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В субботу переменная облачность, снег, –8...–2 ОС, ветер 
переменный, 1–3 м/с, порывы до 7 м/с. Атмосферное дав-
ление 733 мм р/c. 
В воскресенье облачно, снег с дождём, –6...+1 ОС, ветер 

северо-западный, 3–6 м/с, порывы до 14 м/с. Атмосферное 
давление 738 мм р/c. 

USD 74,9390 ðóá.

EUR 90,4289 ðóá.
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Апатиты. 2 мая мы встретим Светлое 

Воскресение, а 5 мая подведут итоги 
православного фестиваля «Пасхальная 

радость». В 13 часов приходите в храм 
Новомучеников и Исповедников Церкви 
Русской полюбоваться на ростовые яйца, 

расписанные детьми, а в 16 часов – в 
городской Дворец культуры на празднич-
ный гала-концерт.

Фото из архива детского сада № 21 г. Апатиты
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Апатиты. Молодёжь го-
рода стремится найти себя 
и успешно реализовать 
свои планы на выбранном 
пути. В этом им всемерно 
помогают взрослые.

Новая техника и 
новые возможности
Как понять в десять-двенад-

цать лет, какое дело всю жизнь 
будет для тебя интересным и 
важным? Как выбрать между 
искусством, наукой и спортом, 
если ты ещё подросток? От-
вет простой: попробовать свои 
силы во всём перечисленном!
В региональном стратегичес-

ком плане «На Севере – жить. 
2030» в числе первоочередных 
задач – постоянное обновление 
образовательной среды и укреп-
ление её материально-техни-
ческой базы. Это позволяет 
педагогам и ученикам зани-
маться точными, естественны-
ми, гуманитарными науками 
на любом уровне сложности, 
и что бы ни захотел попробо-
вать ребёнок – строить модели 
кораблей или рассматривать в 
телескоп далёкие планеты – эта 
возможность у него есть.

– Апатиты участвовали в 
проекте «Создание новых мест 
дополнительного образования 
детей» программы «Успех каж-
дого ребёнка», – говорит Ни-
колай Нифакин, заместитель 
начальника управления обра-
зования администрации. – Нам 
выделили более семи миллио-
нов рублей из федерального, 
регионального и муниципаль-
ного бюджетов, в проект вклю-
чились шесть школ и Дом дет-
ского творчества.
На полученные средства за-

купили необходимое оборудо-
вание, подготовили помеще-

ния, и в 2020 году в городе поя-
вилось ещё 255 мест в детских 
кружках, к занятиям в которых 
приступили 1 020 детей. Да и 
как не увлечься такими веща-
ми, как интерактивный стрел-
ковый тренажёр, лазерный и 
фрезеровальный станок, робо-
ты-конструкторы! Так, в школе 
№ 7 много внимания уделяют 
дорожной грамотности, регу-
лярно участвуют в городских 
соревнованиях «Безопасное ко-
лесо», поэтому для школьного 
кружка купили велосипеды, 
мобильный автогородок, набор 
знаков дорожного движения и 
даже электрифицированную 
модель транспортного и пеше-
ходного светофоров.
В школе № 15 на средства 

национального проекта при-
обрели синтезаторы с режи-
мом обучения, оборудование 
для гимнастики и фитнеса, 
станцию для проектирования, 
цифрового моделирования и 
графического дизайна.
Что уж говорить о таком уже 

привычном оборудовании, как 
3D-принтер и 3D-сканер, гра-
фические планшеты, наборы 
для проектирования умного 
дома по программе «Интернет 
вещей», которые есть практи-
чески в каждой школе. Без воз-
можностей современного мира 
увлечь ребят дополнительными 
занятиями непросто – но Апа-
титы приняли этот вызов и до-
стойно на него отвечают.

Инициатива 
поощряема

Все образовательные учреж-
дения города продолжают пи-
сать успешные проекты и по-
лучать гранты. Так, в 2020 году 
коллектив школы № 7 прини-
мал участие – и победил! – в 

областном конкурсе «Школь-
ный информационно-библио-
течный центр – концепция бу-
дущего», который проводили 
Мурманская областная детско-
юношеская библиотека имени 
В.П. Махаевой и IT-компания 
ООО «ЭйВиДи-систем». Од-
ним из весомых преимуществ 
стало то, что в библиотеке 
школы № 7 занимаются дети 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, для которых 
вознаграждение за победу, но-
вое современное программное 
обеспечение, сделает ещё бо-
лее комфортными их занятия.
Гранты от регионального 

министерства образования и 
науки вручены гимназии № 1, 
школам №№ 4, 5, 14 и 15, в ко-

торых благодаря этой помощи 
закупают всё необходимое, от 
ноутбуков и микроскопов до 
эргономичной мебели.
Власти Мурманской области 

не забывают и о самом насущ-
ном: когда вступили в силу 
новые требования Роспотреб-
надзора по организации пита-
ния в школах, детское меню в 
столовых сделали ещё более 
разнообразным с учётом тер-
риториальных особенностей. 
Северный колорит блюд из 
оленины оценили и ученики, 
и представители родительской 
общественности. К слову, сы-
рьё для приготовления тефте-
лей и котлет используют самое 
свежее, его доставляют за счи-
танные часы из Ловозерского 

района. Ассортимент блюд из 
оленины становится шире по 
мере разработки технологиче-
ских карт приготовления. Судя 
по объективным показателям 
(включая сезонную весеннюю 
заболеваемость, которая в 2020 
году пока что ниже среднего 
уровня), состояние здоровья 
детей улучшилось. «Мы на 
правильном пути, и губерна-
тора нужно поблагодарить за 
внедрение новшества», – от-
мечает глава администрации 
Николай Бова.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото из архива 

управления образования 
администрации Апатитов

Èíòåðåñ – 
ëó÷øàÿ ìîòèâàöèÿ

Апатиты. Перед долгими май-
скими каникулами депутаты го-
родского совета приняли несколь-
ко важных решений.

«Никакой субботник 
не спасёт»

В начале сессии народные избран-
ники обратили внимание городских 
властей на самые острые злободневные 
вопросы. Первый из них – это состоя-
ние городских дорог и улиц после схода 
снега.

– Столько песка на наших дорогах, 
когда они подсохнут, эта пыль будет 
в наших с вами лёгких, – обозначила 
проблему депутат Светлана Марченко.

– Тротуары им усыпаны сплошь, в 
период ветров это станет настоящим 
бедствием, – поддержал коллегу Павел 
Чуфырёв, заместитель главы города. – 
Только сегодня я наблюдал, как по ули-
це Бредова проезжала машина и сме-
тала песок с дороги просто в сторону. 
В итоге он переместится на газоны, на 

которых едва сможет пробиться трава, 
об этой проблеме тоже уже говорили. 
Я считаю, что нужно поставить перед 
подрядной организацией задачу: на 
проезжей части должен работать улич-
ный пылесос, его можно приобрести 
или взять в аренду, и в весенний период 
использовать особенно часто.
Возмутились депутаты и неподобаю-

щим отношением к своим обязанностям 
по уборке некоторых управляющих 
компаний. Например, рядом с домом 
на Ферсмана, 20 территория усыпана 
окурками и пакетами, хотя за чистотой 
должны следить и управляющая ком-
пания, и предприниматель – арендатор 
парикмахерской.

– В правилах благоустройства чётко 
указано, что возле входа в помеще-
ния нежилого фонда должны стоять 
урны, но их там нет, – отметил Павел 
Геннадьевич. – Никакой субботник не 
спасёт ситуацию в Апатитах, если сами 
жители так будут относиться к городу!
Депутат Елена Ахтулова в образных 

выражениях поделилась с коллегами 
мнением по поводу содержания здания 

торгового центра «Хибины».
– Мимо нельзя пройти без содро-

гания! Входная группа выглядит так, 
что, как мне кажется, даже в самом 
отсталом селе подобного не найти! – 
возмутилась Елена Михайловна. – Я 
хочу обратиться к администрации или 
даже надзирающим органам, которые 
могли бы повлиять на предпринимате-
ля – собственника здания. Он извлекает 
из него прибыль и не считает нужным 
содержать помещения и территорию 
рядом в надлежащем виде.
Все обозначенные проблемы взяли на 

контроль специалисты администрации.

Пустующий дом заселяют
Кандидаты в приёмные родители 

вскоре будут проходить подготовку к 
своей непростой роли в центре города. 
От областного учреждения «Центр пси-
холого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» поступило заяв-
ление в комитет по управлению имуще-
ством администрации, с просьбой пре-
доставить в безвозмездное пользование 

муниципальные помещения площадью 
около ста квадратных метров в доме 
№ 17 на улице Космонавтов. Поскольку 
организация планирует использовать их 
под уставную деятельность – готовить 
кандидатов в замещающие родители и 
осуществлять психолого-педагогичес-
кое сопровождение приёмных семей, 
проживающих в Апатитах, никаких 
вопросов их заявление не вызвало, 
депутаты единогласно разрешили пере-
дать помещения в безвозмездное поль-
зование сроком на один год.
Ещё один вопрос касался приятных 

хлопот перед днём рождения города, на 
котором в этом году апатитчанам впер-
вые будут присваивать почётное звание 
«Заслуженный работник». Поскольку 
награждать их будут, в том числе, и на-
грудным знаком, на котором изображён 
герб города, депутаты проголосовали за 
соответствующее внесение изменений 
в положение о гербе Апатитов, которое 
позволит использовать официальную 
символику и для таких целей.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Âîïðîñû – íà êàðàíäàø
Высокие технологии на службе образования
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Кировск. 26 апреля началось 
голосование за объекты благо-
устройства по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». 

Выбирать объекты кировчанам по-
могают 22 волонтёра, для голосования 
работают стационарные пункты в МФЦ 
на улице Юбилейной, 13 и на почте на 
проспекте Ленина, 1. В Титане и Коаш-
ве стационарные пункты разместились 
в домах культуры.

– На стационарных пунктах волонтё-
ры будут находится по будням в разные 
часы: в один день с 10 до 14 часов, в 
другой – с 12 до 16 часов. По мере 
необходимости их график может быть 
скорректирован, – отметила координа-
тор волонтёров Ольга Подгорбунская. 
Узнать помощников очень просто: 

они одеты в специальные толстовки и 
имеют при себе бейджи. Добровольцы 
тестируют оборудование и помогают 
жителям отдать свой голос за выбран-
ный объект благоустройства, при необ-
ходимости могут подробно рассказать 
о каждой территории, которая выстав-
лена на голосование. 

Кировск. В минувшие выход-
ные жители домов на улице Ле-
нинградской определили грани-
цы ТОС, выбрали его председа-
теля и представителей, которые 
будут курировать направления 
деятельности общественного са-
моуправления. 

Для быстрого 
решения задач

Теперь в городе восемь территори-
альных общественных самоуправле-
ний, созданных по всем правилам. 
Сегодня это, пожалуй, одна из самых 
популярных в России форм объеди-
нения горожан для решения общих 
вопросов по территории проживания. 
Направления, по которым активисты 
ТОС «Ленинградская» будут решать 
задачи – это ЖКХ, социальная сфера, 
волонтёрство и досуг. По каждому 
из них от города есть представитель, 
который будет аккумулировать про-
блемы граждан для оперативного 
решения.

– По всем направлениям от нашего 
ТОС выбран куратор, который сможет 
напрямую взаимодействовать с от-
ветственными представителями от 
города, – отметил председатель 
ТОС «Ленинградская» Влади-
мир Ваховский. – Это должно 
значительно сократить срок 
решения проблем. 
Главные задачи, которые 

хотят решить активисты, от-
носятся к сфере жилищно-
коммунального хозяйства: не-
обходимо привести в порядок 
проезжую часть во дворах, ос-
вещение на детских площадках, 
сделать ступеньки на тротуаре. Для 
того чтобы определить последова-
тельность решения задач, представи-
тели ТОС будут проводить отдельные 
встречи с кураторами от администра-
ции по той или иной теме. 

Будут объединять
– Территориальное общественное 

самоуправление позволяет напрямую 
сотрудничать с городскими властями 
и получать государственную под-
держку, – отметил глава администра-
ции Кировска Юрий Кузин. – Такой 
вид самоуправления показал себя 
очень эффективной и авторитетной 
структурой, поэтому мы на уровне 
города предлагаем создать ассо-
циацию ТОС Кировска, которая 
будет работать в интересах 
всех созданных территорий са-
моуправления – это и привле-
чение грантов, и юридическая 
и организационная работа.
Учредителями такой ассо-

циации станут представители 
самих ТОСов, которые будут 
определять финансовую поли-
тику и приоритетность решения 

задач. Делегатом от ТОС «Ленин-
градская» выбрали Антона Трушен-
ко, депутата Совета депутатов Киров-
ска по избирательному округу № 15. 
За кандидатуру Антона Сергеевича 
проголосовало большинство активи-

стов, но и сам он понимает нужность 
и важность этой деятельности.

– В отличие от жилищных товари-
ществ, где решаются только вопросы 
ЖКХ и только конкретного дома, ТОС 
не ограничивается коммунальными 
проблемами, – подчеркнул Антон Тру-
шенко. – Эта форма самоуправления 
распространяется на куда большую 
часть населения и позволяет решать 
больший круг вопросов, с которыми 
жители сталкиваются ежедневно.

Светлана АНДРЕЕВА

Ãîëîñóåì â àâòîáóñå!
Жители Кировска и микрорайона Ку-

кисвумчорр могут проголосовать рядом 
с домом – к ним приедет специальный 
автобус вместе с волонтёрами. 

– Передвижной пункт прежде всего 
необходим жителям преклонного воз-
раста, – пояснил глава администрации 
Юрий Кузин. – Они должны иметь 
возможность проголосовать недалеко 
от дома за объект, который считают 
важным для благоустройства. 
Услугами передвижного пункта уже 

воспользовалась жительница дома 
№ 15 на проспекте Ленина Лидия По-
рошина.

– Я живу здесь с 1968 года и помню, 
каким симпатичным был сквер за бан-
но-прачечным комбинатом. Хочется, 
чтобы его привели в порядок, – поже-
лала Лидия Ивановна.
Голосование продлится до 30 мая на 

платформе 51.gorodsreda.ru. Напомина-
ем, кировчане могут проголосовать за 
благоустройство одной из трёх террито-
рий: площадка для зоны отдыха, распо-
ложенная в районе дома № 6 на улице 
Кондрикова (под сквер); сквер в районе 
банно-прачечного комбината на улице 
Хибиногорской, сквер около городской 
больницы на проспекте Ленина.

Светлана АНДРЕЕВА, 
фото автораУзнать волонтёров можно по бейджам и толстовкам

Åù¸ îäèí ÒÎÑ

Председателем 
ТОС «Ленинградская» 
выбрали Владимира Ваховского

Депутат Антон Трушенко 
будет представлять интересы 
жителей улицы Ленинградской 
в Ассоциации ТОСов Кировска

Всего 11 территорий в Ки-
ровске выступили с инициати-
вой о создании ТОС и обрати-
лись с ней в Совет депутатов. 
Восемь территорий завершили 
работу по созданию обществен-
ного самоуправления и выбрали 
советы, в ближайшее время эту 
работу завершит ещё один ТОС 

ÏÐÈÌÈÒÅ 
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Дорогие друзья!
Примите самые тёплые поздравле-

ния с 1 Мая – Днём Весны и Труда!
Первомай – это поистине всенародный 

и любимый праздник, который символи-
зирует для нас мир и созидание, добро 
и справедливость. Этот день наполнен 
солнечным светом и теплом, отмечен 
особым чувством солидарности всех, 
кто своими руками создаёт будущее, кто 
успешно и добросовестно трудится на 
благо нашего региона.
Знакомый нам с детских лет лозунг 

«Мир, труд, май!» и сегодня олицетво-
ряет наше общее стремление к согласию, 
стабильности и развитию. Майские дни 
дарят нам особый душевный подъём, 
пробуждают энергию и желание быть 
полезными обществу.
Мира, добра, благополучия вам, вашим 

родным и близким! Желаем всем креп-
кого здоровья, успехов во всех делах, 
чтобы ваш труд был всегда востребован 
и оценён по достоинству!

