Т/с «Достоевский», 7 с.
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой»
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Синяя 

птица» Грачева»

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

несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Мама», 5-12 с. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «Мама» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30 

Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 00.00 

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

One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша (16+)

09.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Мартин Нгуен против 
Эдуарда Фолаянга (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

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

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

первенство России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. ПСЖ (Франция) - «Ман-
честер Сити» (Англия) (16+)

00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания)

02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия)

04.30 Гандбол. ЧЕ-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Фарерские острова

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+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев» 
(12+)

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Бразговка» 

(12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Алексей Баталов» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» 

(16+)
01.35 «Прощание. Алексей Баталов» 

(16+)
02.15 «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 
Фильм 3 (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! Жизнь 
за долги» (16+)

03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» (12+)
05.25 «Мой герой. Ирина Бразговка» 

(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. Промзона» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Блудный сын» (16+)
23.00 Х/ф «Ремнант: Все еще вижу 

тебя» (16+)
01.15 «Очевидцы. Синяя борода» 

(16+)
01.30 «Очевидцы. Девочка в машине» 

(16+)
02.00 «Очевидцы. Крадник» (16+)
02.30 «Очевидцы. Поиграй со мной» 

(16+)
02.45 «Очевидцы. Отец» (16+)
03.15 «Очевидцы. Долгое прощание» 

(16+)
03.45 «Очевидцы. Исцеление» (16+)
04.00 «Очевидцы. Бедная Лиза» (16+)
04.30 «Очевидцы. Хирург» (16+)
05.00 «Очевидцы. Братья» (16+)
05.15 «Очевидцы. Заботливый муж» 

(16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.15 Х/ф «Слоны могут играть в 
футбол» (16+)

02.05 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

04.15 Х/ф «Пиковая дама: Черный 
обряд» (16+)

05.40 Х/ф «На чашах весов» (16+)
06.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
07.45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
10.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
11.35 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)
13.30 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
15.30 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
17.25 Х/ф «Особенности 

национальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» (16+)

18.50 Х/ф «Все в порядке, мама!» 
(16+)

20.30 Х/ф «Метафора» (16+)
20.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.40 Х/ф «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «МУР-МУР» (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» 

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

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

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Мир Юрского 

периода-2» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Триллер «Власть страха» (16+)

Линкольн Райм – знаменитый 
криминалист, автор множества 
книг, навсегда прикованный к 
больничной постели. Амелия До-
наги – начинающий полицейский. 
Когда в городе появляется маньяк, 
она становится глазами и ушами 
Райма на обезумевших от ужаса 
улицах. С её помощью гений кри-
миналистики пытается разга-
дать тайный шифр, скрытый в 
непредсказуемых убийствах...

02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Драма «В июне 41-го», 1-4 с. 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Драма «В июне 41-го» (16+)
13.50 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (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 Автогонки. Формула E. 

Валенсия. Обзор (12+)
01.00 Автогонки. ETCR. ESET V4 Cup 

(12+)
01.15 Велоспорт. «Тур Романдии». 

Пролог (12+)
02.30 Автогонки. World Endurance. 

Бахрейн (12+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
06.00 Велоспорт. «Милан - Сан-Ремо». 

Мужчины (12+)
08.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
09.30 Автогонки. World Endurance. 

Бахрейн (12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (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 Мир наизнанку. Китай (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.35 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(США) (16+)
02.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
02.45 Орел и решка. Рай и ад (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» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний 

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

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «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» (16+)
15.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!» (12+)
19.00 «Решала» (16+)
20.00 «Решала. Охота началась» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Решала. Охота началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Охотники за реликвиями (16+)
06.46 Махинаторы (16+)
07.39 Охотники за старьем: Х-фактор 

(16+)
08.32, 08.59, 13.54, 14.21, 19.18, 19.45 

Как это сделано? (16+)
09.25 Махинаторы (16+)
10.18 Разрушители легенд: грязная 

дюжина: Влажно и круто (16+)
11.12, 05.15 НАСА: необъяснимые 

материалы: Призраки на комете 
(16+)

12.06 Голые и напуганные XL: Отвага 
в изгнании (16+)

14.48 Махинаторы (16+)
15.42 Охотники за реликвиями: 

Старинный ломбард (16+)
16.09 Охотники за реликвиями: 

Выиграй, проиграй или сражайся 
(16+)

16.36 Смертельный улов (16+)
17.30 Мятежный гараж (16+)
18.24 Охотники за старьем (16+)
20.12 Махинаторы (16+)
21.06 Охотники за реликвиями: 

Приключения в Нэшвилле (16+)
21.33 Охотники за реликвиями: 

Прощание со Старшей 
Сестренкой (16+)

22.00 Голые и напуганные (16+)
22.54 Голые и напуганные XL (16+)
00.40 Смертельный улов: Время не 

ждет (16+)
01.30 Как устроена Вселенная: Центр 

Млечного пути (16+)
02.15 Мятежный гараж: Палки в 

колесах (16+)
03.00 Как это устроено?: 

Светодиодные лампы, яблочный 
сидр, емкости для реагентов и 
каменные полы (16+)

03.23 Как это устроено?: Леска, 
промышленные миксеры, 
натуральная сода для выпечки, 
буксировщики (16+)

03.45 Охотники за старьем: Голландия 
(16+)

04.30 Штаб-квартиры Гитлера (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой 
войны». «Стратегическая 
дубинка» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Снайперы Сталинграда» (12+)
19.40 «Последний день». Аркадий 

Гайдар (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (12+)
01.25 Т/с «Трое с площади Карронад» 

(12+)
04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 

против Гитлера» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

Смехbook» (16+)
10.20 Комедия «Мужчина по вызову» 

(16+)
12.05 Т/с «Папик-2» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Комедия «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (Великобритания - 
США) (6+)

22.00 Комедия «Цыпочка» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Драма «Хозяин морей. На краю 

земли» (США) (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 М/ф «Гора самоцветов»
06.45 Т/с «Женщины на грани», 3 и 4 

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Чкалов», 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 «Женщины на грани», 5 и 6 

с. (16+)
18.40 М/ф «Гора самоцветов»
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Чкалов», 5 и 6 с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический 

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

(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Бобр 

добр», «Домики»
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 «Три кота»
09.25 М/с «Монсики»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Эмми и Гуру»
11.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.10 М/с «Пауэр Плэйерс»
12.35 М/с «Тобот» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Ник-изобретатель»
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 «Турбозавры»
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+)
02.35 М/с «Паровозик Тишка»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

Мир
05.00 Т/с «Орлова и Александров», 

2-6 с. (16+)
08.50 Т/с «Марьина роща» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
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+)
22.50 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30 Т/с «Марьина роща-2», 3-5 с. (12+)
02.15 «Мир победителей» (16+)
03.25 Т/с «Орлова и Александров», 

6 и 7 с. (16+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «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 «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Планета Земля. Увидимся 

завтра»
01.00 «Время покажет» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

русскостильная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Антиохийская церковь»
08.35 Х/ф «День за днем», 4 с.
09.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Танцы Майи 

Плисецкой»
12.00 Д/с «Первые в мире». 

«Аэрофотоаппарат 
Срезневского»

12.20 Абсолютный слух
13.05 Т/с «Достоевский», 7 с.
14.05 Д/ф «Империя балета»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Лики 

невьянской иконы»
15.50 «2 Верник 2». Светлана 

Немоляева
16.35 Х/ф «День за днем», 4 с.
17.50 Хоровая музыка. В. Гаврилин. 

«Военные письма». Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского. Дирижер В. 
Федосеев. Государственная 
академическая хоровая капелла 
России имени А.А. Юрлова. 
Дирижер Г. Дмитряк

18.30 Д/ф «Антиохийская церковь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени»

21.35 «Энигма»
22.20 Т/с «Достоевский», 8 с.
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 

Ванкова»
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. 

Александрина Вигилянская»
00.55 ХХ век. «Танцы Майи 

Плисецкой»
01.35 Хоровая музыка. В. Гаврилин. 

«Военные письма». Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского. Дирижер В. 
Федосеев. Государственная 
академическая хоровая капелла 
России имени А.А. Юрлова. 
Дирижер Г. Дмитряк

02.15 Острова. Шавкат Абдусаламов

Матч!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 17.30, 

19.35, 21.00, 02.55 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 00.00 

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

Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Белоруссии (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» (Англия)

14.45 Т/с «Фитнес» (16+)
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Газпром-Югра» (Россия) - 
«Интер» (Испания). Прямая 
трансляция (16+)

18.15 Х/ф «Дело храбрых» (США) 
(16+)

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция (16+)

00.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Арсенал» (Англия)

03.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. КПРФ (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия)

04.40 Специальный репортаж (12+)
05.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 

кубок» (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+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Комедия «Пингвин нашего 

времени» (16+)
02.55 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 

Федорова и Сергей Лемешев» 
(12+)

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Башкатов» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.35 «10 самых... Брошенные жены 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

через боль» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
01.35 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

(16+)
02.15 «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 
Фильм 4 (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)
05.25 «Мой герой. Михаил Башкатов» 

(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. Квартиранты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Блудный сын» (16+)
23.00 Х/ф «Простая просьба» (18+)
01.30 Т/с «Викинги» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Убивающая 

планета» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Х/ф «Пиковая дама: Черный 
обряд» (16+)

02.00 Х/ф «Подбросы» (18+)
03.25 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
04.35 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)
07.40 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
09.45 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
11.45 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
13.40 Х/ф «Особенности 

национальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» (16+)

15.05 Х/ф «Все в порядке, мама!» 
(16+)

16.50 Х/ф «Мотылек» (16+)
18.30 Х/ф «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
20.20 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
20.55 Х/ф «15 суток» (16+)
22.45 Х/ф «Напарник» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 На ножах (16+)
12.30 Орел и решка. Чудеса света (16+)
13.30 На ножах (16+)
19.00 Бой с герлс (16+)
20.20 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
21.15 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.05 Мир наизнанку. Китай (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(США) (16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.40 Орел и решка. Рай и ад (16+)
04.25 Орел и решка. Америка (16+)

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

Соловьевым» (12+)
02.00 43 Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
закрытие

03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

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

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Триллер «Три секунды» (18+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Триллер «Меркурий в 

опасности» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
01.00 Велоспорт. «Тур Романдии». 

Мужчины. Этап 1 (12+)
02.30 Автогонки. World Endurance. 

Остин (12+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
06.00 Велоспорт. «Тур Фландрии». 

Этап 1 (12+)
08.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
09.30 Автогонки. World Endurance. 

Остин (12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
12.00 Гольф. Обзор (6+)
12.30 Олимпийские игры. Тележурнал 

Big in Japan (12+)
13.30 Олимпийские игры. Марк Спитц 

vs. Майкл Фелпс (12+)
14.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
14.45 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
18.00 Конный спорт. Большой шлем. 

Хертогенбосх. Конкур (6+)
19.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/4 

финала (6+)
20.45 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)

Домашний
06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «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 Т/с «Мама» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.10 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
02.55 Д/ф «Порча» (16+)
03.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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+)
20.30 «Жуки. Фильм о фильме»
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «ТНТ club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «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» (16+)
15.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!» (12+)
19.00 «Решала» (16+)
20.00 «Решала. Охота началась» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Решала. Охота началась» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Охотники за реликвиями (16+)
06.46 Махинаторы (16+)
07.39 Охотники за старьем: Когда 

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

Как это сделано? (16+)
09.25 Махинаторы (16+)
10.18 Разрушители легенд: грязная 

дюжина: Самые крутые места 
(16+)

11.12 Золото со свалки: Находки в 
сосновом краю (16+)

11.39 Золото со свалки: В поисках 
нового проекта для «Убитых 
тачек» (16+)

12.06 Золото со свалки: Заветный 
автохлам (16+)

12.33 Золото со свалки: Сокровища 
пустыни (16+)

13.54 Музейные загадки: Победитель 
дракона (16+)

14.48 Махинаторы (16+)
15.42 Охотники за реликвиями (16+)
16.36 Смертельный улов (16+)
17.30 Мятежный гараж: Оранжевая 

радость (16+)
18.24, 03.45 Охотники за старьем 

(16+)
20.12 Махинаторы (16+)
21.06 Охотники за реликвиями (16+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
00.14 Музейные загадки: Рунный 

камень из Кенгстингтона (16+)
01.05 Смертельный улов: Живой или 

мертвый (16+)
01.53 Как устроена Вселенная (16+)
02.38 Мятежный гараж (16+)
03.23 Как это устроено?: Бетонные 

стены, 3D-принтеры, 
телескопические краны и 
керосиновые лампы (16+)

04.30 Голые и напуганные XL (16+)
05.15 Голые и напуганные (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой 
войны». «С прицелом на 
будущее» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Т/с «Цепь» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Цепь» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Цепь» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Ночные ведьмы «Севастополя» 
(12+)

19.40 «Легенды кино». Анатолий 
Кузнецов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (12+)
01.25 Т/с «Обрыв» (12+)
04.55 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.30 Комедия «Цыпочка» (16+)
11.35 Боевик «Три Икса» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм» (США - 

Чехия - Великобритания) (12+)
22.20 Х/ф «Сказки» (США) (12+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Драма «Великий Гэтсби» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30 М/ф «Гора самоцветов»
06.45 Т/с «Женщины на грани», 5 и 6 

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Чкалов», 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 «Женщины на грани», 7 и 8 

с. (16+)
18.40 М/ф «Гора самоцветов»
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Чкалов», 7 и 8 с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Бобр 

добр», «Домики»
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 «Три кота»
09.25 М/с «Дядя Степа и друзья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11.15 М/с «Эмми и Гуру»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Пауэр Плэйерс»
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
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 «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+)
02.35 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Дружба - это чудо»

Мир
05.00 Т/с «Орлова и Александров», 

7-11 с. (16+)
08.50 Т/с «Марьина роща-2», 1 и 2 с. 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Марьина роща-2», 2-4 с. 

(12+)
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+)
22.50 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30 Т/с «Марьина роща-2», 6-8 с. 

(12+)
02.15 «Мир победителей» (16+)
03.10 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
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ÄÎÆÄÀËÈÑÜ!

Коллекция минералов от Марины Марочкиной

Флорентийская мозаика в исполнении крымского мастера Прилавок с африканским малахитом – один из символов выставки

 Минерал года
Как всегда, здесь можно 

приобщиться к уникальной 
истории нашего края, узнать 
больше о его минералогичес-
ком богатстве, приобрести ин-
тересные, а порой и уникаль-
ные изделия мастеров юве-
лирного дела, камнерезного, 
прикладного искусства. Со-
риентироваться в выставочной 
экспозиции поможет Татьяна 
Писарева, инженер-исследо-
ватель инновационного отдела 
КНЦ РАН. Два раза в день она, 
прекрасный знаток природных 
богатств Кольского края и ис-
следований учёных, проводит 
для желающих экскурсии по 
выставочным залам.

Начинает, конечно, с цен-
тральных витрин – сердцевины 
«Каменного цветка». В этом 
году здесь выставлена коллек-
ция «именинника» Кольского 
научного центра – Геологиче-
ского института, отмечающего 
нынче своё 70-летие. Также 
представлены в этой экспози-
ции образцы нашего именито-
го коллекционера, доктора гео-
лого-минералогических наук 
Виктора Яковенчука.
Кстати, именно ему принадле-

жит честь готовить знаменитые 
календари «Каменного цветка» 
с минералом года. И выбор ми-
нерала, собственно говоря, тоже 
за Яковенчуком. Нынче это – 
лоренценит, названный в честь 

его голландского первооткрыва-
теля. Его коричневые призмати-
ческие кристаллы на календаре 
прекрасны, в натуральном виде 
образец тоже можно увидеть – 
как раз в центральной витрине. 
Там он представлен включени-
ем в породу и не так эффектен, 
если честно. Однако – взгляд 
знатока и коллекционера спосо-
бен оценить и неброскую красо-
ту минерала.

В соавторстве 
с природой

А коллекционеров и знатоков 
здесь хватает. Им есть о чём 
поговорить и что обсудить, и 
легче всего встретить их в пави-

льончике Марины Ма-
рочкиной, известного 
геолога-минералога и 
мастера изделий в тех-
нике каменной крош-
ки. Марина Николаев-
на выставила и свою 
коллекцию минералов, 
и картины из камен-
ной крошки. Здесь 
можно что-то купить, 
обменять, обсудить… 
И узнать, как работает 
художник. В соавтор-
стве с природой, как 
выясняется.

– Отполировываю 
образец, вижу и дополняю ри-
сунок, созданный природой, 
делаю акценты и дорисовываю 
по краю, природный рисунок 
стараюсь не трогать, – пока-
зывает она на отполированном 
образце контуры будущей за-
рисовки.
В общем, всё как в бажов-

ских сказах…
Можно увидеть и сказку на-

шего времени, созданную уже 
учёными Кольского научного 
центра, химиком и геологом, – 
высокотемпературное декора-
тивное и рельефное литьё на 
основе природного сырья – 
из нефелина, сфена, эгирина, 
титаномагнетита и других. 
Технология создания такого 
декора придумана ещё в 80-е 
годы, тогда же появились и об-
разцы – надеялись, что и про-
изводство со временем будет. 
Но перестройка всего и вся 
положила конец этим мечтам. 
А образцы остались – можно 
полюбоваться.

Что угодно 
для души

Посмотреть на «Каменном 
цветке», как всегда, есть на 
что. Тут и ювелирные изде-
лия – предложения от Кали-
нинградской области и Мо-
сквы до Якутии, и стекло с 

керамикой  из  Волгограда , 
и знаменитые ворсминские 
ножи, шашки и топоры, и ку-
бачинское столовое серебро и 
ювелирные украшения, и ма-
лахиты от постоянных участ-
ников-африканцев, и изделия 
местных мастеров-прикладни-
ков, и кожгалантерея, а как же.
А на улице, кстати, – тоже яр-

марка, «Пасхальный перезвон» 
называется – тут продукты и 
промтовары. Работают эти две 
ярмарки одновременно, по вос-
кресенье включительно.
Официальное открытие «Ка-

менного цветка» пройдёт в 
четверг, а ярмарка «Пасхаль-
ный перезвон» заработала в 
понедельник, участников при-
ветствовал глава города Алек-
сей Гиляров. Он поблагодарил 
предпринимателей, берущих 
на себя большой труд, который 
не каждому под силу – вести 
собственное дело, удовлетво-
рять запросы населения.
Ну, а «Каменный цветок» 

предлагает ещё и культурную 
программу, в которую входят 
как популярные лекции учё-
ных КНЦ, так и мастер-классы 
и концерты творческих коллек-
тивов Дворца культуры имени 
Егорова.

Зоя КАБЫШ, фото автора 
и Ольги ИЛЬНИЦКОЙ 
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Славная история 
продолжается

Эти двухдневные старты: 
в первый день – всероссий-
ские, во второй – региональ-
ные участники дружно назвали 
праздником спорта. Когда всё 
на отлично – и погода, и лыж-
ня, и условия проведения, и 
призы, в конце концов – чем 
не праздник?
Напомним, что «Хибинскую 

весну» проводят уже пять лет, 
с того момента, как пустили 
в строй новый, современный 
стадион «Тирвас». В этом году 
состязания, включённые и во 
всероссийский спортивный 
календарь, и в календарь Хи-
бинского спортивного фести-
валя, посвящены 20-летию 
компании «ФосАгро». Но и 
про первый юбилей стадиона 
не забыли – Валерий Фёдоров, 
заместитель директора компа-
нии и вице-президент Феде-
рации лыжных гонок России, 
вручил руководителю СОК 
«Горняк» Антону Трушенко 
ключ от новенького снегохода 
«Ямаха»! Теперь обслуживать 
этот спортивный объект будет 
ещё проще и лучше.

– Пять лет стадиону, пре-
красная гонка, все условия, 
но и какая же прекрасная 
спортивная история у этого 
места! – констатировал вице-
президент ФЛГР Владимир 
Логинов. – В Кировске го-
товились к своим победным 
гонкам Елена Вяльбе, Любовь 
Егорова, Лариса Латынина. 
И теперь город в Хибинах 
стал опять так же популярен 
у спортсменов и туристов, как 
в 70-е годы, мы в этом убе-
дились! Его возрождение как 
горнолыжного курорта, лыж-
ного центра, центра кинема-
тографии – происходит у нас 
на глазах. Кировск был, есть 
и будет Меккой зимних видов 
спорта.

– Замечательные соревнова-
ния, для многих спортсменов 
они – отличный шанс прод-
лить сезон, и на горных лыжах 
заодно можно покататься, – 
поделился мнением и Николай 
Зимятов – четырёхкратный 
олимпийский чемпион.
Николай – постоянный и 

любимый гость «Хибинской 
весны». Так же, как и его кол-
леги – двукратный обладатель 
Кубка мира, трёхкратный при-
зёр зимних Олимпийских игр 
Александр Завьялов, олим-
пийский чемпион Михаил Де-
вятьяров, бронзовый призёр 
чемпионата мира, участник 
зимних олимпиад Сергей Кря-
нин.

Эффектная борьба
В этом году участвовали 

во всероссийских стартах 63 
спортсмена из 15 регионов 
России и из Белоруссии. Жен-
щины бежали 10 километров 
вольным стилем, мужчины – 
15. На трассах развернулась 
нешуточная борьба – спорт-
сменам был дан масс-старт, 
что прибавило состязаниям 
зрелищности. И в женской, и 
в мужской гонке сразу опре-
делились «красные группы» 
по пять человек, которые бо-
ролись за победу от первого 
метра до последнего. Так что 
на пьедестал почёта претен-
денты сегодня определялись 
по результатам фотофиниша.

– Очень напряжённая борь-
ба была на дистанции, – едва 
переведя дух, на финише по-
делилась с журналистами пер-
выми впечатлениями победи-
тельница женской гонки Алёна 

Мельникова. Мастер спорта 
из Республики Татарстан, она 
показала время на дистанции 
27 минут 8,6 секунды.

– Только за 10 метров до 
финиша я поняла, что победи-
ла, – призналась девушка.
Кстати, в этой гонке Алёна 

приняла участие впервые, до 
этого была в Кировске лишь 
на сборах. Она отметила, как 
нравится ей город – хоть и 
маленький, но очень благо-
устроенный и красивый.

– Я очень благодарна людям, 
которые проводят соревнова-
ния, потому что это настоящий 
праздник! А теперь мы уезжа-
ем домой, это была последняя 
гонка в сезоне – у нас уже нет 
снега, – добавила победитель-
ница.
Вторую и третью ступень-

ки пьедестала почёта заняли 
наши землячки из Мурманской 
области: на втором месте – 
Анна Неустроева (27:09,44), на 
третьем – Екатерина Бурянина 
(27:09,5).
У  мужчин  лучшим  стал 

Андрей Краснов из Санкт-
Петербурга (38:35,6), вторым 
Антон Быков (Татарстан, 38: 
35,7), «бронза» у спортсме-

на из Казахстана Владислава 
Ковалёва (38:35,9). Оцените 
микроскопическую разницу в 
результатах!
В ожидании итогов фотофи-

ниша Антон и Андрей поде-
лились своим мнением о «Хи-
бинской весне»: «Отличное 
окончание сезона, для закатки 
самое то. Северная весна – это, 
наверное, самое лучшее, что 
есть в природе! Красивейшие 
горы, отличнейший быстрый 
снег, лыжня, отличный празд-
ник. Спасибо организаторам и 
болельщикам!»

«Хибинская весна» закончи-
лась в воскресенье региональ-
ными гонками, на старт кото-
рых вышли дети и юношество, 
а кроме того, воспитанники 
местных спортшкол получили 
мастер-классы от олимпий-
ских чемпионов.

Ещё интереснее
– Компания «ФосАгро» вме-

сте с муниципалитетом уже 
пять лет развивает стадион 
«Тирвас», многое сделано, но 
есть и дальнейшие планы раз-
вития, – рассказал замести-
тель директора Кировского 

Ìåêêà äëÿ çèìíåãî ñïîðòà
Кировск. На стадионе «Тирвас» прошли всероссий-

ские лыжные соревнования «Хибинская весна» на 
призы компании «ФосАгро».

филиала АО «Апатит» Сергей 
Свинин. – Так, завершается 
работа над созданием проекта 
реконструкции стадиона, кото-
рый включает строительство 
асфальтовой лыжероллерной 
трассы, монтаж стационарной 
системы оснежения, дополни-
тельное освещение, строитель-
ство парковки. Только проект 
обойдётся в несколько сотен 
миллионов рублей. Реализация 
же его в дальнейшем подразу-
мевает софинансирование из 
федерального и регионального 
бюджетов.
А исполняющая обязанно-

сти министра спорта региона 
Светлана Наумова сообщила, 
что будет вестись работа над 
тем, чтобы «топовым» спорт-
сменам страны в нашей об-
ласти было ещё интереснее – 
Хибины как «намоленное ме-
сто» для лыжников и туристов 
играют в этих планах совсем 
не последнюю роль. В част-
ности, речь идёт о том, чтобы 
сделать более насыщенной 
лыжную программу соревно-
ваний в регионе.

Зоя КАБЫШ, фото автора

Лидеры женской гонки

Почётные гости – именитые спортсмены

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

Ïÿòíèöà, 30 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.55 «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». Финал (6+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 

Скотта» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Троице-Сергиева 

лавра
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
08.35 Х/ф «День за днем», 5 с.
09.40 Д/с «Первые в мире». 

«Искусственное сердце 
Демихова»

10.15 Спектакль «Проснись и пой!»
11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 Д/ф «Пришелец»
13.10 Т/с «Достоевский», 8 с.
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
15.05 Письма из провинции. Шуя 

(Ивановская область)
15.35 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 Цвет времени. Анри Матисс
16.35 Х/ф «День за днем», 5 с.
17.35 Д/с «Первые в мире». 