Алексей ГИЛЯРОВ – 
глава города Апатиты,  

Николай БОВА – 
глава администрации города 

Уважаемые кировчане!
1 Мая – это любимый всеми праздник 

весны и труда. Он дарит возможность 
провести этот прекрасный день вместе с 
близкими людьми, посвятить себя люби-
мым занятиям. А ведь только единение и 
труд являются движущей вперёд силой, 
которая помогает достигать нам постав-
ленных личных и профессиональных 
целей. 
Примите пожелания крепкого здоро-

вья, вдохновения, осуществления всех 
планов и неизменно хорошего и радост-
ного настроения вам и вашим близким! 
Пусть этой весной вас радуют приятные 
сюрпризы и хорошие новости, а вместе 
с тёплыми днями придут новые идеи и 
энергия! С праздником! 

Вадим ТУРЧИНОВ – 
глава города Кировска,

Юрий КУЗИН – 
глава администрации города
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Ïîíåäåëüíèê, 3 ìàÿ

Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Панкратов-Черный. 

По законам военного времени» 
(16+)

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

16.50 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)
23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война священная» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Доктор Айболит»
07.45 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Чайковский»
12.30 Письма из провинции. Шуя 

(Ивановская область)
13.00 Д/ф «Белое золото черного 

стрижа»
13.45 Государственный академический 

русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. Юбилейный 
концерт

15.20 Х/ф «Золушка»
16.40 Больше, чем любовь. Янина 

Жеймо и Леон Жанно
17.20 «Пешком...» Москва. 

Переделкино
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель 

искусства» (Италия)
19.20 Концерт, посвященный 

20-летию подписания Договора 
о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между 
Российской Федерацией 
и Китайской Народной 
Республикой

20.55 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»

23.05 Клуб Шаболовка 37
00.30 Х/ф «Настя»
01.55 Д/ф «Белое золото черного 

стрижа»
02.35 М/ф «История одного 

преступления»

Домашний
06.30 Мелодрама «Золушка.ru» (16+)
08.35 Мелодрама «Королек - птичка 

певчая» (Турция) (16+)
15.00 Мелодрама «Мачеха» (16+)
19.00 Мелодрама «Миг, украденный у 

счастья» (Украина) (16+)
23.05 Мелодрама «Страшная 

красавица» (Украина) (16+)
01.05 Мелодрама «Колье для Снежной 

Бабы» (Украина) (16+)
02.50 Мелодрама «С меня хватит» 

(Украина) (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. Майкл 

Конлан против Йонута Балюты. 
Санни Эдвардс против Морути 
Мталане. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF (16+)

07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 16.55, 21.00, 
01.30, 03.55 Новости

07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

08.45 Х/ф «Мастер Тай-цзи» (16+)
10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м
12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Вышка. Мужчины
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. 1/2 финала. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск)

17.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Герта»

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетик»

00.00 Тотальный футбол (12+)
01.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия 

- Дания
01.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». Финал
03.05 «Драмы большого спорта. Мария 

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

(12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Парма»
05.45 Специальный репортаж (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
22.00 «Маска». Новый сезон. Лучшее 

(12+)
01.35 Комедия «Афоня»
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

ТВЦ
05.55 Комедия «Опекун» (12+)
07.20 Комедия «Неподдающиеся» (6+)
08.50 «Удачные песни». Весенний 

концерт (6+)
10.20 «Кушать подано». Концерт (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (12+)
14.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» (12+)

Лена обескуражена: через 30 дней 
она разведётся с мужем-измен-
ником. Единственная дочь пере-
езжает к отцу. Осознав, что 
жить дальше не имеет смысла, 
Лена выходит на балкон. Однако 
нарушает её планы непонятно 
откуда появившийся рядом сосед 
Олег. Проведя воспитательную 
беседу с Леной, Олег направляется 
к выходу, как вдруг замечает на 
стене картину. Мужчина предла-
гает сделку: если он возвращает 
ей мужа за 30 дней, она продаёт 
ему эту картину...

15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)

19.25 Детектив «Маменькин сынок» 
(12+)

22.55 «События»
23.15 «Петровка, 38» (16+)
23.40 Детектив «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» (12+)
02.40 Детектив «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Старец. Бриллиантовые слезы» 

(16+)
09.35 «Старец. Запретная любовь» 

(16+)
10.05 «Старец. Коллектор» (16+)
10.35 «Старец. Маме снова 17» (16+)
11.15 Х/ф «Каспер» (6+)
13.15 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 

воинств» (12+)
16.00 Х/ф «Альфа» (12+)
17.45 Х/ф «Моя ужасная няня»
19.45 Х/ф «Моя ужасная няня-2»
22.00 Х/ф «12» (16+)
01.15 Д/ф «13-ый» (16+)
04.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

Русский 
Иллюзион

01.20 Боевик «Мотылек» (18+)
02.50 Драма «Петя по дороге в 

царствие небесное» (16+)
04.30 Комедия «Новенький» (12+)
05.05 Комедия «15 суток» (16+)
06.35 Комедия «Напарник» (16+)
08.00 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
09.25 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
11.25 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
13.45 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
17.00 Драма «Адмиралъ» (16+)
19.10 Драма «Подсадной» (16+)
21.00 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
23.15 Драма «Морфий» (18+)

Мир
05.00 Т/с «Ростов-папа» (16+)
06.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свиданья» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви». Мэри Поппинс, до 
свидания! (12+)

09.20 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Мама-детектив» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Мама-детектив» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23.50 Т/с «Батюшка» (16+)

Россия 1
04.30 Х/ф «Призрак» (6+)
06.30 Х/ф «Проще пареной репы» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Т/с «Соседи» (12+)
17.45 «Измайловский парк» (16+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
01.05 Юбилейный концерт 

«Моральный кодекс. 30 лет»
02.55 Х/ф «Призрак» (6+)

Рен-ТВ
05.00 «Закрыватель Америки» (16+)
06.10 «Мы все учились понемногу» 

(16+)
08.00 Т/с «Кремень» (16+)
11.55 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
16.10 Т/с «Сержант» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.05 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.40 Х/ф «Сестры» (12+)
02.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.30 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

5-й канал
05.00 М/ф «Маша и медведь»
05.15 Комедия «Будьте моим мужем» 

(12+)
06.35 Х/ф «Три орешка для Золушки» 

(6+)
08.10 Х/ф «Морозко» (6+)
09.45 Боевик «Настоятель» (16+)

Убит священник, настоятель 
церкви небольшого провинциаль-
ного города. Ему на смену в город 
приезжает новый. Он хочет на-
вести в городе порядок и свести 
к минимуму преступность. Един-
ственное его оружие – слово Божие. 
Но всеми делами в городе заправ-
ляет некто Агафонов, очень бога-
тый бизнесмен, сделавший состо-
яние на торговле наркотиками. 
Он и его боевики держат в страхе 
весь город, а вскоре они узнают 
о криминальном прошлом отца 
Андрея, который когда-то был 
известным питерским преступ-
ным авторитетом. Трагичес-
кие события привели его к Богу, а 
помог ему именно отец Михаил...

11.45 Драма «Настоятель-2» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Мелодрама «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
03.00 Драма «Жги!» (12+)

EuroSport
00.30 Автогонки. World Endurance. «6 

часов Спа» (12+)
01.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал 

(6+)
02.30 Велоспорт. «Тур Романдии». 

Этап 1 (12+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал 

(6+)
06.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 10 (12+)
08.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал 

(6+)
09.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 10 (12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал 

(6+)
12.00 Стрельба из лука. Кубок мира. 

Гватемала (6+)
13.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 10 (12+)
14.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал 

(6+)
18.00 Велоспорт. «Льеж - Бастонь - 

Льеж». Мужчины (12+)
19.30 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал 

(6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
07.00 Орел и решка. Америка (16+)
07.55 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков (16+)
08.55 Орел и решка. Чудеса света-4 

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

(12+)
11.05 Т/с «Планета Земля» (16+)
12.05 Т/с «Голубая планета» (12+)
13.10 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
15.05 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)
16.55 Мир наизнанку. Боливия (16+)
18.05 Мир наизнанку. Индия (16+)
20.40 Мир наизнанку. Африка (16+)
23.15 Х/ф «Иностранец» (16+)
01.25 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
03.25 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.15 Орел и решка. Рай и ад (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 Мелодрама «На край света» 

(16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Комедия «Доспехи бога-2. 

Операция «Кондор» (Гонконг)
06.30 Д/с «Великая война»
13.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 Д/с «Великая война»
04.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Разрушители легенд: Труба-

пушка (16+)
06.46 Разрушители легенд: Труп-

дублер (16+)
07.39 Разрушители легенд: 

Смертельная духовка и 
смертоносный бойлер (16+)

08.32 Разрушители легенд: Горящая 
стрела и бензобак (16+)

09.25 Разрушители легенд: 
Стеклянная рама (16+)

10.18 Крутой тюнинг: Уили и Road 
Runner (16+)

11.12 Миллиардер под прикрытием: 
возвращение (16+)

12.06 Металлоломщики (16+)
13.00 Разрушители легенд: Рок и 

ярость (16+)
13.54 Разрушители легенд: Дикий 

Запад (16+)
14.48 Разрушители легенд: Сила пера 

(16+)
15.42 Разрушители легенд: 

Суперфонтан (16+)
16.36, 17.30, 18.24, 19.18, 20.12, 21.06 

Умельцы против апокалипсиса 
(16+)

22.00 В погоне за классикой: Великий 
Godsal (16+)

22.54, 23.21 Женская автомастерская 
(16+)

23.47 Музейные загадки: Побег Хеди 
Ламарр (16+)

00.40 Разрушители легенд: 
Динамитный депозит (16+)

01.30 Разрушители легенд: 
Высоковольтный побег (16+)

02.15 Разрушители легенд: 
Бомбометание (16+)

03.00 Как это устроено?: Образцы-
свидетели и установки для мытья 
под давлением (16+)

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

03.45 Голые и напуганные XL (16+)
05.15 Аляска: последний рубеж: Край 

незаходящего солнца, ч. 1 (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «Медовый месяц»
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Максим Перепелица»
10.00 Т/с «Цыганки» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Цыганки» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Цыганки» (16+)
23.00 Х/ф «Трембита»

Только что отгремела Вторая 
мировая война. Бывший дворец-
кий местного графа, что бежал 
вместе с немцами, тайно вернул-
ся в село, чтобы найти хозяйский 
клад, присвоить его и зажить 
припеваючи. Однако из этой за-
теи ничего не вышло...

00.50 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
03.00 Х/ф «Лиха беда начало»
04.15 Х/ф «Девушка с характером»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.05 Комедия «Ночь в музее» (США - 

Великобритания) (12+)
11.20 Комедия «Ночь в музее-2» 

(США) (12+)
13.25 Комедия «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (Великобритания - 
США) (6+)

15.25 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
17.45 А/ф «Рататуй» (США)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужины» 
(12+)

22.50 «Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.20 Мелодрама «Весь этот мир» 

(США) (16+)
02.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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

Великие композиторы». Эдвард 
Григ (12+)

08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 М/ф «Конек-Горбунок»
10.50 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Эдвард 
Григ (12+)

18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
21.25 «Культурный обмен». Андрей 

Мерзликин (12+)
22.05 Х/ф «Петя по дороге в Царствие 

Небесное» (16+)
23.45 Концерт «Романсиаде - 25» (12+)
01.30 Д/ф «Моя война». Алексей 

Кузнецов (12+)
02.00 Х/ф «Валерий Чкалов»
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской 

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

Карусель
05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Клео и Кукин»
12.30 «Игра с умом»
12.50 М/с «Буба» (6+)
14.20 М/ф «Винни-Пух»
15.00, 23.15 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Царевны»
18.35 М/с «Кошечки-собачки»
19.50 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

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

ниндзя» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.30 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.35 М/с «Машкины страшилки»
03.55 М/с «Отважные птенцы»
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Âòîðíèê, 4 ìàÿ

Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я люблю 

тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Правдивая история. 

Тегеран-43». Фильм 1 (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Капризная принцесса», 

«Мешок яблок»
07.20 «Пешком...» Квартиры 

московских композиторов
07.45 «Правила жизни»
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский 

дворец в Авиньоне. Шедевр 
готики» (Франция)

09.10 Х/ф «День за днем», 6 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Марк Рейзен»
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
14.15 Больше, чем любовь. Петр и 

Мира Тодоровские
15.00 Новости. Подробно. Книги
15.15 «Передвижники. Иван Шишкин»
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина - весна»
16.30 Х/ф «День за днем», 6 с.
17.30 Д/с «Первые в мире». «Царь-

танк Николая Лебеденко»
17.45 А. Брукнер. Симфония №2. 

Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры 
СССР

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?»
21.25 «Белая студия»
22.05 Т/с «Петр Первый. Завещание», 

1 с. (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная история». 

«Крах плана «Кантокуэн»
00.30 Д/ф «Марк Рейзен»
01.25 А. Брукнер. Симфония №2. 

Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры 
СССР

02.25 М/ф «Кот в сапогах»

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

несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 Комедия «Жена напрокат» (16+)
19.00 Мелодрама «Бывшая» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «Бывшая» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

Матч!
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.55, 

20.30, 01.30, 03.55 Новости
06.05, 11.00, 20.35, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Правила игры» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Трамплин 3 м
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Вышка
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «МатчБол»
14.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
15.30 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
18.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия 

- Япония
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

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

01.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия 
- Китай

01.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)
02.50 Специальный репортаж (12+)
03.05 «Драмы большого спорта. 

Людмила Пахомова» (12+)
03.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
04.00 Бокс. Первенство России среди 

юниоров. Финалы

НТВ
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 

горизонты» (12+)
23.35 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

ТВЦ
06.00 Детектив «Игрушка» (12+)
07.45 Детектив «Психология 

преступления. Дуэль» (12+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.35 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
14.30 Детектив «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» (12+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.00 «События»
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы 

вождя» (12+)
23.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена 

предательства» (16+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
00.10 Д/ф «Жены Третьего рейха» 

(16+)
00.55 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской элиты» 
(12+)

01.35 Т/с «Анатомия убийства». 
«Смерть в кружевах» (12+)

04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (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+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Блудный сын» (16+)
23.00 Д/ф «13-ый» (16+)
02.15 «Старец» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.15 Комедия «15 суток» (16+)
02.50 Комедия «Напарник» (16+)
04.15 Х/ф «Манжеты» (12+)
04.50 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
06.35 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
08.30 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
10.20 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
13.30 Драма «Адмиралъ» (16+)
15.45 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
17.05 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
19.20 Боевик «Мотылек» (18+)

Лера ночью на шоссе встречает 
таинственную девочку. Девочка 
говорит, что её родители уехали 
в Италию, а она идёт к своей ба-
бушке. Две судьбы странным об-
разом переплетаются, а события 
начинают развиваться стреми-
тельно и непредсказуемо…

21.00 Мелодрама «Исключение из 
правил» (12+)

22.50 Драма «Му-Му»

Мир
05.00 Т/с «Батюшка» (16+)
06.35 Т/с «Обратная сторона Луны» 

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

Новости
10.10 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее» (16+)
18.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
02.10 «Мир победителей» (16+)
02.45 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Аншлаг» и Компания» (16+)
13.40 Т/с «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
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 проект» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (США) (12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Танго и Кэш» (США) (16+)
02.20 Х/ф «Отчаянный папа» (США) 

(12+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Казнить нельзя 

помиловать» (16+)
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Детектив «Ментозавры. Любовь 

зла» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.30 Автогонки. World Endurance. «6 

часов Спа» (12+)
02.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 10 (12+)
04.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал 

(6+)
06.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 17 (12+)
08.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал 

(6+)
09.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 17 (12+)
11.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал 

(6+)
12.30 Велоспорт. «Тур Романдии». 

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

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

Этап 3 (12+)
14.15 Велоспорт. «Тур Романдии». 

Этап 4 (12+)
15.00 Велоспорт. «Тур Романдии». 

Этап 1 (12+)
16.00 Велоспорт. The Cycling show 

(12+)
16.30 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 1 (12+)
18.00 Велоспорт. «Льеж - Бастонь - 

Льеж». Женщины (12+)
19.30 Олимпийские игры. Надя 

Команечи vs. Симона Байлз (12+)
20.00 Олимпийские игры. Тележурнал 

All Around (12+)
22.30 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 1 (12+)
23.00 Автогонки. World Endurance. «6 

часов Спа» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
06.35 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
11.15 Т/с «Голубая планета» (12+)
12.20 Т/с «Планета Земля-2» (16+)
13.25 Черный список-2 (16+)
23.05 Х/ф «Авиатор» (16+)
02.20 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
03.25 Орел и решка. Рай и ад (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «За гранью реального» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
12.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
20.00 «Решала. Охота началась» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Идеальный ужин» (16+)
05.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Охотники за реликвиями: Без 

парашюта (16+)
06.23 Охотники за реликвиями: 

Приключения Тона (16+)
06.46, 20.12 Махинаторы (16+)
07.39 Охотники за старьем: В ногу со 

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

Как это сделано? (16+)
09.25 Крутой тюнинг: Bel Air и 

шашлычки (16+)
10.18 Разрушители легенд: 

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

Великий Godsal (16+)
12.06, 12.33, 04.30, 04.53 Женская 

автомастерская (16+)
13.54 Музейные загадки: Призрак 

Кейти Кинг и другие истории 
(16+)

14.48 Махинаторы: Порше 924 1987 
года (16+)

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

16.09 Охотники за реликвиями: 
Публичная порка (16+)

16.36, 00.40 Смертельный улов (16+)
17.30, 02.15 Мятежный гараж (16+)
18.24, 03.45 Охотники за старьем (16+)
21.06 Друзья-кладоискатели: Месть 

Черной Бороды (16+)
21.33 Друзья-кладоискатели: Призраки 

Байю (16+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы: Чудачества Плутона 
(16+)

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

глаза (16+)
03.00 Как это устроено?: Винтовые 

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

фонари, куклы (16+)

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

меч Красной армии». «Битва за 
Москву» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (6+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Сто дней свободы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Сто дней свободы» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Воздушные бои над Кубанью» 
(12+)

19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Сергей Лазо (12+)

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

Великая Отечественная» (12+)
03.10 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 А/ф «Губка Боб» (США) (6+)
10.05 Мелодрама «(Не)идеальный 

мужчина» (12+)
11.55 «Колледж» (16+)
13.20 А/ф «Рататуй» (США)
15.30 А/ф «Ледниковый период» 

(США)
17.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужины» 
(12+)

20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

23.00 Т/с «Чики» (18+)
01.00 Х/ф «И гаснет свет» (США) (18+)

Когда Ребекка покинула родной 
дом, она думала, что её детские 
страхи остались позади. Ребён-
ком она никогда не была уверена, 
что реально, а что нет, когда гас 
свет. И теперь её младший брат 
Мартин переживает те же не-
объяснимые и ужасные события. 
Пугающее нечто, таинственным 
образом привязанное к их матери 
Софи, появилось вновь...

02.25 Драма «До встречи с тобой» 
(16+)

04.10 А/ф «Губка Боб» (США) (6+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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

19.00 Новости 
10.10 Т/с «У каждого своя война», 1 и 

2 с. (16+)
12.10, 13.20 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Женщины на грани», 9 и 10 

с. (16+)
18.45 М/ф «Гора самоцветов»
19.10 Т/с «Садовое кольцо», 1-3 с. 

(16+)
22.00 Т/с «У каждого своя война», 1 и 

2 с. (16+)
23.50 Д/ф «Моя война». Сергей 

Крамаренко (12+)
00.20 Т/с «Садовое кольцо», 1-3 с. 

(16+)
03.10 «Активная среда» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Эмми и Гуру», «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 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.10 М/с «Фиксики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.00 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
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»
14.30 М/с «Шаранавты. Герои 

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

мечты»
16.50 М/с «Простоквашино»
18.20 М/с «Роботы-поезда»
18.55 М/с «Щенячий патруль»
19.40 М/с «Турбозавры»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.40 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.30 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.35 М/с «Все о Рози»
03.55 М/с «Отважные птенцы»
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Ñðåäà, 5 ìàÿ

Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония 

спасает от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 Д/ф «Наполеон: путь 

императора» (12+)
01.00 «Правдивая история. 

Тегеран-43». Фильм 2 (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Дюймовочка»
07.10 «Пешком...» Москва прогулочная
07.40 «Правила жизни»
08.10 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем», ч. 1 
(Франция)

09.00 Х/ф «День за днем», 7 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер»
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.40 Х/ф «Родня»
14.20 Больше, чем любовь. О. 

Берггольц и Б. Корнилов
15.00 Новости. Подробно. Кино
15.15 «Виктор Астафьев «Прокляты и 

убиты»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «День за днем», 7 с.
17.40 Д/с «Первые в мире». 

«Фотопленка Малаховского»
17.55 А. Шнитке. Кончерто-гроссо 

N2 для скрипки и виолончели с 
оркестром. О. Каган, Н. Гутман и 
Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры 
СССР

18.35 Д/с «Забытое ремесло». 
«Ловчий»

18.50 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем», ч. 1 
(Франция)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Путешествие к началу 

жизни»
21.20 Власть факта. «Распад 

Британской империи»
22.05 Т/с «Петр Первый. Завещание», 

2 с. (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная история». 

«Торговый фронт»
23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем», ч. 1 
(Франция)

00.30 ХХ век. «Владимир Этуш. 
Юбилейный вечер»

01.15 А. Шнитке. Кончерто-гроссо 
N2 для скрипки и виолончели с 
оркестром. О. Каган, Н. Гутман и 
Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры 
СССР

01.55 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»

02.35 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

Матч!
06.00 Новости
06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 20.30, 

01.30, 03.55 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Вышка
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

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

15.30 «Евротур. Рим» (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.55 Футбол. Молодежное первенство 

России. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва)

19.00 Смешанные единоборства. 
Brave CF. Эльдар Эльдаров 
против Леонардо Мафры. 
Али Багаутинов против Олега 
Личковахи (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)

01.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Казани

01.35 Д/ф «Мы будем первыми!» (12+)
02.50 Специальный репортаж (12+)
03.05 «Драмы большого спорта. 

Владимир Крутов» (12+)
03.30 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
04.00 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 1/2 

финала

НТВ
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 

горизонты» (12+)
23.35 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

ТВЦ
05.20 Детектив «Маменькин сынок» 

(12+)
08.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
14.20 Детектив «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы» (12+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.00 «События»
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)
23.10 «Прощание. Николай Щелоков» 

(16+)
00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Д/ф «Война на уничтожение» 

(16+)
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» (12+)
01.40 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
04.40 Любимое кино. «Берегись 

автомобиля» (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+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Блудный сын» (16+)
23.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» (16+)
01.15 «Очевидцы» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.35 Триллер «Блюз опадающих 
листьев» (16+)

02.25 Драма «Трудно быть мачо»
04.05 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
06.50 Боевик «Мотылек» (18+)
08.20 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
09.00 Драма «Адмиралъ» (16+)
11.15 Боевик «Фарт» (16+)
13.05 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
15.20 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
17.15 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
19.00 Драма «Му-Му»
20.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00 Драма «Не чужие» (16+)
22.25 Драма «Агитбригада «Бей 

врага!» (12+)

В годы войны бригада артистов с 
кинопередвижкой на борту плы-
вёт по сибирской реке, на берегах 
которой обитают спецпересе-
ленцы со всего Советского Союза. 
Агитбригада «Бей врага!» оста-
навливается в каждом посёлке, 
даёт концерты и крутит кино.

Мир
05.00 Т/с «Обратная сторона Луны» 

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

Новости
10.10 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее» (16+)
18.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
02.10 «Мир победителей» (16+)
03.05 Т/с «Мама-детектив» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Т/с «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
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 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (США) (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 М/ф «Маша и медведь»
05.05 Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)
05.45 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
06.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Детектив «Ментозавры. Мост» 

(16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 17 (12+)
01.00 Снукер. ЧМ. Шеффилд. Финал 

(6+)
02.30 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 1 (12+)
03.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 17 (12+)
04.00 Снукер. UK Championship. 

Финал. Трамп - Н. Робертсон (6+)
06.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 18 (12+)
08.00 Снукер. UK Championship. 

Финал. Трамп - Н. Робертсон (6+)
09.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 18 (12+)
10.30 Ралли. ERC. «All Access» (12+)
11.30 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 1 (12+)
12.30 Велоспорт. «Тур Романдии». 

Мужчины. Этап 1 (12+)
13.30 Автогонки. Формула E. Эд-

Диръия. Обзор (12+)
14.30 Автогонки. World Endurance. «6 

часов Спа» (12+)
15.30 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 1 (12+)
16.30 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 2 (12+)
18.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». 

Мужчины. Этап 1 (12+)
19.30 Автогонки. Формула E. Эд-

Диръия. Обзор (12+)
20.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 18 (12+)
22.00 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 2 (12+)
23.00 Олимпийские игры. Надя 

Команечи vs. Симона Байлз (12+)
23.30 Ралли. ERC. «All Access». Обзор 

(12+)

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «Миг, украденный у 

счастья» (16+)
19.00 Мелодрама «Авантюра» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «Авантюра» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Д/ф «Порча» (16+)
01.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «За гранью реального» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
12.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
20.00 «Решала. Охота началась» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Идеальный ужин» (16+)
05.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Охотники за реликвиями (16+)
06.46 Махинаторы: Toyota MR2 Turbo 

1991 года (16+)
07.39 Охотники за старьем: Бельгия 

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

Как это сделано? (16+)
09.25 Крутой тюнинг: Незаконная 

добыча (16+)
10.18 Разрушители легенд: Взрывы от 

А до Я (16+)
11.12, 05.15 НАСА: необъяснимые 

материалы: Чудачества Плутона 
(16+)

12.06, 04.30 Штаб-квартиры Гитлера 
(16+)

13.54 Музейные загадки: 
Убийственные микробы из 
космоса и другие истории (16+)

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

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

16.09 Охотники за реликвиями: В 
Филадельфии всегда денежно 
(16+)

16.36, 00.40 Смертельный улов (16+)
17.30 Мятежный гараж (16+)
18.24, 03.45 Охотники за старьем (16+)
20.12 Махинаторы: Додж Рам SRT-10 

2004 года (16+)
21.06 Друзья-кладоискатели: 

Последний рубеж (16+)
21.33 Друзья-кладоискатели: 

Последний рубеж Бонни и 
Клайда (16+)

22.00 Голые и напуганные: Черные 
воды (16+)

22.54 Голые и напуганные XL: Долина 
изгнанников (16+)

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

02.15 Мятежный гараж: «Камаро» - 
уличный боец (16+)

03.00 Как это устроено?: Стеклянные 
скульптуры, индукторы (16+)

03.23 Как это устроено?: Отпечатки 
рыб, глиняные самострелы (16+)

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

меч Красной армии». «У стен 
Сталинграда» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Д/с «Мотоциклы 2-й мировой 

войны». «Колесницы Блицкрига» 
(6+)

10.00 Военные новости (16+)
10.05 Д/с «Мотоциклы 2-й мировой 

войны». «Колесницы Блицкрига» 
(6+)

10.20 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
12.10 Т/с «Разведчики» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Разведчики» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Танковые бои под Тернополем. 
Дебют ИС 2» (12+)

19.40 «Последний день». Юрий 
Андропов (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Охота на наследника Гитлера» 
(12+)

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

Великая Отечественная» (12+)
02.20 Т/с «Ангелы войны» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.25 Комедия «Астерикс на 

Олимпийских играх» (12+)
10.45 Комедия «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
13.00 А/ф «Ледниковый период-2. 

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

динозавров» (США)
16.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)
19.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+)
23.00 Т/с «Чики» (18+)
01.10 Комедия «Знакомство с 

родителями» (16+)
03.05 Боевик «Шоу начинается» (США 

- Австралия) (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.45 Т/с «Женщины на грани», 9 и 10 

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

19.00 Новости 
10.10 Т/с «У каждого своя война», 3 и 

4 с. (16+)
12.10, 13.20 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)
18.45 Д/ф «Человек родился» (12+)
19.10 Т/с «Садовое кольцо», 4-6 с. 

(16+)
22.00 Т/с «У каждого своя война», 3 и 

4 с. (16+)
23.50 Д/ф «Моя война». Мария 

Рохлина (12+)
00.20 Т/с «Садовое кольцо», 4-6 с. 

(16+)
03.10 «Гамбургский счет» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы 

прошлого (12+)
05.05 «Вспомнить все» (12+)
05.30 «Моя история». Инга Оболдина 

(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Эмми и Гуру», «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 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.10 М/с «Фиксики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
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. Новости»
14.15 М/с «Семья Трефликов»
14.30 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 «Простоквашино»
18.20 М/с «Роботы-поезда»
18.55 М/с «Щенячий патруль»
19.40 М/с «Турбозавры»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.40 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.30 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.35 М/с «Паровозик Тишка»
03.55 М/с «Отважные птенцы»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.45 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
10.20 Орел и решка. Америка (16+)
11.20 Т/с «Животные в движении» (16+)
12.30 Т/с «Планета Земля-2» (16+)
13.30 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «16 кварталов» (16+)
01.15 Х/ф «Заложник» (18+)
03.25 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
04.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
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Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война и мир Даниила Гранина» 

(16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.10 «Пешком...» Москва барочная
07.40 «Правила жизни»
08.10 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем», ч. 2 
(Франция)

09.05 Х/ф «День за днем», 8 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Примечания к прошлому. 

Евгений Халдей»
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.45 Х/ф «Под знаком Красного 

Креста», 1 с.
14.20 Больше, чем любовь. Ю. 

Никулин и Т. Покровская
15.00 Новости. Подробно. Театр
15.15 Пряничный домик. «Мастера 

Северной Осетии»
15.45 «2 Верник 2». Л. Ярмольник
16.30 Х/ф «День за днем», 8 с.
17.35 Д/с «Первые в мире». 

«Фотопленка Малаховского»
17.55 П.И. Чайковский. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром. В. 
Постникова и Государственный 
симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР

18.50 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем», ч. 2 
(Франция)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Летят журавли». 

Журавлики-кораблики летят под 
небесами»

21.20 «Энигма. Андрей Константинов. 
Терем-квартет»

22.05 Т/с «Петр Первый. Завещание», 
3 с. (16+)

23.05 Д/с «Рассекреченная история». 
«Охота на генерала Власова»

23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем», ч. 2 
(Франция)

00.30 Д/ф «Примечания к прошлому. 
Евгений Халдей»

01.35 П.И. Чайковский. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. В. 
Постникова и Государственный 
симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР

02.30 М/ф «Мистер Пронька»

Матч!
06.00 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 1/2 

финала
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 

19.00, 21.00, 03.55 Новости
06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Большой хоккей» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Трамплин 3 м
11.55 Смешанные единоборства. 