«Фотонаборная машина 
Гассиева»

17.50 Хоровая музыка. «Русские 
святыни». В. Минин и 
Московский государственный 
академический камерный хор

18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Тайна усадьбы 

Гребнево»
20.30 Линия жизни. В. Эйленкриг
21.25 Х/ф «Белый снег России»
22.55 «2 Верник 2». Е. Морозова и М. 

Керин
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа»
00.50 Искатели. «Тайна усадьбы 

Гребнево»
01.35 Хоровая музыка. «Русские 

святыни». В. Минин и 
Московский государственный 
академический камерный хор

02.30 М/ф «Брэк!», «Выкрутасы»

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

несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «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 Т/с «Мама» (16+)
19.00 Мелодрама «Верь своему 

мужу» (16+)
23.15 Мелодрама «Подари мне 

жизнь» (Украина) (16+)
03.20 Д/ф «Порча» (16+)
03.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.40 «По делам 

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

Матч!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 

17.35, 02.55 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 Все 

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

One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.40 Специальный репортаж (16+)
13.00 Лига Европы. 1/2 финала
14.45 Т/с «Фитнес» (16+)
16.35 Х/ф «Мастер Тай-цзи» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА - «Авангард» (Омск) (16+)
21.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Вердер» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция (16+)

23.30 «Точная ставка» (16+)
00.45 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария - Россия
03.00 Хоккей. НХЛ. Обзор
03.30 «На пути к Евро» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 

Клеклер против Джоша Бернса 
(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+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дачный ответ»
03.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Детектив «Свадебные хлопоты» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Детектив «Свадебные хлопоты» 

(12+)
12.25 Детектив «Алиса против 

правил» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Детектив «Алиса против 

правил» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком» (12+)
18.10 Детектив «Игрушка» (12+)
20.00 Детектив «Психология 

преступления. Дуэль» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
02.00 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (12+)
02.40 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» (12+)
03.20 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)
04.05 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «10 самых... Брошенные жены 

звезд» (16+)

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» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Альфа» (12+)
21.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (6+)

Хоббит Бильбо Бэггинс пуска-
ется в грандиозный поход, целью 
которого является отвоевание 
утраченного королевства гномов 
Эребор у дракона Смауга. Совер-
шенно неожиданно с хоббитом 
налаживает контакт волшеб-
ник Гэндальф Серый. Так Бильбо 
присоединяется к компании три-
надцати гномов, возглавляемых 
легендарным воином Торином 
Дубощитом. Их путешествие 
пройдёт через Дикий Край, земли, 
населённые гоблинами и орками, 
смертоносными варгами, гигант-
скими пауками, меняющим шку-
ры народом и волшебниками...

01.00 Х/ф «Ремнант: Все еще вижу 
тебя» (16+)

02.30 «Секреты» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)

01.55 Х/ф «Любовь под прикрытием» 
(16+)

03.35 Х/ф «Импортозамещение» (16+)
04.05 Х/ф «Через Москву» (16+)
04.15 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
06.00 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
07.40 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
09.40 Х/ф «Особенности 

национальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» (16+)

11.05 Х/ф «Все в порядке, мама!» (16+)
12.50 Х/ф «Мотылек» (16+)
14.30 Х/ф «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
16.20 Х/ф «15 суток» (16+)
18.05 Х/ф «Напарник» (12+)
19.45 Х/ф «Джокер» (12+)
20.50 Х/ф «Там, где водятся звезды» 

(16+)
21.10 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)
23.10 Х/ф «Скиф» (18+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Х/ф «Опять замуж» (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 Большой праздничный бенефис 

Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф «Работа над ошибками» 

(12+)
03.40 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 «47 ронинов» (16+)
22.15 Х/ф «Битва титанов» (12+)
00.15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
02.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 

Десперадо-2» (16+)
03.30 Триллер «Карантин» (18+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Битва за Севастополь» 

(12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Битва за Севастополь» 

(12+)
13.45 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
19.10 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. 1/2 

финала (6+)
01.00 Велоспорт. «Тур Романдии». 

Мужчины. Этап 2 (12+)
02.30 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2020» (12+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
06.00 Велоспорт. Amstel Gold. 

Мужчины (12+)
08.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
09.30 Автогонки. «24 часа Ле-

Мана-2020» (12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.15 Пятница News (16+)
07.50 Орел и решка. По морям (16+)
08.45 Орел и решка. Чудеса света 

(16+)
10.50 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
11.45 Мир наизнанку. Китай (16+)
12.45 Умный дом (16+)
13.40 Мир наизнанку. Индия (16+)
16.10 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
19.00 Х/ф «Выживший» (Гонконг - 

США) (18+)

Охотник Хью Гласс серьёзно ранен 
на неизведанных просторах аме-
риканского Дикого Запада. Това-
рищ по отряду покорителей новых 
земель Джон Фицжеральд остав-
ляет его умирать в одиночестве. 
Теперь у Гласса осталось только 
одно оружие – его сила воли.

21.50 Х/ф «Авиатор» (Германия - 
США) (16+)

01.10 Пятница News (16+)
01.45 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(США) (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.55 Орел и решка. Рай и ад (16+)
04.40 Орел и решка. Америка (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». «Данила 

Поперечный» (18+)
00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 

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

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Невероятные истории» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 Х/ф «Смерч» (США)
15.10 Комедия «Доспехи бога» 

(Гонконг - Югославия) (12+)
17.10 Комедия «Доспехи бога-2. 

Операция «Ястреб» (Гонконг) 
(12+)

19.20 «+100500» (16+)
23.00 Драма «Сволочи» (16+)
01.00 «Фейк такси» (18+)
02.00 «Утилизатор» (16+)
03.50 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Охотники за реликвиями: Аллен 

против Тона (16+)
06.23 Охотники за реликвиями: 

Разделаны под орех (16+)
06.46 Махинаторы (16+)
07.39 Охотники за старьем: Принимая 

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

это сделано? (16+)
09.25 Махинаторы: Citroen 2CV (16+)
10.18 Разрушители легенд: 

Спецвыпуск по вашим заявкам 
(16+)

11.12, 04.08 Золотая лихорадка (16+)
12.33, 05.15 Золотая лихорадка: 

Берингово море: Битва 
старателей (16+)

13.54 Музейные загадки: Пекарь с 
«Титаника» и другие истории 
(16+)

14.48 Махинаторы: Alfa Romeo Spider 
Quadrifoglio 1987 года (16+)

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

16.09 Охотники за реликвиями: 
Сменщик (16+)

16.36 Смертельный улов (16+)
17.30 Мятежный гараж: В город (16+)
18.24, 03.23 Охотники за старьем 

(16+)
20.12 Махинаторы: Фольксваген 

Rabbit GTI (16+)
21.06 Друзья-кладоискатели: Здесь 

пировал Джордж Вашингтон 
(16+)

21.33 Друзья-кладоискатели: В 
поисках источника вечной 
юности (16+)

22.00 Аляска: семья из леса (16+)
22.54 Голые и напуганные XL: Ничто 

не дается бесплатно (16+)
23.47 Музейные загадки: Смерть 

Телмы Тодд (16+)
00.40 Смертельный улов: Сейчас или 

никогда (16+)
01.30 Как устроена Вселенная: 

Космическое путешествие Земли 
(16+)

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

Автомобильные фары, 
буровые установки, расчески и 
реставрация витражей (16+)

Звезда
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Спутники» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Спутники» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Спутники» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Спутники» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Ирина 

Слуцкая (6+)
00.05 Т/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (12+)
01.50 T/c «Прощайте, доктор Чехов!», 

1-4 с. (12+)
04.50 Д/ф «Калашников» (12+)
05.25 Х/ф «Цирк зажигает огни»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.30 Х/ф «Сказки» (США) (12+)
11.25 Х/ф «Братья Гримм» (США - 

Чехия - Великобритания) (12+)
13.45 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21.00 Мелодрама «(Не)идеальный 

мужчина» (12+)
22.50 Комедия «Днюха!» (16+)
00.45 Боевик «Васаби» (Франция - 

Япония) (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Потомки». Виктор Астафьев. 

Печальный детектив (12+)
06.30 М/ф «Гора самоцветов»
06.45 Т/с «Женщины на грани», 7 и 8 

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 М/ф «Гора самоцветов»
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
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 «Мы из джаза»
18.40 М/ф «Гора самоцветов»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Чудо» (16+)
00.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
02.50 Х/ф «Из жизни Федора 

Кузькина» (6+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Бобр 

добр», «Домики»
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 «Три кота»
09.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-

Дверь»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Эмми и Гуру»
11.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
12.15 М/с «Пауэр Плэйерс»
12.40 М/с «Тобот» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.35 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Новаторы» (6+)
02.05 М/с «Волшебный фонарь»
03.10 М/с «Трансформеры. Боты-

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

Мир
05.00 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
08.40 Т/с «Марьина роща-2», 5 и 6 с. 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Марьина роща-2», 6-8 с. 

(12+)
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 «Где находится нофелет?» 

(12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (16+)
03.40 Х/ф «Юность Максима»
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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 «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима

14.25 «Крещение Руси» (12+)
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

02.15 Х/ф «Человек родился» (12+)
03.45 «Пасха»
04.35 «Храм Гроба Господня»

Россия К
06.30 Д/ф «Проповедники. 

Митрополит Антоний 
Сурожский»

07.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», 
«Заколдованный мальчик»

08.10 Х/ф «Белый снег России»
09.40 «Театральная летопись»
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных»
12.50 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Глеб Каледа»
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие 

жители Земли»
14.00 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Павел Адельгейм»
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 

Письма другу»
15.10 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Александр Мень»
15.40 VI Фестиваль детского танца 

«Светлана». Гала-концерт
18.15 Х/ф «Илья Муромец»
19.45 Д/ф «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев»
20.15 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы
21.25 Х/ф «Чайковский»
23.55 П.И. Чайковский. Симфония №5. 

Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр

00.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»

02.30 Лето Господне. Воскресенье 
Христово. Пасха

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Мелодрама «Жена по обмену» 

(Украина) (16+)
10.45 Мелодрама «Осколки счастья» 

(16+)
14.40 Мелодрама «Осколки 

счастья-2» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (Турция) (16+)
21.55 Мелодрама «Письмо по 

ошибке» (Украина) (16+)
01.40 Мелодрама «Осколки счастья» 

(16+)
04.45 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон 

Клеклер против Джоша Бернса. 
Прямая трансляция из США 
(16+)

07.30, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50 
Новости (16+)

07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир (16+)

09.25 М/ф «Маша и медведь»
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Японии 
(16+)

11.00 М/ф «Баба-Яга против», 
«Стадион шиворот-навыворот»

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

16.55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+)

18.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия. Прямая 
трансляция из Швейцарии (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Осауна». Прямая 
трансляция (16+)

00.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала

02.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая трансляция 
(16+)

04.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия 
- Канада. Прямая трансляция из 
Канады (16+)

НТВ
04.55 Детектив «Мужские каникулы» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

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

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
07.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.40 Любимое кино. «Берегись 

автомобиля» (12+)
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч»
09.45 Комедия «Неподдающиеся» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
13.35 Детектив «Улики из прошлого. 

Роман без последней страницы» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 Детектив «Улики из прошлого. 

Роман без последней страницы» 
(12+)

17.55 Детектив «Улики из прошлого. 
Тайна картины коровина» (12+)

21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» 
(12+)

22.20 Д/ф «Кабачок «Эпохи застоя» 
(12+)

23.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)

00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)

00.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.35 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
04.05 Х/ф «Давайте познакомимся» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.25 «Слепая» (16+)
10.30 Х/ф «Моя ужасная няня»
12.30 Х/ф «Моя ужасная няня-2»
14.45 Х/ф «Каспер» (6+)
16.45 Х/ф «Белоснежка и Охотник-2» 

(16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков. Финал» (16+)
20.30 «Последний герой: Внутри 

последнего героя» (16+)
21.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 

(США - Новая Зеландия) (12+)
01.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (США) 

(12+)
03.00 «Мистические истории» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Ледниковый период» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
02.50 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
04.30 Х/ф «Особенности 

национальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» (16+)

05.45 Х/ф «Практическая магия» (16+)
06.20 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
06.50 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
08.20 Х/ф «Принять удар» (16+)
08.45 Х/ф «Без секса» (16+)
09.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
10.40 Х/ф «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
12.30 Х/ф «15 суток» (16+)
14.20 Х/ф «Напарник» (12+)
15.55 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)
18.00 Х/ф «Контрибуция» (16+)
21.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Юность Максима»
05.05 М/ф
06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.10 М/ф
06.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Т/с «Обратная сторона Луны», 

1-5 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Обратная сторона Луны», 

5-7 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Обратная сторона Луны», 

7-16 с. (16+)
04.30 Х/ф «Возвращение Максима» 

(6+)

Россия 1
04.30 Х/ф «К теще на блины» (12+)
06.15 Х/ф «Деревенская история» 

(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Комедия «Бриллиантовая рука»
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

02.30 Х/ф «Папа для Софии» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Апельсины цвета беж» (16+)
06.20 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
07.45 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
09.05 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
10.30 Х/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
12.05 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах»
13.25 Х/ф «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
14.55 Х/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
16.25 Х/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
17.50 Х/ф «Три богатыря и 

наследница престола» (6+)
19.25 Комедия «Особенности 

национальной охоты» (16+)
21.25 Комедия «Особенности 

национальной рыбалки» (16+)
23.30 Комедия «Особенности 

национальной политики» (16+)
01.05 Комедия «Особенности 

подледного лова» (16+)
02.20 Х/ф «Бабло» (16+)
03.50 «Русский для коекакеров» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Комедия «Каникулы строгого 

режима», 1-3 с. (12+)
13.05 Комедия «Пес Барбос и 

необычный кросс» (12+)
13.15 Комедия «Самогонщики» (12+)
13.40 Х/ф «Морозко» (6+)
15.20 Х/ф «Три орешка для Золушки» 

(6+)
17.05 Боевик «Настоятель» (16+)
19.00 Драма «Настоятель-2» (16+)
20.55 Драма «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
22.55 Драма «Жги!» (12+)
00.50 Комедия «Каникулы строгого 

режима», 1-4 с. (12+)
03.20 Д/ф «Мое родное детство», 1-2 

с. (12+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
01.00 Велоспорт. «Тур Романдии». 