RCC. Вячеслав Василевский 
против Вискарди Андраде. Тимур 
Нагибин против Тьяго Тавареса 
(16+)

13.15 Специальный репортаж (12+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

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

15.30 «Евротур. Баку» (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема»
19.05 Х/ф «Инферно» (США) (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Рома» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

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

02.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат 
России. Финал

04.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - 
Шотландия

НТВ
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 

горизонты» (12+)
23.40 «Артур Пирожков. Первый 

сольный концерт» (12+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

ТВЦ
05.15 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+)
08.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
14.25 Х/ф «Сорок розовых кустов» 

(12+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.00 «События»
22.20 Д/ф «Список Андропова» (12+)
23.05 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» (12+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» (12+)
00.55 Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова» (12+)
01.35 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
04.35 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» (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+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Блудный сын» (16+)
23.00 Х/ф «Va-банк» (16+)
01.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» (16+)
02.30 «Чудо» (12+)

Русский 
Иллюзион

00.45 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
03.40 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
04.15 Драма «Адмиралъ» (16+)
06.15 Детектив «Контрибуция» (12+)
08.55 Комедия «Импортозамещение» 

(16+)
09.30 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
11.50 Боевик «Джокер» (16+)
12.55 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
14.40 Драма «Му-Му»
16.30 Драма «Не чужие» (16+)
17.55 Драма «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
20.15 Х/ф «Манжеты» (12+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Драма «Скоро весна» (16+)
22.35 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)

Мир
05.00 Т/с «Мама-детектив» (16+)
08.45 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее» (16+)
18.05 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
03.00 Т/с «Мама-детектив» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
06.35 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
10.20 Орел и решка. Америка (16+)
11.25 Т/с «Планета Земля-2» (16+)
12.30 Т/с «Острова» (12+)
13.30 На ножах (16+)
23.05 Х/ф «Заложник» (16+)
01.10 Х/ф «Револьвер» (18+)
03.25 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
04.25 Орел и решка. Рай и ад (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Соседи. Новые серии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

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

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «После заката» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.35 День ангела
09.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Детектив «Ментозавры. 

Мрачный аферист» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 18 (12+)
01.00 Снукер. UK Championship. 

Финал. Трамп - Н. Робертсон (6+)
02.30 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 2 (12+)
03.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 18 (12+)
04.00 Снукер. Scottish Open. Финал. 

Селби - О`Салливан (6+)
06.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 20 (12+)
08.00 Снукер. Scottish Open. Финал. 

Селби - О`Салливан (6+)
09.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 20 (12+)
10.30 Ралли. ERC. «All Access». Обзор 

(12+)
11.30 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 2 (12+)
12.30 Велоспорт. «Тур Алгарве». 

Мужчины. Этап 1 (12+)
13.30 Автогонки. Формула E. Гран-при 

Рима. Обзор (12+)
14.30 Ралли. ERC. «All Access». Обзор 

(12+)
15.30 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 2 (12+)
16.30 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 3 (12+)
18.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». 

Мужчины. Этап 2 (12+)
19.30 Автогонки. Формула E. Гран-при 

Рима. Обзор (12+)
20.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 20 (12+)
22.00 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 3 (12+)
23.00 Олимпийские игры. Карл Льюис 

vs. Усэйн Болт (12+)
23.30 Ралли. ERC. «All Access». Обзор 

(12+)

Домашний
06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.05 «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 Мелодрама «Бывшая» (16+)
19.00 Мелодрама «Скажи мне правду» 

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

несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 

«Дайджест» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «ББ» (16+)
01.00 «Импровизация». «Новогодний 

выпуск» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «ТНТ-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «За гранью реального» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
12.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
20.00 «Решала. Охота началась» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Идеальный ужин» (16+)
05.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Охотники за реликвиями (16+)
06.46 Махинаторы: Корветт C5 Z06 

2002 года (16+)
07.39 Охотники за старьем (16+)
08.32, 08.59, 13.00, 13.27, 19.18, 19.45 

Как это сделано? (16+)
09.25 Крутой тюнинг: Новая жизнь 

мустанга (16+)
10.18 Разрушители легенд: кастинг: 

Кресло на форсаже (16+)
11.12, 05.15 Голые и напуганные: 

Черные воды (16+)
12.06 Стальные парни (16+)
13.54 Музейные загадки: Убийство в 

особняке «Грейстоун» и другие 
истории (16+)

14.48 Махинаторы: Ланча Фульвия 
1972 года (16+)

15.42 Охотники за реликвиями (16+)
16.36, 00.40 Смертельный улов (16+)
18.24 Охота за драгоценными 

камнями: Мадагаскарский 
аквамарин (16+)

20.12 Махинаторы: Лучшие моменты 
(16+)

21.06 Друзья-кладоискатели: Забытый 
золотой рудник голландца (16+)

21.33 Друзья-кладоискатели: 
Настоящий Зорро (16+)

22.00 Золотая лихорадка: Братья по 
оружию (16+)

22.54 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Хороший, плохой, золотой 
(16+)

23.47 Музейные загадки: Тоня против 
Нэнси (16+)

01.30 Как устроена Вселенная: 
Астероид-убийца: новая угроза 
(16+)

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

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

03.45 Охотники за старьем (16+)
04.30 Голые и напуганные XL: Ничто 

не дается бесплатно (16+)

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

меч Красной армии». «В логове 
врага» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Мотоциклы 2-й мировой 

войны». «Железные кони 
освободителей» (6+)

10.00 Военные новости (16+)
10.15 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
12.10 Т/с «Разведчики» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Разведчики» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Балатонское сражение. Огневой 
мешок для тигра» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». Урмас 
Отт (12+)

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

Великая Отечественная» (12+)
02.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
03.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.05 Комедия «Знакомство с 

родителями» (16+)
09.10 Комедия «Знакомство с 

Факерами» (16+)
11.25 Комедия «Знакомство с 

Факерами-2» (16+)
13.20 А/ф «Ледниковый период-4. 

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

Столкновение неизбежно» (6+)
16.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+)
20.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)

В новой истории о поисках исти-
ны, предательстве, вечной моло-
дости и смертельной опасности 
капитану Джеку Воробью пред-
стоит столкнуться с женщиной 
из своего прошлого – Анжеликой. 
Связывает ли их настоящая лю-
бовь, или же Анжелика искусно 
притворяется, чтобы вместе 
с Джеком добраться до таин-
ственного источника вечной мо-
лодости?

23.00 Т/с «Чики» (18+)
01.25 Комедия «Знакомство с 

Факерами» (16+)
03.25 Комедия «Знакомство с 

Факерами-2» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.45 Т/с «Женщины на грани» (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 Новости 
10.10 Т/с «У каждого своя война», 5 и 

6 с. (16+)
12.10, 13.20 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)
18.45 М/ф «Гора самоцветов»
19.10 Т/с «Садовое кольцо», 7-9 с. (16+)
22.00 Т/с «У каждого своя война», 

5 и 6 с. (16+)
23.50 Д/ф «Моя война». Николай 

Печалин (12+)
00.20 Т/с «Садовое кольцо», 7-9 с. (16+)
03.10 «Фигура речи» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Эмми и Гуру», «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 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.10 М/с «Фиксики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
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»
14.30 М/с «Турбозавры»
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 «Простоквашино»
18.20 М/с «Роботы-поезда»
18.55 М/с «Щенячий патруль»
19.40 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 «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.40 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.30 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.35 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Отважные птенцы»
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Обновлённое здание украсило улицу Кондрикова

Кировск. Здесь на прошлой 
неделе торжественно открыли 
культурно-молодёжный центр 
«ДРОЗД» и провели в обнов-
лённых стенах здания на улице 
Кондрикова межрегиональный 
физкультурно-образовательный 
фестиваль.

Истоки
Оба этих события приурочены к 

20-летию компании «ФосАгро» и 
20-летию автономной некоммерчес-
кой организации «ДРОЗД – Хибины». 
Участниками праздника стали «дроз-
дята» из Балакова, Волхова, Череповца 
и, конечно, Апатитов и Кировска. При-
ветствуя участников и почётных гостей 
фестиваля, директор Кировского фили-
ала АО «Апатит» Андрей Абрашитов 
подчеркнул, что фестиваль проходит 
на хибинской земле неслучайно.

– Именно в Кировско-Апатитском 
районе двадцать лет назад на базе спор-
тивного объединения «Самбо-70» было 
основано движение «ДРОЗД» – «Детям 
России образование, здоровье и духов-
ность», – напомнил гостям торжествен-
ной церемонии Андрей Юрьевич. – И 
сейчас это движение объединяет более 
пяти тысяч ребят в городах присут-
ствия компании «ФосАгро».
Заместитель генерального директора 

ПАО «ФосАгро» Валерий Фёдоров 
напомнил, что основателем и вдохно-
вителем и компании, и замечательного 
образовательно-спортивного проекта 
стал Андрей Григорьевич Гурьев.

– Он сам – прекрасный спортсмен, ма-
стер спорта международного класса по 
дзюдо, член сборной Советского Сою-
за и заслуженный тренер Российской 
Федерации. Так что берите пример 
в том числе и с него! – обратился к 
юным участникам фестиваля Валерий 
Иванович.
Программа «ДРОЗД» доказала свою 

состоятельность, а компания «Фос-
Агро» – своё внимательное отношение 
к детям. По мнению Юрия Кузина, гла-
вы администрации Кировска, деятель-
ность компании может стать примером 
того, как нужно относиться к общему 
будущему, для многих и многих других 
предприятий. А глава Апатитов Алек-
сей Гиляров признался, что тронут 
всем происходящим, ведь именно на 
базе школы № 5 в Апатитах, где он 
тогда был директором, открылось объ-
единение «Самбо-70».

Время общения 
и открытий

Движение «ДРОЗД-Хибины» объ-
единяет 2,5 тысячи детей и подростков, 
которые занимаются в 25 секциях – 
это самбо, волейбол, художественная 
гимнастика, хоккей и многие другие. 
Подключены к спортивно-образова-
тельному движению и детские сады: 
дошколята также занимаются по специ-
альным спортивным программам, раз-
работанным для «ДРОЗДа», от шахмат 
до игр с мячом.
Что же такое новый культурно-моло-

дёжный центр? Это удобное двухэтаж-
ное здание и сотни квадратных метров 
для занятий любимыми видами спорта, 
а также тренажёры и функциональные 
аудитории. 
Директор АНО «ДРОЗД – Хибины» 

Наталья Миртова в ходе торжествен-
ной церемонии приняла из рук Андрея 
Абрашитова символический ключ от 
нового спортивного дворца, а Валерий 
Фёдоров вручил Наталье Юрьевне па-
мятный золотой знак, удостоверяющий 
получение звания «Почётный работник 
«ФосАгро». 
После творческих подарков от апа-

титского военно-патриотического клу-
ба «Лидер» и юных кировских гим-
насток объявили начало фестиваля, 
и наступило время общения и новых 
открытий. Почётные гости и участники 

побывали во всех помещениях нового 
центра, где для детей устроили интер-
активные зоны на разные темы, от 
занимательной химии и минералогии 
до экологических квестов и выставки 
оружия времён Великой Отечественной 
войны.

– Вы знаете, и мы, взрослые, и наши 
воспитанники в восторге от Кировска 
и от того, что мы здесь видим, – рас-

сказала тренер череповецкой сборной 
Светлана Королькова. – Очень уютный 
город, прекрасная природа, а какой ра-
душный приём мы встретили – не пере-
дать! Вчера побывали на экскурсии 
в Снежной деревне, увидели горы… 
Сегодня нас ждёт музей, а сейчас – 
этот прекрасный Дворец спорта, такой 
красивый и удобный!
Насыщенной и интересной стала 

программа всех трёх дней фестиваля: 
экскурсии, мастер-классы, обширная 
спортивная программа. Для взрослых 
участников организовали совещание, 
на котором руководство и региональ-
ные участники движения «ДРОЗД» 
рассказали представителям комиссии 
по индустрии и спорту Российского 
Союза промышленников и предпри-
нимателей, как работает эта программа. 
Комиссия при РСПП создана полтора 
года назад, незадолго до пандемии. 

– Мы хотим, чтобы все коммерческие 
структуры, как и «ФосАгро», поверну-
лись к детям и массовому спорту, – со-
общил участникам совещания Валерий 
Фёдоров. – Президент задал планку – 
чтобы 70 процентов населения три 
раза в неделю занимались спортом, 
и я убеждён, что начинать эту работу 
нужно с детства! 

Зоя КАБЫШ, 
фото автораВыступление юных гимнасток, воспитанниц Елены Ерёменко

Символический ключ от Андрея Абрашитова приняли директор «ДРОЗД-Хибины» 
Наталья Миртова и самая юная участница движения Элизабет Соловьёва
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Крепкие узы 
любви и дружбы

Претендовать на это звание 
могла пара с семейным стажем 
в полвека и более, и кировча-
не стали лучшими. В городе 
горняков их, конечно, многие 
знают. Несколько десятков лет 
отработали Виктор Иванович 
и Зинаида Александровна в 
железнодорожном цехе комби-
ната «Апатит». Стаж Зинаиды 
здесь составил более 48 лет, 
у Виктора Ивановича чуть 
поменьше, трудовой путь он 
начинал тоже в 60-х, но пона-
чалу в «Апатитстрое», позже, 
после армии – в узле связи, а 
уж чуть погодя тоже пришёл в 
ЖДЦ комбината, где работала 
жена.
Виктор Иванович прошёл 

путь от электромонтёра до 
начальника службы движе-
ния железнодорожного цеха, 
а Зинаида Александровна – от 
телефонистки до дежурной по 
станции, старшего диспетче-
ра ЖДЦ. На пенсию ушла с 
инженерной должности уже в 
двухтысячных годах.
Друзья и коллеги, что по 

большей мере одно и то же, – 
очень важная часть жизни 
супругов. До сих пор, хотя 
уж больше десяти лет назад 
ушли Михеевы на пенсию, 
так и встречают с друзьями-
железнодорожниками многие 
праздники, вместе ездят на 
природу, поздравляют друг 
друга с юбилеями.

– Работу очень любили, – от-
вечают, не задумываясь. – Хоть 
и много работали, и тяжёлые 
моменты случались, трудности, 
но всегда было интересно, и 
было удовлетворение от того, 
что делаешь.

ÒÎËÜÊÎ ÂÌÅÑÒÅ!
Кировск. Супружеская чета Михеевых, Виктор Ива-

нович и Зинаида Александровна, признана «золотой» 
по итогам регионального конкурса «Семья года».

Рука об руку
А познакомились Виктор и 

Зинаида в 1966-м, когда им 
было по восемнадцать лет. Зина 
жила в Апатитах с родителями 
и уже работала телефонист-
кой в железнодорожном цехе 
«Апатита». Виктор же приехал 
с Украины. Он из семьи во-
енного пограничника, родился 
на погранзаставе – знаменитой 
Кушке. Поколесили с семьёй 
по военным гарнизонам За-
кавказского военного округа, 
а потом осели на Украине, в 
городе Умань. Там он окончил 
среднюю школу – политехни-
ческую, с трудовым обучением, 
ребят выпускали с профессией 
слесаря-сборщика второго раз-

ряда. И так хорошо обучали 
ремеслу, что юноша, не по-
ступив из-за ограничений по 
здоровью в военное училище, 
о котором мечтал, поехал по 
комсомольской путёвке в запо-
лярный город, чтобы работать 
на строительстве АНОФ-2. По-
селился в Апатитах, в общежи-
тии «Апатитстроя». Там спустя 
несколько месяцев и познако-
мился с Зиной, которая пришла 
в составе, так сказать, группы 
поддержки с подругой, которой 
нужно было забрать у одного 
молодого человека коньки. 
Каток, кино, лыжи, походы – 

и вот уже и свадьба, в сентябре 
67-го. Хотя какая там свадьба: 
расписались, дома посидели с 
родными и друзьями за столом, 
вот и всё.
Потом Виктор ушёл в армию, 

Зина его два года ждала, и уже 

после наконец зажила молодая 
семья вместе. Дочку родили, 
Ингу. Жили к тому времени 
уже отдельно от родителей, в 
девятиметровой комнатушке в 
коммуналке на 25-м километре.
И с тех пор – всё только 

вместе. Образование вместе 
получали профессиональное в 
железнодорожном техникуме, 
и работать стали вместе, и ка-
рьеру строить, каждый свою. 
На работе, на лыжах, в от-

пуске, с друзьями на природе – 
всегда рядом. И детей воспиты-
вали своим примером. После 
Инги родился сын Анатолий.
Сейчас супруги вместе за-

нимаются общественной ра-
ботой: Виктор Иванович пред-
седательствует в совете дома, 
Зинаида Александровна, как 
всегда, – его правая рука.

Через годы 
и непогоды

Ну, а семья… Это стержень. 
То, на чём всё держится. Тра-
диционный вопрос – в чём се-
крет золотых юбиляров? И поч-
ти традиционный ответ – тогда 
так воспитывали, большинство 
семей из «тех» времён именно 
такие: умеют пройти сквозь 
годы и невзгоды, поддерживая 
друг друга, не сдаваясь.

«Нас же всё объединяло: и 
работа, и друзья, и спорт», – 
говорят они. По мнению супру-
гов, и все вокруг чувствовали 
свою общность, а сейчас живут 
наособицу, прежние устои рух-
нули, а заново привить их не 
так легко, вакцину не введёшь.

– Всякое у нас было в жиз-
ни – и ливни, и грозы. Но про-
являли уважение друг к другу, 
терпение – без этого никак, – 
добавляет Зинаида Алексан-
дровна.
Всё это, судя по всему, уда-

лось передать и детям, и, дай 
Бог, внукам. Между прочим, 
самая большая гордость всех 
родственников – старший внук 
Виктор, сын Инги, который 
продолжил традицию семьи 
Михеевых, стал военным лёт-
чиком, служит в морской ави-
ации в Североморске. Есть и 
ещё два внука, помладше, сы-
новья Инги и Анатолия, тоже 
радуют родителей и бабушку 
с дедушкой. Шестилетний Се-
мён, например, говорит, что 
хочет стать пожарным – спа-
сать людей.

– Самое главное – у детей 
и внуков всё хорошо и они 
рядом, – говорит Виктор Ива-
нович. – Мы рады, что наши 
дети где родились, там и при-
годились. Года пролетели, но 
ни о чём жалеть не приходится.

 Зоя КАБЫШ, фото автора

ÍÎÂÎÑÒÈ

Апатиты – Кировск. Города об-
ласти получили подарок к Дню 
Победы от губернатора Андрея 
Чибиса. 

Праздничная фотозона «Звезда» – 
сборная конструкция, которую раз-
местили на площади возле кинотеатра 
«Полярный». Такие же подарки полу-
чили все 17 муниципалитетов региона. 
Размеры конструкции впечатляют: от 
одного края до другого нужно сделать 
несколько шагов, поверхности укра-
шают фото участников Великой Оте-
чественной войны в Заполярье.

– Мы рады этому подарку, в День 
Победы он будет создавать нужное 
настроение у апатитчан, – отметила 
Юлия Яковлева, руководитель отдела 
по культуре и делам молодёжи.
В Кировске фотозону «Звезда» уста-

новили на площади возле Дворца куль-
туры.

Фото Ольги ИЛЬНИЦКОЙ

ÔÎÒÎÇÎÍÀ ÏÎÁÅÄÛ

Супружеская чета Михеевых
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Ïÿòíèöà, 7 ìàÿ

Первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» 

(16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.40 «Правила жизни»
08.10 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»
08.35 Х/ф «Александр Попов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Воспоминания 

Людмилы Павличенко, снайпера, 
Героя Советского Союза»

12.00 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»

12.45 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста», 2 с.

14.15 Больше, чем любовь. К. 
Рокоссовский

15.00 Письма из провинции. Остров 
Кижи (Республика Карелия)

15.30 «Энигма. Андрей Константинов. 
Терем-квартет»

16.10 Д/с «Первые в мире». 
«Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния»

16.25 Х/ф «Александр Попов»
18.00 Д. Шостакович. Симфония №7. 

Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры 
СССР

19.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»

19.50 «Смехоностальгия»
20.20 Искатели. «Дом забытой 

коммуны»
21.10 Линия жизни
22.00 Т/с «Петр Первый. Завещание», 

4 с. (16+)
22.55 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 

43-й Московский международный 
кинофестиваль

23.40 Х/ф «Окраина»
01.35 Искатели. «Дом забытой 

коммуны»
02.25 М/ф «Перевал»

Матч!
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - 

Шотландия. Прямая трансляция 
из Канады

06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50, 17.55, 
20.30, 01.35, 03.55 Новости

06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Инферно» (США) (16+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. Обзор
12.40 Специальный репортаж (16+)
13.00 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио 
Сантоса. Геннадий Ковалев 
против Вячеслава Бабкина. 
Прямая трансляция из 
Владивостока

14.35 Х/ф «Несломленный» (США) 
(16+)

18.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия 
- США. Прямая трансляция из 
Канады

21.15 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио 
Сантоса. Геннадий Ковалев 
против Вячеслава Бабкина. 
Трансляция из Владивостока 
(16+)

23.00 «Точная ставка» (16+)
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2021
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из Казани
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ланс» - «Лилль»
03.30 «Евро-2020. Страны и лица» 

(12+)
04.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Плей-

офф. Прямая трансляция из 
Канады

НТВ
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 

горизонты» (12+)
23.35 Юбилейный концерт И. Крутого 

«В жизни только раз бывает 65» 
(12+)

01.25 «Дачный ответ»
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

ТВЦ
06.20 Детектив «Улики из прошлого. 

Роман без последней страницы» 
(12+)

10.10 Детектив «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» (12+)

11.30 «События»
11.45 Детектив «Улики из прошлого. 

Тайна картины Коровина» (12+)
14.25 Детектив «Улики из прошлого. 

Забытое завещание» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.00 «События»
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)

23.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
04.00 Х/ф «Государственный 

преступник» (6+)
05.30 Любимое кино. «Верные друзья» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(12+)
22.00 Х/ф «Парк Юрского периода: 

Затерянный мир» (12+)
00.45 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.45 Х/ф «Va-банк» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Терроризм» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Кислородное голодание» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.20 Драма «Амбивалентность» (18+)
02.25 Драма «Кавказская рулетка» 

(16+)
03.50 Драма «Со дна вершины» (12+)
05.35 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
06.10 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
08.10 Драма «Отрыв» (16+)
09.45 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
11.30 Драма «Му-Му»
13.20 Драма «Не чужие» (16+)
14.45 Драма «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
17.05 Драма «Скоро весна» (16+)
18.45 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
20.25 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
21.00 Драма «Две женщины» (12+)
22.55 Х/ф «Метафора» (16+)
23.10 Драма «Сердце мира» (Россия - 

Литва) (18+)

Мир
05.00 Т/с «Мама-детектив» (16+)
08.40 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Марьина роща-2» (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 «Крепкий орешек»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино». К Дню Победы 

(12+)
21.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
03.30 Х/ф «Летят журавли» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Не говорите мне о нем» 

(12+)
13.40 Т/с «Соседи. Новые серии» (12+)
18.00 «Измайловский парк» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «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 «Профессионал» 

(Великобритания - Австралия) 
(16+)

22.15 Х/ф «Джона Хекс» (США) (16+)
23.45 Х/ф «Соломон Кейн» (Франция - 

Чехия - Великобритания) (18+)
01.40 Х/ф «Скорость падения» (США - 

Канада) (16+)
03.15 Х/ф «Каникулы» (США) (16+)

5-й канал
05.00 М/ф «Маша и медведь»
05.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 20 (12+)
01.00 Снукер. Scottish Open. Финал. 

Селби - О`Салливан (6+)
02.30 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 3 (12+)
03.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 20 (12+)
04.00 Снукер. «Мастерс». Финал. 

Хиггинс - Янь Бинтао (6+)
06.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 21 (12+)
08.00 Снукер. «Мастерс». Финал. 

Хиггинс - Янь Бинтао (6+)
09.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Этап 21 (12+)
10.30 Ралли. ERC-2020. Обзор сезона 

(12+)
11.30 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 3 (12+)
12.30 Велоспорт. «Тур Алгарве». 

Мужчины. Этап 2 (12+)
13.30 Автогонки. Формула E. Гран-при 

Валенсии (12+)
14.30 Ралли. ERC-2020. Обзор сезона 

(12+)
15.30 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 3 (12+)
16.30 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 4 (12+)
18.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». 

Мужчины. Этап 3 (12+)
19.30 Автогонки. Формула E. Гран-при 

Валенсии (12+)
20.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Обзор (12+)
21.30 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 4 (12+)
22.30 Ралли. ERC-2020. Обзор сезона 

(12+)
23.30 Керлинг. ЧМ. Калгари. Женщины. 

Китай - Канада (6+)

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

несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 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 «Авантюра» (16+)
19.00 Мелодрама «Игра в судьбу» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.35 Д/ф «Порча» (16+)
02.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «По делам 

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

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Камеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка». «Николай 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «За гранью реального» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
12.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 Комедия «Снежные псы» (12+)
16.00 Комедия «Охотники за 

привидениями» (США)
18.30 Комедия «Охотники за 

привидениями-2» (США)
20.30 «+100500» (18+)
23.00 Боевик «Шанхайские рыцари» 

(США - Гонконг) (12+)
01.30 «Фейк такси» (18+)
02.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Охотники за реликвиями: 

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

Прощание со Старшей 
Сестренкой (16+)

06.46 Махинаторы: Alfa Romeo 164L 
1991 года (16+)

07.39, 03.45 Охотники за старьем (16+)
08.32, 08.59, 13.00, 13.27, 19.18, 19.45 

Как это сделано? (16+)
09.25 Крутой тюнинг: Автосюрприз 

(16+)
10.18 Разрушители легенд: кастинг: 

И снова рисование взрывчаткой 
(16+)

11.12, 04.30 Золотая лихорадка: 
Братья по оружию (16+)

12.06, 05.15 Золотая лихорадка: 
Берингово море: Хороший, 
плохой, золотой (16+)

13.54 Музейные загадки: Смерть 
принцессы Дианы и другие 
истории (16+)

14.48 Махинаторы: Датсун 510 1972 
года (16+)

15.42 Охотники за реликвиями: Козлы 
отпущения (16+)

16.09 Охотники за реликвиями: Муки 
одиночества (16+)

16.36, 00.40 Смертельный улов (16+)
17.30 Гений автодизайна: Новый 

сезон, новая головная боль (16+)
18.24 Охота за драгоценными 

камнями: Изумруды в Колумбии 
(16+)

20.12 Махинаторы: Lotus Elan M100 
1991 года (16+)

21.06, 21.33 Багажные войны (16+)
22.00 Аляска: последний рубеж: Край 

незаходящего солнца, ч. 2 (16+)
22.54 Голые и напуганные XL: Одетые 

и остроумные, ч. 1 (16+)
23.47 Музейные загадки: Рыбный 

дождь (16+)
01.30 Разрушители легенд: грязная 

дюжина: Самолеты, поезда и 
автомобили (16+)

02.15 Мятежный гараж: Приключения в 
мире Юрского периода (16+)

03.00 Как это устроено?: 
Аэрокосмические ремни (16+)

03.23 Как это устроено?: Настенные 
кровати, десертные вазочки (16+)

Звезда
06.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
08.10 Х/ф «Поп» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Поп» (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Х/ф «Поп» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 T/c «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 T/c «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 T/c «Смерть шпионам!» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 T/c «Смерть шпионам!» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Ирина 

Слуцкая (6+)
00.00 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
01.30 Х/ф «Звезда» (12+)
03.00 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.30 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.45 «Колледж» (16+)
15.45 А/ф «Семейка Крудс» (США) (6+)
17.40 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
20.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

23.00 Т/с «Чики» (18+)
01.40 Боевик «Шоу начинается» (США 

- Австралия) (12+)
03.10 Комедия «Астерикс на 

Олимпийских играх» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 Д/ф «Моя война». Николай 

Печалин (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
06.45 Т/с «Женщины на грани» (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 Новости 
10.10 Д/ф «Моя война». Алексей 

Кузнецов (12+)
10.35 Х/ф «Небесный тихоход»
12.10, 13.20 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные» (12+)
17.10 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
19.10 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.00 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)
00.20 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
03.10 «За дело!» (12+)
03.50 Х/ф «Старый вояка» (12+)
04.00 Х/ф «Отец солдата» (6+)
05.30 Д/ф «Моя война». Владимир 

Берчиков (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Эмми и Гуру», «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 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.10 М/с «Фиксики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
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»
14.30 М/с «Три кота»
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.30 М/с «Фееринки»
18.20 М/с «Роботы-поезда»
18.55 М/с «Щенячий патруль»
19.40 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 «Сказочный патруль»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.40 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.25 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»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.40 Орел и решка. Америка (16+)
07.35 Орел и решка. Чудеса света-3 

(16+)
08.25 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
10.35 Орел и решка. Америка (16+)
11.30 Х/ф «Земля: один потрясающий 

день» (16+)
13.25 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
14.45 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
19.10 Х/ф «Выживший» (16+)
22.00 Х/ф «Затерянные во льдах» 

(16+)
00.00 Х/ф «Не в себе» (16+)
02.00 Т/с «Легенды завтрашнего дня-

3» (16+)
03.25 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.15 Орел и решка. Рай и ад (16+)
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Первый канал
06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Они сражались за Родину»
15.15 «Леонид Быков. «Арфы нет - 

возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Песни Великой Победы» (12+)
19.35 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «На войне, как на войне» 

(12+)
01.35 Х/ф «Время собирать камни» 

(16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» (12+)

Россия К
06.30 «Виктор Астафьев «Прокляты и 

убиты»
07.05 М/ф «Медведь - липовая 

нога», «Не любо - не слушай», 
«Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо»

08.00 Х/ф «Смелые люди»
09.35 «Передвижники. Иван Шишкин»
10.05 Х/ф «Обыкновенный человек»
11.40 Земля людей. «Семейские. 

Песни из прекрасного далека»
12.10 Д/ф «Культурный код»
13.10 Д/ф «Озеро Балатон - живое 

зеркало природы» (Австрия)
14.00 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
И. Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России

15.50 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие»

16.45 Х/ф «Мы из будущего»
19.45 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту»
22.45 Х/ф «Зеркала»
01.05 Д/ф «Озеро Балатон - живое 

зеркало природы» (Австрия)
01.55 Искатели. «Земля сокровищ»
02.40 М/ф «Мартынко», 

«Великолепный Гоша»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Любовь земная» 

(16+)
08.30 Мелодрама «Евдокия» (16+)
10.35 Мелодрама «Жених» (Украина - 

Россия) (16+)
19.00 Мелодрама «Моя мама» 

(Турция) (16+)
22.05 Мелодрама «Привидение» 

(США) (16+)
00.40 Комедия «Жена напрокат» (16+)
04.10 Мелодрама «Евдокия» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Тайны еды» (16+)

Матч!
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Плей-

офф. Прямая трансляция из 
Канады

06.30 «На пути к Евро» (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.30 

Новости
07.05, 15.05, 00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 Т/с «Тяжеловес» (12+)
11.00 Т/с «В созвездии Стрельца» 

(12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

17.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетико». 
Прямая трансляция

19.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Краснодар». Прямая 
трансляция

21.30 После футбола с Г. 
Черданцевым

22.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Карлоса Такама. Трансляция из 
Москвы (16+)

01.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Канады

02.35 «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» (12+)

03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)

04.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Канады

НТВ
04.40 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Вахта памяти газовиков» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

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

событиях» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Детектив «Последний день 

войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Детектив «Последний день 

войны» (16+)
22.00 Х/ф «Топор» (16+)
23.55 Х/ф «В бой идут одни «старики» 

(12+)

01.35 «Белые журавли. Квартирник. в 
День Победы!» (12+)

03.10 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» (12+)

04.10 «Парад Победы 1945 года» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Смелые люди»
07.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.10 Х/ф «Одиночное плавание» 

(12+)
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)

11.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
12.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
14.35 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.00 «События»
22.20 Х/ф «Звезда» (12+)
00.10 Д/ф «Война после победы» (12+)
00.50 «В парадном строю» (16+)
01.15 «Хроники московского быта. 