Мужчины. Этап 3 (12+)
02.30 Автогонки. World Endurance. 

Бахрейн (12+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
06.00 Велоспорт. «Льеж - Бастонь - 

Льеж». Мужчины (12+)
08.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
09.30 Автогонки. World Endurance. 

Бахрейн (12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)

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 Орел и решка. Чудеса света 

(16+)
10.00 Т/с «Планета Земля» 

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

(Великобритания) (12+)
12.05 Т/с «Животные в движении» 

(Великобритания) (12+)
13.10 Орел и решка. Чудеса света 

(16+)
14.15 Орел и решка. 10 лет (16+)
16.20 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
00.50 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь-2» 

(16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.40 Орел и решка. Рай и ад (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Комедия «Громкая связь» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон». 

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

Че
06.00 «Невероятные истории» (16+)
06.50 Д/с «Великая война» (12+)
13.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!» (12+)
20.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 Д/с «Великая война» (12+)
04.40 «Улетное видео» (16+)
05.20 Комедия «Доспехи бога» (12+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Локомотивы, 

Варенец, Бумеранги (16+)
06.23 НАСА: необъяснимые 

материалы (16+)
07.13 Аляска: последний рубеж (16+)
08.06, 19.18 Голые и напуганные (16+)
08.59, 20.12 В погоне за классикой: 

Классика на трассе (16+)
09.52, 21.06 Женская автомастерская 

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

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

Внезапная поломка (16+)
13.54 Охотники за реликвиями: 

Схватка со старым знакомым 
(16+)

14.21 Охотники за реликвиями: Сети и 
колеса (16+)

14.48 Охотники за реликвиями: 
Баскетбольное сражение (16+)

15.15 Охотники за реликвиями: 
Приключения в Нэшвилле (16+)

15.42 Охотники за реликвиями: 
Прощание со Старшей 
Сестренкой (16+)

16.09 Охотники за реликвиями: 
Счастливый поворот (16+)

16.36 Охотники за реликвиями: 
Судьбоносное решение (16+)

17.03 Друзья-кладоискатели (16+)
17.30 Золотая лихорадка (16+)
18.51 Как это сделано?: Сардины, 

Мотороллеры Piaggio, 
Катапультируемые кресла (16+)

22.00 Аэропорт Варшавы (16+)
22.54 Золото со свалки: Находки в 

сосновом краю (16+)
23.21 Золото со свалки: В поисках 

нового проекта для «Убитых 
тачек» (16+)

23.47 Золото со свалки: Заветный 
автохлам (16+)

00.14 Золото со свалки: Сокровища 
пустыни (16+)

00.40 Пятерка лучших: Гигантские 
самолеты (16+)

01.30 Пятерка лучших: Могучие 
перевозчики (16+)

02.15, 02.38 Как это сделано? (16+)
03.00 Самогонщики (16+)

Звезда
06.45 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка». «Большому 

московскому цирку - 50» (6+)
10.10 «Круиз-Контроль». «Йошкар-

Ола - Чебоксары» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

«Гибель академика: загадка 
авиакатастрофы» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Иван Еф-
ремов. Шпионская история» (12+)

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

Моргунов (6+)
14.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
16.35 Х/ф «Максим Перепелица»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Максим Перепелица»
19.05 Т/с «Приключения Шерлока 

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

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

23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.05 Д/ф «Владимир Красное 

Солнышко» (12+)
01.00 Х/ф «Большая семья»
02.45 Х/ф «Открытая книга»

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 А/ф «Ледниковый период» 

(США)
11.40 А/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (США)
13.20 А/ф «Ледниковый период-3. Эра 

динозавров» (США)
15.15 А/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» (США)
16.55 А/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
(США) (6+)

18.40 Драма «Лед» (6+)

С самого детства Надя верила в 
чудеса. Она представляла себе, 
как выходит на лёд под овации 
публики и танцует свой самый 
красивый танец. И вот, благода-
ря вере и упорству, Надя стано-
вится знаменитой фигуристкой. 
Но когда ее мечты о громких по-
бедах, красивой жизни и прекрас-
ном принце уже, кажется, готовы 
исполниться, судьба преподно-
сит ей настоящее испытание. И 
чтобы его пройти, нужно будет 
снова, как в детстве, поверить в 
мечту. Ведь, может быть, победа 
не всегда должна быть громкой, а 
прекрасный принц не обязательно 
передвигается на белом коне?..

21.00 Драма «Лед-2» (6+)
23.40 Драма «До встречи с тобой» 

(16+)
01.50 Мелодрама «Весь этот мир» 

(США) (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
05.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
08.15 «Календарь» (12+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов»
09.40 Х/ф «Светлый путь»
11.15 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.55 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
17.10 Концерт «Романсиаде - XXV» 

(12+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Формула любви»
20.35 Х/ф «Из жизни Федора 

Кузькина» (6+)
23.35 Д/ф «Лето Господне. 

Воскресенье»
00.05 Выступление Государственного 

хореографического ансамбля 
«Березка» имени Надежды 
Надеждиной (6+)

01.05 Х/ф «Обыкновенное чудо»
03.25 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Эдвард 
Григ (12+)

04.20 Х/ф «Светлый путь»

Карусель
05.00 М/с «Буба» (6+)
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
09.30 М/с «Царевны»
11.05 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ»
12.50 М/ф «Обезьянки»
13.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
15.35 М/с «Лео и Тиг»
17.20 М/с «Зебра в клеточку»
19.00 Семейное кино. «Снежная 

Королева 3: Огонь и лед» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Простоквашино»
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 «Новаторы» (6+)
02.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия»
03.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
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Первый канал
05.40 «Россия от края до края» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.35 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(6+)
08.10 Комедия «Укротительница 

тигров»
10.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 Юбилейный концерт Н. 

Бабкиной (12+)
19.25 Шоу М. Галкина «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Лето Господне. Воскресенье 

Христово. Пасха
07.05 М/ф «В порту», «Катерок», «Пес 

в сапогах», «Летучий корабль»
08.10 Х/ф «Илья Муромец»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Портрет с дождем»
12.25 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
13.10 Д/с «Коллекция». «Тайная 

вечеря» Леонардо да Винчи»
13.40 III Международный конкурс 

молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное 
открытие

14.45 Х/ф «Настя»
16.10 Д/ф «Апостол Петр»
17.10 «Пешком...» Москва О. Табакова
17.40 «Песня не прощается...»
18.55 Х/ф «Родня»
20.30 Третья церемония 

вручения Международной 
профессиональной музыкальной 
премии «BraVo» в сфере 
классического искусства в 
Большом театре

23.05 Х/ф «Роми» (Германия - 
Франция)

00.55 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике

01.40 Искатели. «Коллекция 
Колбасьева»

02.25 М/ф «Притча об артисте 
(Лицедей)», «Путешествие 
муравья»

Матч!
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия 

- Канада. Прямая трансляция из 
Канады (16+)

06.30 Профессиональный бокс. Энди 
Руис против Криса Арреолы. 
Эрисланди Лара против Томаса 
Ламанны. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США (16+)

08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50, 02.30 
Новости (16+)

08.05, 11.25, 16.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (16+)

09.25 М/ф «Маша и медведь»
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии (16+)

11.00 М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Неудачники», «Приходи на 
каток»

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Японии 
(16+)

13.20 Х/ф «Дело храбрых» (США) 
(16+)

16.45 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Прямая трансляция 
(16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция 
(16+)

21.00 После футбола с Г. 
Черданцевым (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Барселона». 
Прямая трансляция (16+)

00.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - 
Эстония. Прямая трансляция из 
Канады (16+)

01.30 Тайский бокс. Чемпионат 
России. Трансляция из Кемерово 
(16+)

02.35 Формула-1. Гран-при 
Португалии

04.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» (12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Кровные братья» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Комедия «Афоня»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Новый сезон. Финал 

(12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Я». Шоу Ф. Киркорова. 

Постановка Franco Dragone (12+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Она Вас любит» (12+)
07.00 Х/ф «Соната для горничной» 

(12+)
08.55 Комедия «Опекун» (12+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 

Неудержимый децибел» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Давайте познакомимся» 

(12+)
13.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» (12+)

17.50 Детектив «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)

21.25 Детектив «Никогда не 
разговаривай с незнакомками» 
(12+)

00.50 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
03.50 Д/ф «Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. Жизнь на троих» 
(12+)

04.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»

ТВ-3
06.00 М/ф
08.15 «Рисуем сказки»
08.30 «Новый день» (12+)
09.05 «Слепая» (16+)
11.45 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (12+)
15.15 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 

(12+)
18.30 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 

воинств» (12+)
21.15 Х/ф «Белоснежка и Охотник 2» 

(16+)
23.30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
01.00 «Последний герой: Внутри 

последнего героя» (16+)
02.15 Х/ф «Простая просьба» (18+)
04.00 Т/с «Башня» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 Х/ф «Интимные места» (18+)
01.35 Х/ф «Особенности 

национальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» (16+)

02.50 Х/ф «Все в порядке, мама!» 
(16+)

04.25 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
05.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
06.25 Х/ф «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
08.05 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
09.45 Х/ф «15 суток» (16+)
11.30 Х/ф «Напарник» (12+)
13.10 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)
15.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
17.35 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
20.45 Х/ф «Там, где водятся звезды» 

(16+)
21.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.10 Х/ф «Амбивалентность» (18+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
06.35 Орел и решка. Мегаполисы 

(16+)
07.30 Орел и решка. Россия (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Орел и решка. Чудеса света 

(16+)
10.00 Т/с «Животные в движении» 

(Великобритания) (12+)
11.05 Т/с «Планета Земля» 

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

(Великобритания) (12+)
13.15 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
14.20 Мир наизнанку. Китай (16+)
18.40 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 ДНК-шоу (16+)
23.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь-2» 

(16+)
00.55 Х/ф «Рэмбо-3» (США) (16+)
02.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.45 Орел и решка. Рай и ад (16+)

Россия 1
06.00 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг» и Компания» (16+)
13.55 Комедия «Бриллиантовая рука»
16.00 Х/ф «Идеальный брак» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 Х/ф «Вторжение» (12+)
00.40 Х/ф «Герой» (12+)
02.45 Х/ф «Черновик» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Русский для коекакеров» (16+)
06.15 Х/ф «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
07.35 Х/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
09.00 Х/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
10.20 Х/ф «Три богатыря и 

наследница престола» (6+)
12.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»
13.40 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2»
15.05 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
16.40 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4» (6+)
18.25 Х/ф «Брат» (16+)
20.25 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 Х/ф «Сестры» 
01.50 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.25 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
04.40 «Закрыватель Америки» (16+)

5-й канал
05.00 Д/ф «Моя родная молодость», 

1-3 с. (12+)
07.20 Комедия «Будьте моим мужем» 

(12+)
08.55 Мелодрама «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
(12+)

10.45 Комедия «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)

11.00 Комедия «Самогонщики» (12+)
11.20 Драма «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
13.20 Детектив «Казнить нельзя 

помиловать» (16+)
01.35 Т/с «Битва за Севастополь» 

(12+)

EuroSport
00.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
01.00 Велоспорт. «Тур Романдии». 

Мужчины. Этап 4 (12+)
02.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
06.00 Велоспорт. «Тур Романдии». 

Мужчины. Этап 3 (12+)
07.00 Велоспорт. «Тур Романдии». 

Мужчины. Этап 4 (12+)
08.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
11.00 Конный спорт. Большой шлем. 

Хертогенбосх. Конкур (6+)
12.00 Велоспорт. «Тур Романдии». 