Марш побежденных» (12+)
02.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» 

(12+)
02.40 Д/ф «Актерские судьбы. 

Идеальный шпион» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.25 Т/с «Гадалка» (16+)
11.15 Х/ф «Челюсти» (16+)
13.45 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(12+)
16.15 Х/ф «Парк Юрского периода: 

Затерянный мир» (12+)
19.00 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 

(12+)
20.45 Х/ф «Мир Юрского периода» 

(12+)
23.15 Х/ф «Пираньяконда» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
03.00 «Мистические истории» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Война миров» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Электронный разум» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.25 Драма «Морфий» (18+)
03.15 Мелодрама «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
05.00 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
06.55 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
08.35 Драма «Не чужие» (16+)
10.00 Драма «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
12.25 Драма «Труша» (16+)
12.50 Драма «Скоро весна» (16+)
14.30 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
16.15 Драма «Две женщины» (12+)
18.15 Драма «Колокол и флейта» (16+)
18.50 Х/ф «Без секса» (16+)
19.00 Т/с «Лето волков», 1-6 с. (16+)

Россия 1
04.20 Х/ф «Теща-командир» (12+)
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. Семеро 

бессмертных» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка» (12+)
01.25 Х/ф «Генеральская сноха» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Только у нас...» (16+)
06.20 «Вся правда о российской дури» 

(16+)
08.15 Т/с «Боец» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (Россия - Украина - 

Финляндия) (16+)
22.45 Х/ф «Русский рейд» (18+)
00.40 Х/ф «Скиф» (18+)
02.30 «Доктор Задор» (16+)
04.05 «Новогодний Задорнов» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.05 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)

EuroSport
01.30 Снукер. «Мастерс». Финал. 

Хиггинс - Янь Бинтао (6+)
02.30 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 4 (12+)
03.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Обзор (12+)
04.00 Керлинг. ЧМ. Калгари. Женщины. 

Китай - Канада (6+)
06.00 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 4 (12+)
07.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Обзор (12+)
08.00 Керлинг. ЧМ. Калгари. Женщины. 

Китай - Канада (6+)
09.30 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Обзор (12+)
10.30 Керлинг. ЧМ. Калгари. Женщины. 

Китай - Канада (6+)
12.00 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 4 (12+)
13.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». 

Мужчины. Этап 3 (12+)
13.50 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Обзор (12+)
14.50 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 1 (12+)
18.30 Велоспорт. «Тур Алгарве». 

Мужчины. Этап 4 (12+)
20.00 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 1 (12+)
21.00 Велоспорт. «Джиро 

д`Италия-2020». Мужчины. Этап 
1 (12+)

23.00 Керлинг. ЧМ. Калгари. Женщины. 
Китай - Канада (6+)

Мир
05.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
05.15 Д/ф «Маршалы Победы»
06.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
07.20 «Секретные материалы». 

Радиосхватка разведок (12+)
07.55 Д/ф «Охота на левитана»
08.30 «Наше кино. История большой 

любви». Звезда (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире (16+)
10.10 Т/с «Битва за Москву» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)
17.35 Т/с «Щит и меч» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Щит и меч» (12+)
00.50 Т/с «Приказ вернуться живым» 

(16+)
04.35 «Наше кино. Неувядающие». А. 

Баталов (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
10.00 Т/с «Острова» (12+)
11.05 Т/с «Животные в движении» 

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

(16+)
13.00 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
14.15 Орел и решка. 10 лет (16+)
15.25 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
19.45 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Х/ф «Выживший» (16+)
01.50 Т/с «Легенды завтрашнего дня-

3» (16+)
03.15 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.05 Орел и решка. Рай и ад (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Мелодрама «Без границ» (12+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.30 «Супершеф» (16+)
07.10 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Детектив «Чужой район» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Боевик «Шанхайские рыцари» 

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

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Шины «Titan», 

Эспрессо, Огранка алмазов (16+)
06.23 НАСА: необъяснимые 

материалы: Чудачества Плутона 
(16+)

07.13 Аляска: последний рубеж: Край 
незаходящего солнца, ч. 2 (16+)

08.06, 19.18 Голые и напуганные: 
Черные воды (16+)

08.59, 20.12 В погоне за классикой: 
Великий Godsal (16+)

09.52, 10.18, 21.06, 21.33 Женская 
автомастерская (16+)

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

прикрытием: возвращение: Суета 
и безденежье (16+)

12.33, 05.15 Металлоломщики (16+)
13.27 Друзья-кладоискатели: В 

поисках источника вечной 
юности (16+)

13.54 Друзья-кладоискатели: Месть 
Черной Бороды (16+)

14.21 Друзья-кладоискатели: Призраки 
Байю (16+)

14.48 Друзья-кладоискатели: 
Последний рубеж (16+)

15.15 Друзья-кладоискатели: 
Последний рубеж Бонни и 
Клайда (16+)

15.42 Друзья-кладоискатели: Забытый 
золотой рудник голландца (16+)

16.09 Друзья-кладоискатели: 
Настоящий Зорро (16+)

16.36, 17.03, 17.30 Багажные войны 
(16+)

17.57 Золотая лихорадка: Братья по 
оружию (16+)

18.51 Как это сделано?: Парижские 
коллекторы, «Беретта», Хлопок 
(16+)

22.00 Аэропорт Варшавы (16+)
22.54 Махинаторы (16+)
23.47 Махинаторы: Додж Рам SRT-10 

2004 года (16+)
00.40 Пятерка лучших: Мощнейшие 

грузовики (16+)
01.30 Пятерка лучших: Гигантские 

краны (16+)
02.15 Как это устроено?: Складные 

байдарки, Пиньяты, Мусоровозы, 
Тормозные диски (16+)

02.38 Как это устроено?: Вафельные 
трубочки, Деревянные гранулы, 
Университетские кольца (16+)

03.00 Самогонщики (16+)

Звезда
07.15 Х/ф «Экипаж машины боевой»
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Экипаж машины боевой»
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Булат 

Окуджава (6+)
10.15 «Круиз-Контроль» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века». «Оружие 

возмездия. Вторая жизнь» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Послед-

няя тайна Гитлера» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Владимир 

Басов (6+)
14.35 Д/с «Вечная Отечественная». 

«Пусть русские знают: мы с 
ними» (12+)

15.15 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Великая Азия против 
самозваных ариев» (12+)

15.50 Т/с «Боевая единичка» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Боевая единичка» (12+)
20.20 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

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

23.40 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
01.25 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

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

таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 

СмехВооk» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 А/ф «Миньоны» (США) (6+)
11.45 А/ф «Гадкий я» (США) (6+)
13.35 А/ф «Гадкий я-2» (США) (6+)
15.35 А/ф «Гадкий я-3» (США) (6+)
17.15 Комедия «Кролик Питер» (6+)
19.05 Боевик «Человек-паук. 

Возвращение домой» (США) 
(16+)

21.45 Боевик «Человек-паук. Вдали от 
дома» (США) (12+)

00.15 Драма «Рокетмен» 
(Великобритания - США - 
Канада) (18+)

История превращения застенчи-
вого парня Реджинальда Дуайта, 
талантливого музыканта из ма-
ленького городка, в суперзвезду и 
культовую фигуру мировой поп-
музыки Элтона Джона.

02.25 Драма «Интервью с вампиром» 
(США) (16+)

04.20 М/ф «Конек-Горбунок», «Летучий 
корабль»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 Д/ф «Несломленный нарком» 

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

(12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «Чистое небо» (12+)
12.25 «Песни войны в исполнении 

Людмилы Гурченко» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

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

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Поп» (16+)
22.05 «Моя история». Михаил Ножкин 

(12+)
22.35 Х/ф «Отец солдата» (6+)
00.10 Х/ф «Небесный тихоход»
01.40 Х/ф «Чистое небо» (12+)
03.25 Концерт Сергея Волчкова в 

Кремле «Нам не жить друг без 
друга» (12+)

05.00 «Отражение» с Дмитрием 
Лысковым (12+)

05.55 Д/ф «Моя война». Виктор Костко 
(12+)

Карусель
05.00 М/с «Ангел Бэби»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Грузовичок Лева»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Царевны»
10.45 «Зеленый проект»
11.10 М/с «Оранжевая корова»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес»
14.30 М/ф «Барби и Челси. 

Потерянный день рождения»
15.30 М/с «Барбоскины»
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 Х/ф «Белка и Стрелка. 

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

ниндзя» (6+)
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.40 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.25 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»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Первый канал
05.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный 

канал
09.50 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00 Новости
12.00 «Офицеры». Концерт в Кремле 

(12+)
13.25 Х/ф «Офицеры» (6+)
15.00 Новости
15.10 «Диверсант. Крым» (16+)
18.40 Х/ф «Подольские курсанты» 

(16+)
21.00 «Время»
21.40 Х/ф «В бой идут одни «старики» 

(12+)
23.20 Концерт Е. Ваенги «Военные 

песни» (12+)
00.30 Х/ф «Жди меня» (12+)

Россия К
06.30 Х/ф «Свинарка и пастух»
07.55 Любимые песни. Марк Бернес
08.20 Х/ф «Мы из будущего»
11.20 «Война Владимира Заманского». 

Рассказывает И. Стебунов
11.30 Д/ф «Чистая победа. 

Величайшее воздушное 
сражение в истории»

12.10 Любимые песни. Е. Нестеренко
12.20 «Война Нины Сазоновой». 

Рассказывает Ю. Пересильд
12.35 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Москву»
13.20 Любимые песни. Т. Синявская
13.25 «Война Владимира Этуша». 

Рассказывает В. Добронравов
13.35 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус»
14.15 Любимые песни. Ю. Гуляев
14.25 «Война Алексея Смирнова». 

Рассказывает А. Быстров
14.40 Х/ф «Горячий снег»
16.20 Любимые песни. К. Шульженко
16.30 «Война Георгия Юматова». 

Рассказывает А. Макаров
16.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Крым»
17.45 Любимые песни. И. Кобзон, В. 

Халилов
17.55 «Война Анатолия Папанова». 

Рассказывает А. Мерзликин
18.10 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Берлин»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы

20.05 Х/ф «Обыкновенный человек»
21.45 «Романтика романса». Песни 

нашей Победы
23.40 Х/ф «Весна»
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. 

Путешествие»
02.20 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова», «В мире басен»

Домашний
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Мелодрама «Судьба» (16+)
10.30 Мелодрама «Скажи мне правду» 

(16+)
14.25 Мелодрама «Игра в судьбу» 

(16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Мелодрама «Моя мама» 
(Турция) (16+)

21.00 Комедия «За бортом» (16+)
23.20 Х/ф «Золушка» (США) (16+)
01.25 Мелодрама «Любовь земная» 

(16+)
03.05 Д/с «Свидание с войной» (16+)

Матч!
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 1/2 

финала. Прямая трансляция из 
Канады

07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30, 02.30 
Новости

07.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.15 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)
11.00 Т/с «В созвездии Стрельца» 

(12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. 

Прямая трансляция
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.05 Х/ф «Матч» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Севилья»

02.35 Керлинг. ЧМ. Женщины. Финал. 
Трансляция из Канады

04.00 Формула-1. Гран-при Испании

НТВ
04.30 Драма «Один в поле воин» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «В бой идут одни «старики» 

(12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00 Х/ф «Алеша» (16+)
15.00 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
22.00 Драма «Топор. 1943» (16+)
00.15 Драма «Операция «Дезертир» 

(16+)
03.45 Д/ф «Конец мира» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Звезда» (12+)
07.40 Большое кино. «Летят журавли» 

(12+)
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
09.45 «События»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
76 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.

11.00 Х/ф «..А зори здесь тихие» (12+)
14.25 Д/ф «Любовь войне назло» (12+)
15.05 Д/ф «У вечного огня» (12+)
15.35 Х/ф «Добровольцы»
17.10 Х/ф «Небо в огне» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Небо в огне» (12+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Государственный 

преступник» (6+)
00.05 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
01.30 Х/ф «..А зори здесь тихие» (12+)
04.30 Д/ф «Война после победы» (12+)
05.15 Большое кино. «Летят журавли» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.15 «Рисуем сказки»
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «Слепая» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Слепая» (16+)
23.00 Х/ф «Курьер» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти-3» (16+)
02.30 Т/с «Башня» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Лето волков», 6 с. (16+)
01.05 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
02.40 Драма «Му-Му»
04.15 Комедия «Развод по 

собственному желанию» (16+)
05.40 Драма «Не чужие» (16+)
06.55 Драма «Скоро весна» (16+)
08.25 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
10.15 Драма «Две женщины» (12+)
12.05 Драма «Кислород» (12+)
13.35 Т/с «Лето волков», 1-6 с. (16+)
19.40 Х/ф «Цель вижу» (12+)

Семь девушек, совсем ещё юных, 
выбрали себе нелёгкий путь: в 
начале Великой Отечествен-
ной войны они окончили школу 
снайперов и сразу отправились 
на фронт. И вот они уже совсем 
одни пред лицом многочисленных 
врагов. Как поступить: бежать 
и спасаться, пока ещё есть вре-
мя, или смело шагнуть навстречу 
гибели?

21.20 Драма «Риорита» (16+)
23.15 Драма «Одна война» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Летят журавли» (16+)
06.30 Х/ф «Торпедоносцы» (16+)
08.05 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
09.50 Новости (16+)
10.00 Парад Победы на Красной 

площади. Прямая трансляция 
(16+)

11.15 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
12.25 Х/ф «Фронт за линией фронта» 

(12+)
15.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
18.35 Т/с «Щит и меч» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.05 Т/с «Щит и меч» (12+)
21.55 Новости (16+)
22.00 Праздничный салют. Прямая 

трансляция (16+)
22.10 Т/с «Щит и меч» (12+)
00.55 Т/с «Секретный фарватер»

Россия 1
04.50 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
08.00 «День Победы». Праздничный 

канал
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00 «День Победы». Праздничный 
канал

12.30 Х/ф «Солдатик» (6+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы
20.00 «Вести»
21.30 «Вести». Местное время
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы
22.05 Х/ф «Т-34» (12+)
01.10 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Новогодний Задорнов» (16+)
05.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
07.40 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+)
11.25 Т/с «СМЕРШ. Камера 

смертников» (16+)
15.20 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 

не было» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 
не было» (16+)

19.15 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
21.00 Х/ф «Крым» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Умом Россию никогда...» (16+)
02.05 «Наблюдашки и размышлизмы» 

(16+)
03.35 «Собрание сочинений» (16+)

5-й канал
05.00 Х/ф «Сталинград», 1-2 с. (16+)
08.15 Т/с «Конвой», 1-4 с. (Украина) 

(16+)
12.05 Т/с «Танкист», 1-4 с. (12+)
15.40 Т/с «Последний бой», 1-3 с. (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Т/с «Последний бой», 3-4 с. (16+)
20.25 Т/с «Снайпер». Офицер 

СМЕРШ», 1-4 с. (16+)
00.05 Комедия «Небесный тихоход» 

(12+)
01.40 Х/ф «Сталинград», 1-2 с. (16+)

EuroSport
00.00 Керлинг. ЧМ. Калгари. Женщины. 

1/2 финала (6+)
03.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 1 (12+)
04.00 Керлинг. ЧМ. Калгари. Женщины. 

1/2 финала (6+)
06.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 1 (12+)
08.00 Керлинг. ЧМ. Калгари. Женщины. 