Мужчины. Этап 4 (12+)
13.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
14.45 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал 

(6+)
18.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. 1/2 

финала (6+)
19.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал 

(6+)

Мир
05.00 Х/ф «Возвращение Максима» 

(6+)
06.10 М/ф
07.45 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Батюшка», 1-6 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Батюшка», 6-8 с. (16+)
18.05 Т/с «Ростов-папа», 1 с. (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Ростов-папа», 1-5 с. (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Ростов-папа», 5-9 с. (16+)

Домашний
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Мелодрама «Подари мне 

жизнь» (16+)
10.55 Мелодрама «С меня хватит» 

(Украина) (16+)
14.55 Мелодрама «Верь своему 

мужу» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (Турция) (16+)
21.55 Мелодрама «Жена по обмену» 

(16+)
01.45 Мелодрама «Осколки 

счастья-2» (16+)
05.15 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
15.30 «Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Комедия «Трезвый водитель» 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 

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

Че
06.00 Комедия «Доспехи бога» 

(Гонконг - Югославия) (12+)
06.50 Д/с «Великая война»
13.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!» (12+)
20.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 Д/с «Великая война»
04.45 «Улетное видео» (16+)
05.15 Комедия «Доспехи бога-2. 

Операция «Ястреб» (Гонконг) 
(12+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Покраска 

самолетов, Сабо, Слоеные 
пирожки (16+)

06.23 Как это устроено?: Манки для 
дичи, Майонез, Лезвия для 
бритв, Безопасные бритвы (16+)

06.46 Золотая лихорадка (16+)
08.06 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Битва старателей (16+)
08.59 Пятерка лучших: Мощнейшие 

грузовики (16+)
09.52 Пятерка лучших: Гигантские 

краны (16+)
10.45, 20.12 Легендарные места: Что 

таится внутри (16+)
11.39, 03.45 Фургон мечты: За 

добавкой (16+)
12.06, 04.08 Фургон мечты: 

Неразлучная парочка (16+)
12.33 Мятежный гараж: «Камаро» - 

уличный боец (16+)
13.27 Мятежный гараж: Приключения 

в мире Юрского периода (16+)
14.21, 15.15 Мятежный гараж (16+)
16.09 Мятежный гараж: Оранжевая 

радость (16+)
17.03 Как это устроено?: Складные 

байдарки, Пиньяты, Мусоровозы, 
Тормозные диски (16+)

17.30 Как это устроено?: Вафельные 
трубочки, Деревянные гранулы, 
Университетские кольца (16+)

17.57, 18.24 Как это сделано? (16+)
18.51 Как это сделано?: Колокола, 

Расчистка после урагана, 
Финики (16+)

19.18 НАСА: необъяснимые 
материалы: Призраки на комете 
(16+)

21.06 Штаб-квартиры Гитлера (16+)
22.00, 05.15 Полиция Испании (16+)
22.54 Самогонщики: Ледяной самогон 

(16+)
23.47, 00.40, 01.30 Охотники за 

старьем (16+)
02.15 Крутой тюнинг: Машина для 

тюнинга (16+)
03.00 Крутой тюнинг: Безумный донор 

почки (16+)
04.30 Аэропорт Варшавы (16+)

Звезда
06.00 Д/ф «Главный Храм 

Вооруженных сил» (6+)
06.40 Х/ф «Поп» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№61» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Секрет на миллион. Алмазная 
сделка века» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «Сто дней свободы» (12+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
01.15 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 

(12+)
03.00 Х/ф «Вход через окно» (12+)
05.00 Д/ф «Муза и генерал. 

Секретный роман Эйтингона» 
(12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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+)
10.05 Боевик «Васаби» (Франция - 

Япония) (16+)
12.00 Комедия «Ночь в музее» (США - 

Великобритания) (12+)

Молодой человек устраивается 
в музей ночным сторожем. Ока-
зывается, не такая это простая 
работа, как могло показаться на 
первый взгляд. Ведь самое глав-
ное  – не только не дать никому 
войти в музей, но и не позволить 
никому и ничему из музея выйти...

14.15 Комедия «Ночь в музее-2» 
(США) (12+)

16.20 Комедия «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (Великобритания - 
США) (6+)

18.20 Боевик «Человек-паук. 
Возвращение домой» (США) 
(16+)

21.00 Боевик «Человек-паук. Вдали от 
дома» (США) (12+)

23.35 «Колледж» (16+)
01.10 Мелодрама «(Не)идеальный 

мужчина» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.45 «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 Пасхальное обращение 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

09.20 «Вспомнить все» (12+)
09.45 «Гамбургский счет» (12+)
10.15 Х/ф «Вокзал для двоих»
12.35 Д/ф «Лето Господне. 

Воскресенье»
13.00 Новости
13.05 Пасхальное обращение 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

13.15 Х/ф «Мы из джаза»
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 «Легенды русского балета». 

Михаил Фокин (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+)
20.25 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22.45 «Вспомнить все» (12+)
23.10 Х/ф «Коктебель» (12+)
00.30 «Домашние животные» (12+)
01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.25 Х/ф «Дни Турбиных»

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 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
10.45 «Зеленый проект»
11.10 М/с «Оранжевая корова»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «Турбозавры»
14.15 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»
14.55, 23.20 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Смешарики»
19.00 Семейное кино. «Большое 

путешествие» (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 «Новаторы» (6+)
02.05 М/с «Бумажки»
03.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия»
03.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
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35 лет назад в истории атомной энергетики произо-

шла крупнейшая катастрофа: 26 апреля на четвёртом 
энергоблоке Чернобыльской АЭС произошли взрыв 
и пожар. Сотни тысяч человек из союзных республик 
приняли участие в ликвидации последствий аварии. В 
их числе были и наши земляки.

Анатолий Логинов

Виктор Евполов с женой

Они были первыми
Несмотря на масштаб траге-

дии, первое подробное сообще-
ние – обращение руководителя 
страны Михаила Горбачёва, 
рассказывающее о масштабах 
произошедшего – прозвучало 
на телевидении спустя две с 
половиной недели – 14 мая. 
А 17 мая 1986 года в газете 
«Кировский рабочий» вышел 
материал Сергея Гилуча «Чу-
жой беды не бывает. Сегодня 
на Кольской АЭС». В статье 
секретарь парткома Кольской 
атомной станции П.П. Дубо-
вик рассказал журналисту, что 
сразу после случившегося в 
партком стали приходить люди 
с просьбами направить их на 
Чернобыльскую АЭС, пере-
вести на счёт пострадавших 
деньги.
Несколькими днями ранее, 

по словам Дубовика, под Киев 
выехала первая группа специа-
листов из Полярных Зорь, 
приглашённая для участия 
в работах по дезактивации 
местности: начальник отдела 
охраны труда Кольской АЭС 

Э.С. Васильев, старший инже-
нер по радиационной безопас-
ности А.В. Дмитриев, мастер 
Н.В. Кузык, начальник сме-
ны В.П. Евполов, начальник 
участка дезактивации О.М. 
Рязанов.

«Известие об аварии на да-
лёкой атомной станции, конеч-
но, по-особому было воспри-
нято заполярными энергетика-
ми, – пишут в майском номере 
«Кировского рабочего» 1986 
года. – Связи между атомщи-
ками в самых разных концах 
страны крепкие. Под Чернобы-
лем, например, располагается 
летний пионерский лагерь по-
лярнозоринцев. И в тот день 
на его территории находились 
восемнадцать работников на-
шей станции, готовящих ла-
герь к приезду детей».
Одной из самых важных за-

дач коллектива КАЭС весной 
1986 года, судя по газетной 
статье ,  было  обеспечение 
устойчивой работы станции 
для компенсации потерь в 
энергосистеме страны, вызван-
ных разрушением одного из блоков Чернобыльской АЭС.

Дело добровольное
Спустя полтора года с од-

ним из первых ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС 
Виктором Петровичем Евпо-
ловым встретился журналист 
Игорь Дылёв. В своей статье 
«Через мёртвое поле», опу-
бликованной в газете «Киров-
ский рабочий» 19 декабря 1987 
года, он написал о том, как 
полярнозоринские энергетики 
работали в Чернобыле.
Дозиметрист Евполов рас-

сказал, что поездка в Черно-
быль была делом доброволь-
ным. О том, что в Чернобыле 
требуются дозиметристы, ге-
рой статьи узнал от началь-
ника отдела охраны труда 
Кольской АЭС Эдуарда Ва-
сильева. Тот обзвонил коллег: 
у одного был отпуск на носу, 
другой приболел, третий тоже 
почему-то не мог. Евполов, 
конечно, понимал опасность 
предстоящей командировки, 
но, позвонив жене, согласился. 
Жена плакала в телефонную 
трубку, но Виктор Петрович 
сказал ей: «Если не я, то кто? 
Не молодых же туда посылать. 
У нас семья есть, дети есть, а 
другим их ещё рожать и рас-
тить»...
Вместе с дозиметристами 

на место аварии были направ-
лены полярнозоринские де-
зактиваторщики. Об одном из 
них – мастере первой очереди 
Анатолии Васильевиче Логи-
нове – читаем ещё в одном 
материале Игоря Дылёва, ко-
торый опубликован в газете 

«Кировский рабочий» 3 марта 
1988 года. 
Несмотря на сложности, 

которые Логинову с коллега-
ми пришлось преодолевать 
на ликвидации последствий 
аварии, в интервью он гово-
рит о том, как его изменила 
эта командировка: «Главное, 
я оценил доброту людскую. 
Люди там были на виду. Сра-
зу понятно, кто есть кто – по 
делам, по отношению друг к 
другу. Очень тёплые отноше-
ния у нас между собой были».

Документы 
рассказывают...

Не только мужчины, но и 
женщины отправлялись на по-
мощь жертвам катастрофы.
Некоторые, например, по-

ехали в Москву в качестве 
младшего медперсонала (в 
московские больницы направ-
ляли пострадавших в Черно-
быле). Их воспоминания мы 
можем прочитать в книге А.А. 
Киселёва «Кольской атомной – 
30. Страницы истории».

«Я смутно представляла 
себе, что смогу увидеть в 
больнице, – вспоминает ра-
ботница ОПТК КАЭС В.С. 
Казеха (Воронина), – знала 
лишь, что буду ухаживать за 
пострадавшими в ожоговом 
отделении. До этих событий 
ни у кого из наших не было 
опыта ухода за больными, при-
ходилось учиться всему на 
месте. Конечно, увиденное там 
потрясло всех…Мы старались, 
как могли, облегчить страда-
ния ребят с сильными луче-
выми поражениями. По воз-

можности делали несложные 
перевязки, кормили, каждый 
день меняли бельё».
Тем временем в Чернобыле, 

помимо специалистов-атом-
щиков, трудились полярнозо-
ринские работники общепита. 
В архивном фонде бывшего 
ОРСа КАЭС сохранились при-
казы, которые так и называ-
ются – «О командировании 
вахтенной бригады для ока-
зания практической помощи 
Чернобыльской АЭС». Одним 
из таких приказов, от 4 августа 
1987 года, в целях оказания 
практической помощи ОРСу 
Чернобыльской АЭС в обслу-
живании персонала, занятого 
на работах по ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 
были командированы в августе 
1987 года 16 человек. В их 
числе – буфетчицы, рабочие 
магазина, повара, кухонные 
рабочие, приёмщицы стекло-
посуды, младшие продавцы, 
рабочие овощехранилища, то-
варовед.
В этом архивном фонде, в 

расчётных ведомостях на вы-
дачу заработной платы работ-
никам столовых отдела ра-
бочего снабжения Кольской 
АЭС, рядом с некоторыми фа-
милиями сохранились помет-
ки красной ручкой «участник 
ЧАЭС».

Окончание следует 

Материал подготовила 
Ольга ГЕРЧИНА,

заместитель директора
государственного 

архива в г. Кировске
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О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 
9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 
(815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 31753) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:16:0040125:49, расположенного по адресу: 
Мурманская область, г. Кировск, район «Спорттовары», ряд 1, 
бокс 7.
Заказчиком кадастровых работ является: Абрамов Андрей 

Викторович (Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 27, 
кв. 66, тел. 8 (953) 300-33-62).
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район 
«Спорттовары», ряд 1, бокс 7, 22 мая 2021 года в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 22 апреля 
по 22 мая 2021 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22 апреля по 22 мая 2021 года, 
по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:16:0040125:24 – Мурманская область, г. Кировск, район 

«Спорттовары», ряд 1, бокс 8;
51:16:0040125:49 – Мурманская область, г. Кировск, район 

«Спорттовары», ряд 1, бокс 7.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (почто-

вый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес 
электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-55) 7-65-72; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 31753) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 51:16:0040136:96, 
расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район 
«Очистные сооружения», ряд 9, бокс 10.

Заказчиком кадастровых работ является: Силин Сергей Михайло-
вич (Мурманская область, г. Кировск, ул. Солнечная, д. 1, кв. 4, тел. 
8-921-512-15-84).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район «Очистные 
сооружения», ряд 9, бокс 10, 22 мая 2021 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 апреля по 22 
мая 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22 апреля по 22 мая 2021 года, по адресу: Мурман-
ская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040136:4 – Мурманская область, г. Кировск, район «Очист-
ные сооружения»«, ряд 9, бокс 9;

51:16:0040136:22 – Мурманская область, г. Кировск, район «Очист-
ные сооружения», ряд 10, бокс 12;

51:16:0040136:71 – Мурманская область, г. Кировск, район «Очист-
ные сооружения», ряд 9, бокс 11;

51:16:0040136:96 – Мурманская область, г. Кировск, район «Очист-
ные сооружения», ряд 9, бокс 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Администрация города Кировска, на основании пункта 19 поста-
новления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», уве-
домляет о размещении проекта схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования город Кировск с подведомственной территорией на 
период до 2034 годы (актуализация 2021 года) на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Кировска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kirovsk.
ru/uk/ukgh_tsvs/info_ts/.

Предложения и замечания по проекту схемы теплоснабжения при-
нимаются до 09 мая 2021 года в письменной форме по адресу: Мур-
манская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, каб. 318 и по электрон-
ной почте на е-mail: gribanova@gov.kirovsk.ru.

Извещение о приёме заявлений граждан 
о предоставлении земельных участков, 

государственная собственность 
на которые не разграничена

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Министерство имущественных отношений Мурманской области информирует о 
возможности предоставления следующих земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0020102:373, площадью 
898 кв.м, местоположение: Мурманская область, городской округ город Кировск, 
для ведения садоводства в собственность за плату;

2) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0040124:218, площадью 
760 кв.м, местоположение: Мурманская область, городской округ город Кировск, 
для ведения садоводства в собственность за плату;

3) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0040124:217, площадью 
769 кв.м, местоположение: Мурманская область, городской округ город Кировск, 
для ведения садоводства в собственность за плату.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже таких земель-
ных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участ-
ков подаются лично (либо через представителя по надлежаще оформленной 
доверенности) в Министерство имущественных отношений Мурманской области 
по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 3, понедельник – 
пятница с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (https//torgi.gov.ru), в разделе 
«Аренда и продажа земельных участков» во вкладке «В процессе подачи заявок» 
(поиск по местоположению), на официальном сайте Министерства имуществен-
ных отношений Мурманской области (https://property.gov-murman.ru), в разделе 
«Направления деятельности» во вкладке «Предоставление земельных участков 
на торгах», в еженедельной газете «Кировский рабочий».

С месторасположением земельных участков можно ознакомиться на сайте 
Публичной кадастровой карты Росреестра (https://pkk.rosreestr.ru/).

Срок окончания подачи заявок 26.05.2021.
Контактное лицо: Ширяева Ирина Владимировна, тел. 8(81555)7-49-39, 

8 (815-2) 689-623.

Информация о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов города 
Апатиты «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области»
Совет депутатов города Апатиты (далее – Совет депутатов) информирует, 

что по инициативе Главы города Апатиты 11 мая 2021 года в малом зале зда-
ния Администрации города Апатиты, расположенного по адресу: город Апатиты 
Мурманской области, площадь Ленина, дом 1, состоятся публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области» (далее – проект решения). Начало публичных слушаний в 17 часов 00 
минут.

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным 
проектом решения и принять участие в его обсуждении. Предложения и заме-
чания по проекту решения принимаются не позднее 06 мая 2021 года 17 часов 
00 минут в письменной форме в период действия установленных Правитель-
ством Мурманской области ограничительных мер по нераспространению на 
территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
по адресу: Мурманская область, город Апатиты, пл. Ленина, д. 1, вахта, ящик 
для корреспонденции (здание Администрации города Апатиты), либо в случае 
отмены указанных ограничительных мер до истечения данного срока: по адресу 
Мурманская область, город Апатиты, пл. Ленина, д.1, кабинет 201, а также фак-
симильной связью по телефону (815-55)60215 и по адресу электронной почты: 
sovet@apatity-city.ru.

Совет депутатов сообщает, что согласно установленному порядку участники 
публичных слушаний имеют право выступать с предложениями по проекту реше-
ния, задавать вопросы другим выступающим. Участники публичных слушаний, 
проживающие на территории города Апатиты, имеют право принимать участие в 
голосовании по поступившим предложениям по проекту решения.

Все предложения по проекту решения подлежат занесению в протокол пу-
бличных слушаний. Принятые большинством голосов от числа присутствующих 
участников публичных слушаний, проживающих на территории города Апатиты, 
предложения включаются в итоговый документ публичных слушаний, который 
носит рекомендательный характер.

Извещение об итогах открытого конкурса 
на право получения свидетельства об осуществлении перевоз-
ок по пригородному муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории муниципального образования город 

Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области 
(по нерегулируемым тарифам) в 2021 г.

МКУ г. Апатиты «УГХ» извещает. 
Открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по пригородному муниципальному маршруту № 151-К «Апатиты (Сто-
матологическая поликлиника) – «3 ферма (переезд)» регулярных перевозок на 
территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области (по нерегулируемым тарифам) признан несо-
стоявшимся ввиду того, что на участие в конкурсе не подано ни одной заявки. 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михай-

ловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@
mail.ru, тел. 8 (960) 027-74-90, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
22318) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 51:16:0040122:7, располо-
женного: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Олимпийская, здание 
№ 81а.
Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управ-

лению муниципальной собственностью Администрации города 
Кировска (г. Кировск, пр. Ленина, 16. Тел. 8 (815-31) 9-87-16).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ле-
нинградская, д. 2, каб. 120, 24 мая 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 23 апреля 
2021 г. по 23 мая 2021 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, 
д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 

границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, Олимпийская, здание № 81а, кадастровый номер 
51:16:0040122:7.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
Олимпийская, здание № 71, кадастровый номер 51:16:0040122:4.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
Олимпийская, здание № 85, кадастровый номер 51:16:0040122:5.

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»). 

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 
см). Тел. 8 (951) 647-55-61

  Новый спальный гарнитур 
«Болеро» (в упаковке, произ-
водитель Эстония, цвет чёр-
ный), стенку (4 м, в хорошем 
состоянии, цвет орех). Тел. 
8 (921) 236-71-27

  Диван, кровать, мягкий уго-
лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. До-
ставка. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микро-
волновую печь, электроплиту 
«Индезит». Тел. 8 (921) 163-
26-60

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ

Мёд цветочный объёмом 
по 5 литров (7,5 кг) за 
2 500 руб. (собран в Улья-
новской обл.), рамки с со-
тами по 2,5 кг за 1 000 руб. 
Тел. 8 (909) 558-06-72

  Отличные часы CASIO 
EDIFICE (в хорошем состоя-
нии – носил мало, документы, 
гарантия 2 года). Тел. 8 (953) 
308-99-97

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  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. 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 бытовой 

техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую оплачиваемую ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-

10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  В ООО ЧОП «Звезда» тре-

буются охранники. Наличие 
удостоверения частного ох-
ранника 4 р., без в/п. Трудоу-
стройство по ТК. Тел. 8 (921) 
172-70-42

  Сиделка по уходу за по-
жилой адекватной женщи-
ной. Работа посуточно. Тел. 
8 (953) 303-52-64

  Продавец, бухгалтер, се-
кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспор-
тировки грузов и перевозки 
собак на лечение в ветеринар-
ную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 

Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  В магазине «МИФ» на ули-

це Жемчужной, 6 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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ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ

(___________________сессия)
РЕШЕНИЕ

от __.__.2021 № ____ г. Апатиты
О внесении изменений в Устав муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 
02.12.2004 № 532-01-ЗМО «О статусе муници-
пального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области», 
принимая во внимание правотворческую иници-
ативу заместителя прокурора города Апатиты 
от 11.12.2020 № 1-24-2020, информации заме-
стителя прокурора города Апатиты от 21.12.2020 
№ 1-24-2020, от 26.02.2021 № 01-22-2021/251-21-
20470010, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, принятый решением Апатитского город-
ского Совета народных депутатов от 23.06.2005 
№ 471 (с изменениями, внесёнными решениями 
Совета депутатов города Апатиты от 27.02.2007 
№ 210, от 29.05.2007 № 261, от 26.02.2008 
№ 398, от 28.04.2008 № 421, от 28.04.2008 
№ 426, от 08.02.2010 № 772, от 05.03.2011 
№ 225, от 25.10.2011 № 404, от 27.12.2011 № 477, 
от 30.10.2012 № 629, от 01.11.2013 № 843, 
от 24.06.2014 № 950, от 25.06.2015 № 140, 
от 24.11.2015 № 213, от 27.09.2016 № 380, 
от 30.01.2018 № 611, от 24.04.2018 № 647, 
от 26.02.2019 № 777, от 24.12.2019 № 38, от 
27.10.2020 № 198):

1) В абзаце втором преамбулы слова «город-
ского округа» заменить словом «города».

2) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Муниципальное образование город Апати-
ты с подведомственной территорией Мурманской 
области в соответствии с Законом Мурманской 
области от 02.12.2004 № 532-01-ЗМО «О стату-
се муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией» наделено ста-
тусом муниципального округа.

Полное наименование муниципального об-
разования – муниципальное образование му-
ниципальный округ город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области. 
Сокращенное наименование муниципального 
образования – муниципальное образование го-
род Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области.».

3) В пункте 2 статьи 1 исключить четвертое 
предложение.

4) Статью 1 дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

«4. Понятия «муниципальное образование 
муниципальный округ город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области», 
«муниципальное образование город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти», «муниципальное образование город Апа-
титы с подведомственной территорией», «город 
Апатиты», «город Апатиты с подведомственной 
территорией» так же, как понятия «городской» и 
«муниципальный», применяемые в настоящем 
Уставе и иных муниципальных правовых актах 
города Апатиты, равнозначны.».

5) Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Границы города Апатиты
1. Границы города Апатиты определяют терри-

торию города Апатиты как муниципального окру-
га, в пределах которой осуществляется местное 
самоуправление.

2. Границы города Апатиты устанавливаются 
Законом Мурманской области.».

6) В пункте 1 статьи 5 слова «городского окру-
га» заменить словами «города Апатиты».

7) По всему тексту пункта 1 статьи 7 слова 
«городского округа Апатиты» заменить словами 
«города Апатиты».

8) В подпункте 18 пункта 1 статьи 8 слова 
«городского округа» заменить словами «города 
Апатиты».

9) По всему тексту подпункта 26 пункта 1 ста-
тьи 8 слова «городского округа» заменить сло-
вами «города Апатиты», слова «территориях го-
родских округов» заменить словами «территории 
города Апатиты».

10) В подпункте 28 пункта 1 статьи 8 слова 
«городского округа» заменить словами «города 
Апатиты».

11) Подпункт 43 пункта 1 статьи 8 изложить в 
следующей редакции:

«43) организация в соответствии с федераль-
ным законом выполнения комплексных кадастро-
вых работ и утверждение карты-плана террито-
рии;».

12) Пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 44 
следующего содержания:

«44) принятие решений и проведение на тер-
ритории города Апатиты мероприятий по выявле-
нию правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правооб-
ладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.». 

13) Наименование статьи 9.1 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 9.1. Права органов местного самоу-
правления города Апатиты на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения му-
ниципального округа».

14) В абзаце первом пункта 1 статьи 9.1 слова 
«городского округа» заменить словом «города».

15) В подпункте 1 пункта 1 статьи 9.1 исклю-
чить слова «городского округа». 

16) В подпункте 5 пункта 1 статьи 9.1 слова 
«городского округа» заменить словами «города 
Апатиты».

17) В подпункте 6 пункта 1 статьи 9.1 слова 
«городского округа» заменить словами «города 
Апатиты».

18) Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 
24 следующего содержания:

«24) осуществление мероприятий по оказа-
нию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.». 

19) В пункте 2 статьи 9.1 слова «городского 
округа» заменить словом «города», слова «части 
1» заменить словами «пункте 1».

20) В абзаце третьем пункта 6 статьи 10 слова 
«городского округа» заменить словом «города».

21) Пункт 5 статьи 12 изложить в следующей 
редакции:

«5. Устав города Апатиты, решение Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений 
в Устав подлежат официальному опубликованию 
после их государственной регистрации и вступа-
ют в силу после их официального опубликова-

ния. Глава города Апатиты обязан опубликовать 
зарегистрированные Устав города Апатиты, ре-
шение Совета депутатов о внесении изменений 
и дополнений в Устав в течение 7 дней со дня 
поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований уведомления о включении 
сведений об Уставе города Апатиты, решении Со-
вета депутатов о внесении изменений в Устав в 
государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муници-
пальных образований».». 

22) Дополнить статьей 21.1 следующего со-
держания:

«Статья 21.1. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте, входящем в состав 

города Апатиты, по вопросу введения и использо-
вания средств самообложения граждан на терри-
тории данного населенного пункта;

2) в соответствии с законом Мурманской об-
ласти на части территории населенного пункта, 
входящего в состав города Апатиты, по вопросу 
введения и использования средств самообложе-
ния граждан на данной части территории насе-
ленного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу 
выдвижения кандидатуры старосты сельского на-
селенного пункта, а также по вопросу досрочного 
прекращения полномочий старосты сельского на-
селенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граж-
дан также может проводиться в целях выдвиже-
ния кандидатур в состав конкурсной комиссии 
при проведении конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе.