1/2 финала (6+)
09.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 1 (12+)
10.30 Керлинг. ЧМ. Калгари. Женщины. 

1/2 финала (6+)
11.30 Велоспорт. «Тур Алгарве». 

Мужчины. Этап 4 (12+)
12.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 1 (12+)
13.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 2 (12+)
18.15 Велоспорт. «Тур Алгарве». 

Мужчины. Этап 1 (12+)
20.00 Велоспорт. Четыре дня 

Дюнкерка. Мужчины. Этап 6 (12+)
21.00 Керлинг. ЧМ. Калгари. Женщины. 

1/2 финала (6+)
22.00 Керлинг. ЧМ. Калгари. Женщины. 

Финал (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.45 Орел и решка. По морям (16+)
07.15 Орел и решка. Россия-2 (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света-4 

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

(16+)
11.00 Х/ф «Земля: один потрясающий 

день» (16+)
12.55 Т/с «Адмиралъ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.10 Т/с «Адмиралъ» (16+)
23.25 Х/ф «Меч дракона» (16+)
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего дня-

3» (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 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Т/с «Ольга» (16+)
00.00 Мелодрама «Управление 

гневом» (США) (12+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Последний 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 «Супершеф» (16+)
08.00 «Утилизатор» (16+)
11.00 Детектив «Чужой район» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Д/с «Чужой район» (16+)
21.00 Комедия «Охотники за 

привидениями» (США)
23.30 Комедия «Охотники за 

привидениями-2» (США)
01.30 Комедия «Снежные псы» (12+)
02.55 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Танец льва, 

Туннель, Суперводосос (16+)
06.23, 06.46 Как это сделано? (16+)
07.13 Золотая лихорадка (16+)
08.59 Пятерка лучших: Супер-

вертолеты (16+)
09.52 Пятерка лучших: Гигантские 

морские аппараты (16+)
10.45, 20.12 Загадка ранчо Блайнд-

Фрог (16+)
11.39, 03.45 Фургон мечты (16+)
12.33 Мятежный гараж (16+)
17.03 Как это устроено?: Гоночные 

коньки, Синтетическая резина, 
Зерна какао, Шоколад (16+)

17.30 Как это устроено?: Рулевые 
колеса, Топливопроводы, Яб-
лочные пироги, Радиаторы (16+)

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

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

18.51 Как это сделано?: Фисташки, 
Запретный город, Радар (16+)

19.18 НАСА: необъяснимые мате-
риалы: Чудачества Плутона (16+)

21.06 Штаб-квартиры Гитлера (16+)
22.00, 05.15 Полиция Испании (16+)
22.54 Самогонщики (16+)
23.47 Охотники за старьем (16+)
02.15 Крутой тюнинг (16+)
04.30 Аэропорт Варшавы (16+)

Звезда
06.00 Х/ф «Небесный тихоход»
07.15 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. (16+)

11.30 Д/с «Ступени Победы». «Курская 
битва. Т 34-76 - легенда Второй 
мировой» (12+)

12.10 Д/с «Ступени Победы». 
«Полоцкий рубеж» (12+)

12.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Могилевская битва» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «Ступени Победы». 

«Могилевская битва» (12+)
13.55 Д/с «Ступени Победы». 

«Оборона под Можайском» (12+)
14.35 Д/с «Ступени Победы». 

«Танковое сражение под 
Мценском» (12+)

15.15 Д/с «Ступени Победы». «Прорыв 
блокады Ленинграда. Операция 
«Искра» (12+)

15.55 Д/с «Ступени Победы». «Путь 
на Берлин. ДП-27 - пулемет 
штурмовых батальонов» (12+)

16.35 Д/с «Ступени Победы». «Взятие 
Кенигсберга. Штурм особой 
мощности» (12+)

17.20 Д/с «Ступени Победы». «Штурм 
Берлина. Крупнокалиберные 
минометы» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
21.45 Х/ф «Фронт за линией фронта» 

(12+)
22.00 Праздничный салют
22.10 Х/ф «Фронт за линией фронта» 

(12+)
00.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
03.15 Х/ф «Экипаж машины боевой»
04.20 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 М/ф «Аргонавты», «Лабиринт. 

Подвиги Тесея», «Персей», 
«Василиса Микулишна», 
«Сказка о солдате», «Стойкий 
оловянный солдатик», «Наш 
добрый мастер», «Ежик 
в тумане», «Богатырская 
каша», «Приключения Васи 
Куролесова», «Два богатыря», 
«Добрыня Никитич», «Илья 
Муромец. Пролог», «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник»

10.30 «Парад Победы 1945 года»
10.45 Х/ф «Временная связь» (16+)
11.25 Х/ф «Туман» (16+)
15.05 Х/ф «Туман-2» (16+)
18.20 Боевик «Танки» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.05 Боевик «Танки» (12+)
20.30 Драма «А зори здесь тихие...» 

(12+)
22.55 Короткометражный х/ф 

«Временная связь» (16+)

Москва. 2020 год. СМИ пред-
упреждают, что скоро рядом с 
Землёй пронесётся опасный ме-
теорит. Но обеспеченному ресто-
ратору Вадиму всё нипочём, по-
этому он не меняет своих планов 
и спешит отпраздновать покуп-
ку нового заведения. По дороге к 
ресторану Вадим звонит подруге 
Нине, чтобы пригласить на бан-
кет. Но из-за временной анома-
лии, связанной с метеоритом, на 
том конце трубку снимает дру-
гая Нина – тринадцатилетняя 
девочка, которая умирает от го-
лода в холодной Москве 1942 года.

23.35 Драма «Последний бой» (18+)
02.20 Драма «Храброе сердце» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)

ОТР
06.20 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны» (6+)
06.55 Х/ф «Поп» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Д/ф «Знамя Победы над 

Берлином водружено!» (12+)
11.15 Д/ф «Парад Победы» (12+)
11.35 «Великой Победе посвящается...» 

Концерт Тамары Гвердцители (12+)
13.55 Х/ф «Старый вояка» (12+)
14.05 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны» (6+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.45 Х/ф «Небесный тихоход»
17.10 Д/ф «Поет Клавдия Шульженко» 

(12+)
17.30 Х/ф «Верность» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.15 «Великие полководцы на 
Красной площади» (12+)

19.25 Д/ф «Парад Победы» (12+)
19.45 «Песни войны в исполнении 

Людмилы Гурченко» (12+)
20.25 Х/ф «Летят журавли» (12+)
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы
22.10 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
00.40 Х/ф «Верность» (6+)
02.05 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)
03.00 Х/ф «Китайский сервиз» (12+)
04.45 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин» (16+)

Карусель
05.00 М/с «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
09.20 М/с «Простоквашино»
11.00 М/с «Турбозавры»
12.45 М/с «Сказочный патруль»
14.25 М/с «Три кота»
15.55 М/с «Лео и Тиг»
17.10 М/ф «38 попугаев», «Солдатская 

лампа», «Огромное небо»
18.50 «Мой музей»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Путь к Великой Победе»
19.05 М/ф «Воспоминание»
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.30 «Ералаш»
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.25 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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×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÎÁÙÀß ÁÅÄÀ
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.
Окончание. Начало в № 16

Премию – 
в фонд помощи!

Чернобыльская  трагедия 
сплотила людей большой стра-
ны. Жители Кировска также 
старались помочь жертвам 
этой большой беды, ускорить 
процесс ликвидации послед-
ствий аварии.

«Вся наша бригада, а затем 
и коллектив энергослужбы ре-
шили перечислить часть зара-
ботной платы в фонд помощи 
Припяти», – говорит мастер, 
пропагандист школы комсо-
мольского политпросвещения 
А.П. Колодин в заметке секре-
таря парткома АНОФ-2 С. Па-
нова (статья опубликована в 
«КР» 10 мая 1986 года).

«А если понадобится наша 
непосредственная помощь, ре-
бята готовы выехать на место 
аварии», – читаем слова элек-
тромонтёра Сергея Фёдорова 
в той же статье.
И  дальше:  «Комсомоль-

ско-молодёжная бригада № 3 
мельнично-флотационного от-
деления решила перечислить 
свой однодневный заработок 
на счёт номер 904»; «Про-
сим однодневный заработок, 
а также премию в сумме 100 

рублей за первое место в со-
циалистическом соревновании 
перечислить в фонд помощи 
пострадавшим, – читаем мы 
в заявлении технологических 
бригад №№ 4 и 5 этого отделе-
ния. Под заявлением стоят под-
писи мастеров В.Т. Телышевой, 
В.С. Короткова, профгрупор-
га Н.А. Маловой, всех членов 
бригады»; «Моя бригада ре-
шила перечислить свою пре-
мию в сумме 300 рублей – как 
оформить это?» – спрашивает 
мастер бригады № 2 грузчи-
ков апатитового концентрата, 
секретарь партийной органи-
зации В.А. Галкин».
Такие публикации нередко 

встречаются в подшивке газе-
ты за 1986 год.

Счёт номер 904
По данным старшего реви-

зора Кировской центральной 
сберкассы № 2001 Н. Симо-
нова, которые были опубли-
кованы в газете «Кировский 
рабочий» 23 сентября 1986 
года, на 1 сентября предприя-
тиями Кировска было внесено 
на счёт № 904 около 33 тысяч 
рублей. Наиболее крупные 
взносы сделали работники 
Юкспорского рудника – 3 474 
рубля, гороно – 2 499, гор-

Слева направо: дезактиваторщицы Р.В. Головина, А.М. Мельникова, Е.Г. Ерофеева, В.В. Берди-
на, Л.А. Смирнова. У главного входа Чернобыльской АЭС, май, 1986 г.

больницы – 1 829, медсанчасти 
объединения «Апатит» – 1 730, 
детских садов и яслей – 1 984, 
конструкторского отдела объ-
единения «Апатит» – 1 768, 

Расвумчоррского рудника – 
1 238 рублей.
Учащиеся и преподавате-

ли горного техникума внесли 
1 152 рубля. От совета вете-

В ликвидации последствий катастрофы принимали участие около 600 тысяч человек 
со всех уголков СССР. Фото из интернета

ранов поступило 130 рублей. 
Жильцы домов № 4 на улице 
Олимпийской и № 3 на улице 
Кирова перечислили на счёт 
№ 904 647 рублей. 
Внесли свой вклад и отдель-

ные граждане Кировска: Т.А. 
Соломонова, Е.А. Урванцева, 
Н.В. Васильева, Э.Р. Щерба-
кова, Л.П. Пучкова, А.Е. Ми-
куленко, А.Н. Огур, Г.Н. Ще-
колдин, С.А. Андреева. Всего 
от них в фонд Припяти пере-
числено 540 рублей. Так от-
кликнулись кировчане на беду 
в Чернобыле.
А пионеры восьмилетней 

школы посёлка Октябрьский 
провели ярмарку солидарно-
сти: вырученные деньги, около 
60 рублей, передали в фонд 
Припяти.
Выпускники школы еди-

нодушно решили перевести 
в помощь пострадавшим за-
работанные ими 110 рублей. 
Учителя и работники школы 
перечислили 262 рубля.
В ответ на отзывчивость ки-

ровчан городская центральная 
сберкасса № 2001 вручила бла-
годарственные свидетельства 
Правления Гострудсберкасс 
СССР коллективам организа-
ций и предприятий, отдель-
ным гражданам, внёсшим свой 
вклад в оказание помощи по-
страдавшим при аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Материал подготовила 
Ольга ГЕРЧИНА,

заместитель директора
государственного 

архива в г. Кировске
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Для размещения рекламы в «КР»
пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Мурманская геологоразведочная экспедиция» 

(АО «Мурманская ГРЭ»)
г. Апатиты Мурманской обл., ул. Ферсмана, 26

Совет директоров АО «Мурманская ГРЭ» извещает, что 28 мая 2021 г. состо-
ится годовое общее собрание акционеров АО «Мурманская ГРЭ». Вид, форма 
проведения общего собрания акционеров АО «Мурманская ГРЭ»: годовое (оче-
редное), заочное голосование акционеров. Место нахождения Общества: Мур-
манская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, дом 26.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 

2020 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) 

и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание Генерального директора общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2021 г.
6. Избрание Совета Директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2021 года;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем во-

просам повестки дня общего собрания акционеров АО «Мурманская ГРЭ»: акция 
обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 
1-02-00517-D от 27.10.1998 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 28 мая 
2021 г. 

Не позднее 27 мая 2021 года бюллетени для голосования, заполненные в 
бумажной форме должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу: 
183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 73, оф. 202. Бюллетени, поступившие 
после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания 
и подведении итогов голосования.

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке 
к проведению годового общего собрания акционеров, можно с 23 апреля 2021 г. 
по адресу: г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 26, каб. 207.

Извещение о проведении открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении пере-

возок по пригородному муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории муниципального образования город 

Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области 
(по нерегулируемым тарифам)

22 апреля 2021 г.                                                      г. Апатиты
Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор: Муниципальное казенное учреждение города Апатиты «Управ-

ление городского хозяйства» (далее – организатор перевозок).
Юридический адрес (почтовый адрес): 184 209, г. Апатиты, ул. Московская, 

д. 16а.
Контактные телефоны: телефон/факс: (815-55) 6-84-44.
Адрес электронной почты: ugh_apatity@mail.ru.
Предмет открытого конкурса: Право получения свидетельства об осу-

ществлении перевозок по пригородному муниципальному маршруту № 151-К 
«Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – «3 ферма (переезд)» регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области (по нерегулируемым тарифам).

Место оказания услуг: Муниципальное образование город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: На 
основании письменного заявления в рабочие дни с 08.30 до 17.00, обеденный 
перерыв с 12.45 до 14.00 по адресу: г. Апатиты, Мурманской области, ул. Москов-
ская, д. 16а, II этаж, приемная директора.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
В электронном виде на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты адресу: http://apatity.gov-murman.ru.

Срок подачи заявки: до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (место, 

дата и время): г. Апатиты, Мурманской области, ул. Московская, д. 16а, 24 мая 
2021 г. в 10.00.

Подведение итогов конкурса (место, дата и время): г. Апатиты, Мурман-
ской области, ул. Московская, д. 16а, 26 мая 2021 г.

Дата начала осуществления перевозок: 28 мая 2021 г.
Сроки осуществления перевозок: май 2021 – сентябрь 2021, май 2022 – сен-

тябрь 2022, май 2023 – сентябрь 2023, май 2024 – сентябрь 2024, май 2025 – 
сентябрь 2025, май 2026 – сентябрь 2026.

Открытое акционерное общество Агрофирма «Индустрия»
Место нахождения Общества: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Кирова, дом 18а 

Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров открытого акционерного 

общества Агрофирма «Индустрия»
Открытое акционерное общество Агрофирма «Индустрия» настоящим сооб-

щает о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционер-
ного общества Агрофирма «Индустрия», далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 28 мая 

2021 г. 
Не позднее 27 мая 2021 года бюллетени для голосования, заполненные в бу-

мажной форме должны поступить по адресу: 184209, Мурманская область, город 
Апатиты, улица Кирова, дом 18а.

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при 
определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в Собрании: 3 мая 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем во-
просам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции. 

Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности Общества за 2020 год;
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) 

и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей пре-

доставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому 
с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу в приемной у секретаря ОАО 
Агрофирма «Индустрия» по адресу: Мурманская область, город Апатиты, улица 
Кирова, дом 18а, с 22 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года включительно, по 
рабочим дням: с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, 
по пятницам: с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени; а 
также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Обращаем ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих 
участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

По всем вопросам, связанным с проведением Годового общего собра-
ния акционеров Общества, вы можете обращаться к секретарю ОАО Агро-
фирма «Индустрия» по телефону 7-20-11.