3. Сход граждан, за исключением предус-
мотренного подпунктом 2 пункта 1 настоящей 
статьи случая, может созываться Главой города 
Апатиты, Администрацией города Апатиты само-
стоятельно либо по инициативе группы жителей 
населенного пункта численностью не менее 10 
человек.

4. Сход граждан, предусмотренный подпун-
ктом 2 пункта 1 настоящей статьи, может созы-
ваться Советом депутатов по инициативе группы 
жителей соответствующей части территории 
населенного пункта численностью не менее 10 
человек.

Критерии определения границ части террито-
рии населенного пункта, входящего в состав горо-
да Апатиты, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан, устанавлива-
ются законом Мурманской области.

5. Проведение схода граждан обеспечивается 
Администрацией города Апатиты.

6. Сход граждан правомочен при участии в нем 
более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта (либо части 
его территории). В случае, если в населенном 
пункте отсутствует возможность одновременного 
совместного присутствия более половины обла-
дающих избирательным правом жителей данного 
населенного пункта, сход граждан в соответствии 
с настоящим Уставом проводится поэтапно в 
срок, не превышающий одного месяца со дня 
принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия в голо-
совании не принимают. Решение схода граждан 
считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участников схода граждан.

7. Решения, принятые на сходе граждан, под-
лежат обязательному исполнению на территории 
населенного пункта.

8. Решения, принятые на сходе граждан, под-
лежат официальному опубликованию.

9. Порядок проведения схода граждан уста-
навливается Советом депутатов.».

23) Дополнить статьей 22.1 следующего со-
держания:

«Статья 22.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей города Апа-
титы или его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоу-
правления, в Администрацию города Апатиты мо-
жет быть внесен инициативный проект. Порядок 
определения части территории города Апатиты, 
на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным право-
вым актом Совета депутатов города Апатиты.

2. С инициативой о внесении инициативного 
проекта вправе выступить инициативная группа 
численностью не менее 10 граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих 
на территории города Апатиты, органы терри-
ториального общественного самоуправления, 
староста сельского населенного пункта (далее – 
инициаторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена 
нормативным правовым актом Совета депутатов 
города Апатиты. Право выступить инициатором 
проекта в соответствии с нормативным право-
вым актом Совета депутатов города Апатиты 
может быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на территории 
города Апатиты.

3. Инициативный проект до его внесения в 
Администрацию города Апатиты подлежит рас-
смотрению на сходе, собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конферен-
ции граждан по вопросам осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, в 
целях обсуждения инициативного проекта, опре-
деления его соответствия интересам жителей 
города Апатиты или его части, целесообразно-
сти реализации инициативного проекта, а также 
принятия сходом, собранием или конференцией 
граждан решения о поддержке инициативного 
проекта. При этом возможно рассмотрение не-
скольких инициативных проектов на одном схо-
де, одном собрании или на одной конференции 
граждан.

Нормативным правовым актом Совета депу-
татов города Апатиты может быть предусмотрена 
возможность выявления мнения граждан по во-
просу о поддержке инициативного проекта также 
путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициатив-
ного проекта в Администрацию города Апатиты 

прикладывают к нему соответственно протокол 
схода, собрания или конференции граждан, ре-
зультаты опроса граждан и (или) подписные ли-
сты, подтверждающие поддержку инициативного 
проекта жителями города Апатиты или его части.

4. Порядок выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается Советом депутатов города Апатиты.

5. В случае, если в Администрацию города 
Апатиты внесено несколько инициативных про-
ектов, в том числе с описанием аналогичных по 
содержанию приоритетных проблем, Админи-
страция города Апатиты организует проведение 
конкурсного отбора и информирует об этом ини-
циаторов проекта.

6. Проведение конкурсного отбора инициа-
тивных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и де-
ятельности которого определяется нормативным 
правовым актом Совета депутатов города Апа-
титы. Состав коллегиального органа (комиссии) 
формируется Администрацией города Апатиты. 
При этом половина от общего числа членов 
коллегиального органа (комиссии) должна быть 
назначена на основе предложений Совета депу-
татов города Апатиты. Инициаторам проекта и 
их представителям при проведении конкурсно-
го отбора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении коллегиальным органом 
(комиссией) инициативных проектов и изложения 
своих позиций по ним.

7. Инициаторы проекта, другие граждане, 
проживающие на территории города Апатиты, 
уполномоченные сходом, собранием или конфе-
ренцией граждан, а также иные лица, определя-
емые законодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять общественный контроль за 
реализацией инициативного проекта в формах, 
не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации.

8. Информация о рассмотрении инициатив-
ного проекта Администрацией города Апатиты, 
о ходе реализации инициативного проекта, в 
том числе об использовании денежных средств, 
об имущественном и (или) трудовом участии за-
интересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления города Апатиты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». От-
чет Администрации города Апатиты об итогах 
реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размеще-
нию на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
сроки, установленные федеральным законода-
тельством. В сельском населенном пункте ука-
занная информация может доводиться до све-
дения граждан старостой сельского населенного 
пункта.».

24) Пункт 3 статьи 23 после слов «жилой 
микрорайон;» дополнить словами «сельский на-
селенный пункт, не являющийся поселением;».

25) Статью 24 дополнить пунктом 6.1 следую-
щего содержания:

«6.1. Органы территориального общественно-
го самоуправления могут выдвигать инициатив-
ный проект в качестве инициаторов проекта.».

26) Дополнить статьей 24.1 следующего со-
держания:

«Статья 24.1. Староста сельского населенного 
пункта

1. Для организации взаимодействия органов 
местного самоуправления города Апатиты и жи-
телей сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском населен-
ном пункте, расположенном в городе Апатиты, 
может назначаться староста сельского населен-
ного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта на-
значается Советом депутатов города Апатиты 
по представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта из числа лиц, проживающих 
на территории данного сельского населенного 
пункта и обладающих активным избирательным 
правом.

3. Староста сельского населенного пункта не 
является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной граж-
данской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может со-
стоять в трудовых отношениях и иных непосред-
ственно связанных с ними отношениях с органа-
ми местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не 
может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, 
должность государственной гражданской служ-
бы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую су-
димость.

5. Староста сельского населенного пункта из-
бирается сроком на пять лет. 

Полномочия старосты сельского населенного 
пункта прекращаются досрочно по решению Со-
вета депутатов по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 – 7 части 10 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для 
решения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного само-
управления города Апатиты, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и иными органи-
зациями по вопросам решения вопросов местно-
го значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе 
посредством участия в сходах, собраниях, кон-
ференциях граждан, направляет по результатам 
таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муни-
ципальных правовых актов города Апатиты, под-
лежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления города Апатиты;

3) информирует жителей сельского насе-
ленного пункта по вопросам организации и осу-
ществления местного самоуправления, а также 
содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного 
самоуправления города Апатиты;

4) содействует органам местного самоуправ-
ления города Апатиты в организации и проведе-

нии публичных слушаний и общественных обсуж-
дений, обнародовании их результатов в сельском 
населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении 
инициативного проекта по вопросам, имеющим 
приоритетное значение для жителей сельского 
населенного пункта;

6) осуществляет иные полномочия и права, 
предусмотренные настоящим Уставом и (или) 
нормативными правовыми актами Совета депу-
татов в соответствии с законом Мурманской об-
ласти.». 

27) Пункт 1 статьи 26 после слов «местного 
самоуправления города Апатиты,» дополнить 
словами «обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов и их рассмотрения,».

28) Статью 26 дополнить пунктом 4.1 следую-
щего содержания:

«4.1. В собрании граждан по вопросам внесе-
ния инициативных проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жители соответствую-
щей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения со-
брания граждан в целях рассмотрения и обсуж-
дения вопросов внесения инициативных проек-
тов определяется нормативным правовым актом 
Совета депутатов города Апатиты.».

29) Пункт 2 статьи 28 дополнить предложе-
нием следующего содержания: «В опросе граж-
дан по вопросу выявления мнения граждан о 
поддержке инициативного проекта вправе уча-
ствовать жители города Апатиты или его части, 
в которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста.».

30) Пункт 3 статьи 28 дополнить подпунктом 3 
следующего содержания:

«3) жителей города Апатиты или его части, в 
которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, – для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.».

31) В абзаце первом пункта 5 статьи 28 слова 
«Советом депутатов. В решении» заменить сло-
вами «Советом депутатов. Для проведения опро-
са граждан может использоваться официальный 
сайт органов местного самоуправления города 
Апатиты в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». В решении».

32) Пункт 5 статьи 28 дополнить подпунктом 6 
следующего содержания:

«6) порядок идентификации участников опро-
са в случае проведения опроса граждан с исполь-
зованием официального сайта органов местного 
самоуправления города Апатиты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

33) Подпункт 1 пункта 7 статьи 28 дополнить 
словами «или жителей города Апатиты».

34) В подпункте 10.1 пункта 2 статьи 33 слова 
«городского округа» заменить словом «города», 
слова «, утверждает порядок проведения муни-
ципального земельного контроля» исключить.

35) Пункт 2 статьи 33 дополнить новым под-
пунктом 37 следующего содержания:

«37) утверждает порядок самообложения 
граждан на территории города Апатиты;».

36) Пункт 2 статьи 33 дополнить новым под-
пунктом 38 следующего содержания:

«38) устанавливает порядок проведения схода 
граждан на территории города Апатиты;».

37) Пункт 2 статьи 33 дополнить новым под-
пунктом 39 следующего содержания:

«39) назначает старосту сельского населенно-
го пункта по представлению схода граждан сель-
ского населенного пункта;».

38) Подпункт 37 пункта 2 статьи 33 считать 
подпунктом 40.

39) В подпункте 7 пункта 3.1 статьи 36 исклю-
чить слова «, руководителям учреждений, пред-
приятий и организаций, расположенных на терри-
тории города Апатиты,».

40) В пункте 11 статьи 36 слова «и иными 
должностными лицами» заменить словами «го-
рода Апатиты».

41) В абзаце втором пункта 12 статьи 37 слова 
«городского округа» заменить словом «города».

42) Абзац девятый пункта 3 статьи 44 изло-
жить в следующей редакции:

«- осуществляет муниципальный земельный 
контроль в границах города Апатиты и утвержда-
ет порядок его проведения;».

43) Абзац восьмой пункта 4 статьи 44 изло-
жить в следующей редакции:

«- организует в соответствии с федеральным 
законом выполнение комплексных кадастровых 
работ и утверждает карту-план территории;».

44) Пункт 4 статьи 44 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«- принимает решения и проводит на террито-
рии города Апатиты мероприятия по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направляет сведения о правооб-
ладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.». 

45) Пункт 13 статьи 44 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«- вправе осуществлять мероприятия по ока-
занию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.».

46) Пункт 5 статьи 44.1 дополнить словами «, 
и иными муниципальными правовыми актами Со-
вета депутатов».

47) Пункт 7 статьи 44.1 изложить в следующей 
редакции:

«7. Контрольно-счетная палата образуется в 
составе председателя и аппарата Контрольно-
счетной палаты.

В составе Контрольно-счетной палаты может 
быть предусмотрена одна должность заместите-
ля председателя Контрольно-счетной палаты, а 
также должности аудиторов Контрольно-счетной 
палаты.

Структура, состав и штатная численность Кон-
трольно-счетной палаты устанавливаются Сове-
том депутатов.».

48) Пункт 8 статьи 44.1 после слова «Пред-
седатель» дополнить словами «, заместитель 
председателя», после слова «председателя» до-
полнить словами «, заместителя председателя».

49) В пункте 1 статьи 58 слова «в городском 
округе» заменить словами «в городе».

50) В пункте 7 статьи 58 слова «в городском 
округе» заменить словами «в городе».

51) В пункте 8 статьи 58 слова «в городском 
округе» заменить словами «в городе».

52) Дополнить статьей 60.1 следующего со-
держания:

«Статья 60.1. Финансовое и иное обеспечение 
реализации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реа-
лизации инициативных проектов, предусмотрен-
ных статьей 22.1 настоящего Устава, являются 
предусмотренные решением Совета депутатов о 
городском бюджете бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируе-
мые в том числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 
бюджета Мурманской области, предоставленных 
в целях финансового обеспечения соответству-
ющих расходных обязательств города Апатиты.

2. Под инициативными платежами понимают-
ся денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции юридических лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
в городской бюджет в целях реализации конкрет-
ных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не 
был реализован, инициативные платежи подле-
жат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в городской 
бюджет. В случае образования по итогам реа-
лизации инициативного проекта остатка иници-
ативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление 
в городской бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициа-
тивных платежей, подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в городской бюджет, определяется 
нормативным правовым актом Совета депутатов 
города Апатиты.

4. Реализация инициативных проектов может 
обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заин-
тересованных лиц.».

53) Наименование статьи 64 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 64. Бюджетный процесс в городе Апа-
титы».

54) В пункте 1 статьи 64 слова «в городском 
округе» заменить словами «в городе».

55) В абзаце первом пункта 2 статьи 64 слова 
«в городском округе» заменить словами «в горо-
де».

56) В подпункте 1 пункта 2 статьи 64 слова «в 
городском округе» заменить словами «в городе».

57) Подпункт 5 пункта 2 статьи 64 признать 
утратившим силу.

58) В подпункте 7 пункта 2 статьи 64 исклю-
чить слова «; организуют и осуществляют ведом-
ственный финансовый контроль в сфере своей 
деятельности».

59) В пункте 3 статьи 64 слова «в городском 
округе» заменить словами «в городе».

60) В подпункте 2 пункта 4 статьи 64 слова «в 
городском округе» заменить словами «в городе».

61) Подпункт 2 пункта 5 статьи 64 изложить в 
следующей редакции:

«2) Предметом рассмотрения проекта реше-
ния о бюджете за основу являются основные 
характеристики городского бюджета, к которым 
относятся:

- прогнозируемый в очередном финансовом 
году и плановом периоде общий объем доходов; 

- общий объем расходов в очередном финан-
совом году и плановом периоде, в том числе об-
щий объем условно утверждаемых на первый год 
планового периода в объеме не менее 2,5 про-
цента общего объема расходов городского бюд-
жета (без учета расходов городского бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назна-
чение), на второй год планового периода в объ-
еме не менее 5 процентов общего объема рас-
ходов городского бюджета (без учета расходов 
городского бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение); 

- дефицит (профицит) городского бюджета на 
очередной финансовый год и каждый год плано-
вого периода; 

- верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января года, следующе-
го за очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям.».

62) Подпункт 4 пункта 5 статьи 64 изложить в 
следующей редакции:

«4) Предметом рассмотрения проекта реше-
ния о бюджете в окончательной редакции явля-
ются пункты проекта решения о бюджете (за ис-
ключением пунктов проекта решения о бюджете, 
содержащих основные характеристики городско-
го бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период), его приложения, а также проект 
решения о бюджете в целом.».

63) Подпункт 5 пункта 5 статьи 64 признать 
утратившим силу.

64) Подпункт 4 пункта 7 статьи 64 признать 
утратившим силу.

65) Наименование статьи 68 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 68. Порядок вступления в действие 
Устава города Апатиты».

66) В пункте 1 статьи 68 слова «городского 
округа» заменить словом «города».

2. Настоящее решение зарегистрировать в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. После государственной регистрации на-
стоящего решения оно подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информа-
ции.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исключе-
нием положений для которых установлены иные 
сроки вступления в силу.

5. Подпункт 21 пункта 1 настоящего решения 
вступает в силу с 7 июня 2021 года.

6. Подпункты 12, 44 пункта 1 настоящего ре-
шения вступает в силу с 29 июня 2021 года.

7. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию Совета депутатов города Апатиты по 
бюджету, нормативному регулированию и мест-
ному самоуправлению (Чуфырев П.Г.).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ÍÎÂÎÑÒÈ

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» 

№ 16 от 22 апреля 2021 года. В нём вы можете оз-
накомиться:

- с решением Совета депутатов города Кировска с 
подведомственной территорией от 14.04.2021 № 24 
«Об установлении границ территориального общес-
твенного самоуправления «Ленинградская»;

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 12.04.2021 
№ 393 «О проведении открытых конкурсов по отбору 
управляющих организаций для многоквартирных до-
мов №№ 10, 11, 12, 14, 18, 23, расположенных в на-
селённом пункте Коашва»;

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 14.04.2021 
№ 397 «Об утверждении Положения о ведомствен-
ном контроле за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в организациях, 
подведомственных администрации города Кировска с 
подведомственной территорией»;

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 16.04.2021 
№ 411 «О внесении изменений в Порядок осущест-
вления ремонта жилых помещений, собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, либо 
текущего ремонта жилых помещений, право поль-
зования которыми сохранено за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, ли-
цами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, утверждённый постановле-
нием администрации города Кировска от 08.10.2018 
№ 1346»;

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 20.04.2021 
№ 413 «О запрете выхода (выезда) на лёд водных 
объектов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования город Кировск с подведомственной 
территорией, в период интенсивного таяния льда»;

- с постановлением главы города Апатиты от 
19.04.2021 № 7 «О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов города Апати-
ты «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 15.04.2021 № 314 «О внесении изменения в 
Перечень должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Законом Мурманской области 
от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных 
правонарушениях», утверждённый постановлени-
ем Администрации города Апатиты от 09.06.2017 
№ 763»;

- с постановлением Администрации города Апати-
ты от 15.04.2021 № 315 «О признании утратившим 
силу постановления Администрации города Апатиты 
от 02.10.2018 № 1200 «Об утверждении Положения о 
проведении открытого городского конкурса «Предпри-
ниматель года города Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 19.04.2021 № 325 «О внесении изменений 
в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Мурманской области, на 2014-2043 годы 
в муниципальном образовании город Апатиты с под-

ведомственной территорией Мурманской области на 
2019-2021 годы, утверждённый постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 27.03.2018 № 357»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 19.04.2021 № 326 «О внесении изменений в 
краткосрочный план реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Мурманской области, на 2014-2043 годы в муни-
ципальном образовании город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области на 2022 
год, утверждённый постановлением Администрации 
города Апатиты от 29.03.2019 № 450»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 20.04.2021 № 330 «О внесении изменений в 
перечень мест для отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осуждёнными, не имеющими 
основного места работы, на 2021 год, утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты от 
04.03.2021 № 158».

С приложением можно ознакомиться в админи-
страциях и советах депутатов, городских библио-
теках Кировска и Апатитов.

Выставка, созданная гречес-
ким фотохудожником Костасом 
Асимисом, появилась в Ки-
ровске благодаря инициативе 
руководства компании «Фос-
Агро». Экспозиция путеше-
ствует по разным странам мира 
уже много лет, и вот теперь 
смогли с ней познакомиться 
и в Хибинах. Гостить у нас 
она будет до 31 мая, затем от-
правится в турне по городам 
присутствия «ФосАгро».
Открыли выставку в прошед-

шую пятницу, с участием руко-
водства Кировского филиала 
АО «Апатит», муниципалитета 
и правящего архиерея нашей 
епархии – владыки Митрофа-
на, а также представителей 

духовенства благочиния.
Представил выставку сам ав-

тор, связавший свою жизнь и 
творчество с Афоном с первого 
посещения русского Пантелеи-
монова монастыря в 1984 году 
и фактически ставший лето-
писцем современного Афона. 
Как сообщается на инфор-

мационном щите выставки, до 
первого визита на Святую гору 
Костас Асимис не был рели-
гиозным человеком, но энер-
гетика места и жизненные об-
стоятельства повлияли на него, 
и фотохудожник остался там 
надолго. Костас имеет доступ 
во все потаённые уголки этой 
монашеской республики на по-
луострове в Эгейском море, он 

«Íàø Àôîí» ãîñòèò â Õèáèíàõ
Кировск. В музейно-выставочном зале КФ АО «Апа-

тит» работает выставка, посетить которую стоит каждо-
му, кто хочет получить зримое и красочное впечатление 
об этой монашеской республике на территории Греции.

может вести съёмку в местах, 
куда нет входа другим фотогра-
фам, и даже на службах.
От имени компании «Фос-

Агро» фотохудожника поблаго-

дарили за творчество и духовное 
просвещение. Владыка в своём 
приветственном слове поздра-
вил собравшихся с участием в 
уникальном событии, состояв-

шемся в годовщину 450-летия 
великого северного святого – 
преподобного Феодорита Коль-
ского, благодаря которому мы 
можем говорить о связи Коль-
ского края с Афоном. В XVI веке 
волей Иоанна Грозного просве-
титель лопарей Феодорит Коль-
ский, великий знаток греческого 
языка и выдающийся богослов, 
был отправлен с дипломатичес-
кой целью в Константинополь и 
после выполнения возложенной 
миссии посетил монастыри Свя-
той горы Афон.
Благодаря просветительско-

му проекту «ФосАгро» каждый 
человек сможет почувствовать 
эту духовную связь и расши-
рить своё представление об 
уникальном месте на земле, 
одном из главных для право-
славных христиан всего мира.

Зоя КАБЫШ, 
фото автора

Работы фотохудожника очень светлые и тёплые

ÆÈËÜ¨ 
ÄËß ÍÓÆÄÀÞÙÈÕÑß
Апатиты. В городе отремонтировали 

девять пустующих жилых помещений: 
шесть однокомнатных и три двухком-
натные квартиры. В них провели отде-
лочные и сантехнические работы, уста-
новили все необходимые счётчики, окна 
ПВХ и двери. Ещё в восьми квартирах 
ремонтные работы должны закончить к 
25 июня, позже будут искать подрядчи-
ка для выполнения ремонта в трёх пу-
стующих жилых помещениях. Если по 
итогам аукциона получится экономия, 
то эти деньги потратят также на ремонт 
пустующих квартир – очередь нуждаю-
щихся в жилье и имеющих право на его 
аренду по договору соцнайма на начало 
года насчитывала 93 человека.

ØÊÎËÜÍÛÅ ÝÊÇÀÌÅÍÛ 
Â 2021 ÃÎÄÓ
РФ. Государственная итоговая аттес-

тация для девятиклассников в форме 
ОГЭ будет по двум обязательным пред-
метам – русскому языку и математике. 
Ученики с ограниченными возмож-
ностями здоровья смогут по желанию 
пройти аттестацию только по одному 
из них. Один предмет по выбору де-

вятиклассникам предстоит сдавать в 
форме итоговой контрольной работы, 
результаты которой будут учитывать 
при приёме детей в профильные 10-е 
классы. 
Итоговая аттестация в 11-х классах 

проводится в форме государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) для тех, 
кто не планирует поступать в вуз, по 
русскому языку и математике. Те же, 
кто намерен далее учиться в вузе, сдают 
ЕГЭ по предметам, которые необхо-
димы для зачисления. Для получения 
аттестата таким учащимся достаточно 
получить положительный результат 
только по одному обязательному пред-
мету – русскому языку. 
Одиннадцатиклассники с ограничен-

ными возможностями здоровья могут 
пройти итоговую аттестацию по одному 
обязательному предмету – русскому 
языку в форме ЕГЭ или ГВЭ по свое-
му выбору. Расписание экзаменов ещё 
не утверждено, но все они будут про-
ходить при соблюдении ограничений, 
введённых в 2020 году. 

20 ËÅÒ Ñ ÏÅÑÍÅÉ
Кировск. 25 апреля городской Дворец 

культуры приглашает на концертную 
программу вокальной студии «Браво» 

под названием «20 лет вместе. 20 лет с 
песней», которой бессменно руководит 
Ольга Приходченко. 
Концерт посвящён юбилею коллекти-

ва, участники и солисты которого – лау-
реаты международных и всероссийских 
конкурсов. В программе – эстрадные, 
народные и джазовые композиции. 
Выпускники студии – Екатерина Го-
товчикова, Елена Мельникова, Юлия 
Филиппова и Павел Родионов – также 
споют для зрителей. Начало в 15 часов, 
цена билета 150 рублей. (0+)

ÁÅÃÎÍÈÈ, ÔÈÀËÊÈ 
Кировск. 25 апреля центральная го-

родская библиотека им. А.М. Горького 
(пр. Ленина, 15) приглашает кировчан 
и гостей города посетить выставку-
ярмарку фиалок, стрептокарпусов и 
бегоний. Вход свободный, начало в 12 
часов. Справки по телефону 8 (815-31) 
5-46-34. (6+)

ØÀÃÀß Â ÁÓÄÓÙÅÅ 
Кировск. Подведены итоги между-

народного дистант-форума научной 
молодёжи «Шаг в будущее» и состо-
ялось награждение его победителей и 
призёров. Он был посвящён 30-летию 

российской научно-социальной про-
граммы для молодёжи и школьников 
«Шаг в будущее».
Диплом в номинации «Лучшая работа 

среди юных участников форума» вру-
чён Аникину Степану, который зани-
мается в ЦДТ «Хибины» (руководитель 
Андрей Шарай).

ÂÛÑÊÀÇÀÒÜ 
ÑÂÎ¨ ÌÍÅÍÈÅ
Апатиты. 11 мая в администрации 

состоятся публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов «О 
внесении изменений в Устав муници-
пального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мур-
манской области».
Апатитчанам предлагают ознакомить-

ся с проектом решения и принять уча-
стие в его обсуждении на сайте apatity.
gov-murman.ru. Участники публичных 
слушаний смогут выступить с пред-
ложениями по проекту решения и име-
ют право участвовать в голосовании. 
Предложения и замечания по проекту 
принимают не позднее 17 часов 6 мая в 
письменной форме по адресу: пл. Лени-
на, 1, вахта, ящик для корреспонденции. 
(12+)