Уважаемые жители города Кировска!
Администрация города Кировска информирует, что в период с 30 

апреля по 30 августа 2021 года проводятся мероприятия по провер-
ке списка кандидатов в присяжные заседатели на 2018-2021 годы 
от муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией в соответствии с требованиями Федерального закона от 
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации».

После завершения указанных мероприятий граждане, включенные 
в список кандидатов в присяжные заседатели на 2018-2021 годы от му-
ниципального образования город Кировск с подведомственной терри-
торией, будут информированы соотв етствующим уведомлением.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-55) 
7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 9334) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:14:0020103:1, расположенного по адресу: Мурманская область, 
г. Апатиты, район ул. Промышленной.

Заказчиком кадастровых работ является: Кафанов С.А. (Мурман-
ская область, г. Апатиты, ул. Бредова, д. 1, кв. 65; тел. 8 (950) 896-
66-12).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Про-
мышленной, 22 мая 2021 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, 
каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).

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, д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты 
«Геоинформцентр»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

51:14:0020103:1 – Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Про-
мышленной;

51:14:0020103:3 – Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Про-
мышленной.

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 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2021 № 434

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Кировска от 23.03.2020 № 322 «О введении 
режима повышенной готовности и дополнительных 
мерах по противодействию распространению на тер-
ритории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 
03.03.2021 № 114-ПП «О внесении изменений в постановление правительства 
Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Кировска от 23.03.2020 № 
322 «О введении режима повышенной готовности и дополнительных мерах по 
противодействию распространению на территории муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)» (в редакции постановления администрации города Кировска от 
24.08.2020 № 745) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункты 5.1, 5.3 пункта 5 Постановления признать утратившими силу.
1.2. Абзац второй подпункта 5.7 пункта 5 Постановления исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-

ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования (обнародования) в газете «Кировский рабочий» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 03.03.2021.

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Тридцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 27.04.2021 № 280 г. Апатиты

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов города Апатиты 

Собакина Александра Павловича
На основании письменного заявления депутата Совета депутатов города Апа-

титы Собакина Александра Павловича об отставке по собственному желанию от 
26.04.2021, руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», подпунктом 20.1 пункта 2 статьи 33 и подпунктом 
2 пункта 13 статьи 36 Устава муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Считать досрочно прекращенными с 26 апреля 2021 года полномочия 
депутата Совета депутатов города Апатиты Собакина Александра Павловича, 
избранного по двухмандатному избирательному округу № 4, на основании его 
письменного заявления об отставке по собственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий».
4. Направить настоящее решение в Апатитскую территориальную избира-

тельную комиссию.
Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом бревенчатый + при-
стройка бревенчатая (66,5 
кв. м) в Псковской обл., 
Локнянский р-н, дер. Ба-
шово. На уч-ке (15 соток) 
пристройка из досок (13,7 
кв. м), гараж из досок с 
метал. воротами (29 кв. м), 
колодец. От г. Великие 
Луки – 45 км, от г. Локня – 
20 км. Цена – 450 тыс. руб. 
Тел. 8 (981) 179-70-19, 
Валерий

...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

  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
  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. Трудо-
устройство 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
  Утерянный аттестат о не-

полном среднем образовании 
А № 0964637, выданный 10 
июня 1995 года МБОУ ООШ 
№ 8 на имя Первушкина Алек-
сандра Сергеевича, считать 
недействительным

  В магазине «МИФ» на ули-
це Жемчужной, 6 в мае скидка 
10 % на пальто, большой вы-
бор обуви, игрушек, постель-
ного. 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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Детализирована административная 
ответственность юридических лиц за 
нарушение требований безопасности и 
антитеррористической защищённости 
объектов топливно-энергетического 
комплекса
Федеральным законом от 15.10.2020 

№ 339-ФЗ внесены изменения в статьи 
3.5 и 20.30 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях.
С 14 апреля указанные изменения всту-

пают в силу.
За нарушение требований обеспечения 

безопасности и антитеррористической 
защищённости объектов топливно-энер-
гетического комплекса (далее – ТЭК), 
отнесённых к объектам низкой категории 
опасности, либо воспрепятствование со-
блюдению указанных требований юриди-
ческими лицами, должностными лицами, 
в том числе руководителями субъекта 
ТЭК, или гражданами, если эти действия 
(бездействие) не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, влечёт на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от трёх тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисква-
лификацию на срок от шести месяцев до 
года; на юридических лиц – от 50 тысяч 
до 100 тысяч рублей.
Совершение аналогичного правонару-

шения в отношении объектов ТЭК, отне-
сённых к объектам высокой или средней 
категории опасности, если эти действия 
(бездействие) не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, влечёт 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 50 тысяч до 70 тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от года до трёх 
лет; на юридических лиц – от 100 тысяч 
до 300 тысяч рублей.
Ранее не предусматривалось разгра-

ничение ответственности в зависимости 
от категорий опасности объектов, также 
не была предусмотрена ответственность 
юридических лиц. 

Правовые последствия нарушения 
правил дорожного движения
За нарушение Правил дорожного дви-

жения Российской Федерации (далее – 
ПДД), повлёкшее причинение вреда 
здоровью потерпевшего, установлена 
административная ответственность (ст. 
12.24 КоАП РФ), а в случае причинения 
тяжкого вреда или смерти – уголовная 
(ст. 264 УК РФ).
В соответствии с ч. 1 ст. 246 УК РФ 

если нарушение ПДД или правил эксплуа-
тации транспортного средства повлекло 
причинение пешеходу по неосторожно-
сти тяжкого вреда здоровью, то водителю 
грозит уголовная ответственность в виде 
ограничения свободы на срок до трёх 
лет, либо принудительных работ на срок 
до двух лет с лишением права занимать 
определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок до 
трёх лет или без такового, либо ареста 
на срок до шести месяцев, либо лишения 
свободы на срок до двух лет с лишением 
права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятельно-
стью на срок до трёх лет или без такового.
Если указанное деяние повлекло по 

неосторожности смерть пешехода, то 
водитель может быть привлечён к уго-
ловной ответственности в виде принуди-
тельных работ на срок до четырёх лет с 
лишением права занимать определённые 

должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет либо 
лишения свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет (ч. 3 
ст. 264 УК РФ).
Если указанное деяние повлекло по 

неосторожности смерть двух или более 
лиц, то водитель может быть привлечён 
к уголовной ответственности в виде при-
нудительных работ на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет либо 
лишения свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет (ч. 5 
ст. 264 УК РФ).
Отдельная ответственность предусмо-

трена при совершении указанных выше 
деяний лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, или если эти деяния сопряже-
ны с оставлением места их совершения 
(ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ).
В связи с тем, что автомобиль является 

источником повышенной опасности, неза-
висимо от наличия вины водитель также 
обязан компенсировать пешеходу мораль-
ный вред (п. 1 ст. 1079, ст. 1100 ГК РФ).

С 1 сентября 2021 г. вводятся в дей-
ствие актуализированные требования 
к знаку о запрете курения, потребления 
никотинсодержащей продукции или 
использования кальянов
Приказом  Минздрава  России  от 

20.02.2021 № 129н «Об утверждении 
требований к знаку о запрете курения 
табака, потребления никотинсодержащей 
продукции или использования кальянов и 

к порядку его размещения» (далее по тек-
сту – Приказ) введены новые требования 
к знаку о запрете курения, потребления 
никотинсодержащей продукции или ис-
пользования кальянов.
Так, согласно требованиям допускается 

сопровождать знак надписями: «Курение 
табака, потребление никотинсодержащей 
продукции и использование кальянов 
запрещено», «Не курить», «Курить за-
прещено» и (или) информацией о раз-
мере штрафов за курение, потребление 
никотинсодержащей продукции и ис-
пользование кальянов.
Знак размещается у каждого входа 

(выхода) на территории, в помещениях и 
на объектах, где курение табака, потре-
бление никотинсодержащей продукции 
и использование кальянов запрещено, (у 
транспортных средств – на двери с внеш-
ней стороны), а также в местах общего 
пользования, в том числе туалетах.
По решению собственника имуще-

ства знак размещается, в том числе:
- на двери номера или в номере (для 

помещений, предназначенных для предо-
ставления жилищных, гостиничных услуг, 
услуг по временному размещению и (или) 
обеспечению временного проживания);

- возле барной стойки, в залах, включая 
банкетные залы, кабины и кабинеты (для 
помещений, предназначенных для предо-
ставления услуг торговли, общественного 
питания, помещений рынков);

- в тамбуре (для поездов);
- в салоне (для воздушных судов).
Кроме того, в Приказе приводится 

цветографическое изображение знака, 
устанавливаются его параметры.
Настоящий приказ вступает в силу с 

1 сентября 2021 г. и действует до 1 сен-
тября 2027 г.

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Дистанционное электронное 
голосование (ДЭГ) – это один 
из современных способов голо-
сования, который не требует по-
сещения избирательного участка, 
а проводится онлайн на специ-
альном портале, доступном для 
избирателей с компьютера или 
мобильного устройства, имеюще-
го возможность подключения к 
сети «Интернет».
Чтобы подготовиться к его при-

менению в нашей стране, ЦИК 
России совместно с Минцифры 
России с 8.00 12 мая до 20.00 14 
мая (по московскому времени) 
проводят общероссийскую трени-
ровку системы ДЭГ.
Целью тренировки является про-

верка работоспособ ности системы 
ДЭГ и её совершенствование по 
отзывам и предложениям пользо-
вателей.

ВАЖНО!
Тестовое  дистанционное 

электронное голосование в 
рамках тренировки будет про-
ходить онлайн на специальном 
портале. Для участия в тре-
нировке не нужно посещать 
избирательный участок!

Как подать заявление через 
портал Госуслуг
Принять участие в общероссий-

ской тренировке системы ДЭГ мо-
жет гражданин Российской Федера-

ции, зарегистрированный по месту 
жительства на территории России, 
с подтверждённой учётной записью 
на Госуслугах и обладающий актив-
ным избирательным правом.

Шаг 1. ВОЙДИТЕ В ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ
Для участия в общероссийской 

тренировке дистанционного элек-
тронного голосования авторизуй-
тесь на портале Госуслуг и перей-
дите на форму подачи заявления.

Шаг 2. ПОДАЙТЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ
Заполните необходимые поля, 

проверьте данные и подайте за-
явление.
Вы можете подать заявление, 

если:
• на день голосования вы до-

стигните возраста 18 лет
• у вас есть подтверждённая 

учётная запись на портале Гос-
услуг

• ваши данные сопоставлены с 
данными регистра избирателей, 
участников референдума ЦИК 
России
Подтвердить учётную запись 

можно лично в центре обслужи-

вания или онлайн, если вы клиент 
одного из банков-партнёров.

Шаг 3. ДОЖДИТЕСЬ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
В личный кабинет придёт уве-

домление, что заявление учтено 
ЦИК России. Там же можно сле-
дить за статусом обработки ваше-
го заявления.

Шаг 4. УЧАСТВУЙТЕ 
В ТРЕНИРОВКЕ
Приходите на портал vybory.gov.

ru с 08.00 12 мая до 20.00 14 мая.

Голосуйте дистанционно – 
это просто и удобно!

ВАЖНО! 
Помогите сделать систему 

ДЭГ лучше
Для того чтобы принять уча-

стие в общероссийской трени-
ровке, необходимо с 21 апре-
ля по 7 мая подать заявление 
для участия в дистанционном 
электронном голосовании с 
личного кабинета на портале 
Госуслуг. 

×òî òàêîå 
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 17 от 29 апреля 2021 

года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 
территорией от 22.04.2021 № 423 «О подготовке населения муниципального об-
разования город Кировск с подведомственной территорией в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной тер-
риторией от 23.04.2021 № 431 «О признании утратившим силу постановления ад-
министрации города Кировска от 31.10.2011 № 1285 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казённых учреждений»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной тер-
риторией от 23.04.2021 № 433 «О признании утратившими силу некоторых поста-
новлений администрации города Кировска с подведомственной территорией»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной тер-
риторией от 28.04.2021 № 447 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной тер-
риторией от 28.04.2021 № 448 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Кировска от 21.07.2016 № 984 «Об обеспечении надлежащего со-
стояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 26.04.2021 № 345 «О 
проведении общегородских субботников по санитарной очистке и благоустрой-
ству города Апатиты в 2021 году»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 26.04.2021 № 346 «О 
внесении изменения в фиксированные цены на платные услуги Муниципального 
унитарного предприятия города Апатиты «Апатитский городской рынок», утверж-
дённые постановлением Администрации города Апатиты от 18.02.2021 № 110»; 

- с постановлением главы города Апатиты от 21.04.2021 № 8 «О проведении 
публичных слушаний по проекту актуализации Схемы теплоснабжения муници-
пального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области на период 2013 – 2028 гг. на 2022 год».

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 27.04.2021 № 271 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 
№ 220 «О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (с изменениями, внесёнными решением Совета депутатов города Апати-
ты от 24.02.2021 № 244)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 27.04.2021 № 272 «О вне-
сении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утверждённое решением Совета депутатов города Апати-
ты от 26.05.2015 № 125 (с изменениями, внесёнными решениями Совета депу-
татов города Апатиты от 29.09.2015 № 183, от 29.03.2016 № 284, от 31.05.2016 
№ 312, от 28.02.2017 № 462, от 27.02.2018 № 618, от 26.03.2019 № 799, от 
24.02.2021 № 254)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 27.04.2021 № 275 «О 
внесении изменения в пункт 9 Положения о Гербе муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, ут-
верждённого решением Совета депутатов города Апатиты от 25.06.2013 № 787 
(с изменениями, внесёнными решением Совета депутатов города Апатиты от 
29.10.2019 № 26)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 27.04.2021 № 276 «О вне-
сении изменения в пункт 2 Положения о порядке продажи жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Апатиты, утверждённого решением 
Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 № 749 (с изменениями, вне-
сёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 24.11.2020 № 213, от 
21.12.2020 № 223, от 24.02.2021 № 252)»;

- с информацией об исполнении бюджета города Кировска за 1 квартал 2021 
года.

С приложением можно ознакомиться в администрациях и советах депу-
татов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Апатиты. Режиссёр Олег Куртанидзе 
и театр «Диалог» представили своё 
прочтение пьесы «Нюра Чапай» Нико-
лая Коляды. Это трогательная, смешная 
и одновременно грустная история об 
одной маленькой семье, где все до-
мочадцы мучаются от недопонимания, 
забывая, как они дороги друг для друга. 
Занятые в спектакле Екатерина Котли-
кова, Иветта Мищенко, Юрий Белобаба 
и очаровательная Оксана Гавриленко в 
роли Нюры продемонстрировали вы-
сокий уровень актёрского мастерства. 

И даже когда «что-то пошло не так»: 
в зале запахло горелой проводкой, со-
фиты погасли, включили верхний свет, 
и вроде бы сразу пропала волшебная 
атмосфера на сцене – актёры не расте-
рялись и продолжили играть как будто 
даже с удвоенной силой! Финальный 
монолог Оксаны Гавриленко звучал 
в притихшем от волнения зале, и на 
поклонах актёров зрители разразились 
щедрыми аплодисментами. 

Кристина НОВИКОВА, 
фото автора

ÏÐÎ ÍÞÐÓ ×ÀÏÀÉ

Кировск 
Церковь Спаса 

Нерукотворенного 
Образа

30 апреля (пятница) 
Великий Пяток

12.00 – вечерня с выносом 
Плащаницы

17.00 – вечернее богослу-
жение

1 мая (суббота) 
Великая суббота 

8.00 – исповедь, часы, литур-
гия св. Василия Великого
с 12.30 до 16.00 – освящение 

куличей
22.00 – исповедь
23.30 – полунощница (Пла-

щаница вносится в алтарь) 

2 мая (воскресенье) 
Светлое Христово 
Воскресение. Пасха

0.00 – крестный ход, утре-
ня, часы, литургия св. Иоанна 
Златоуста (по окончании – ос-
вящение пасок, куличей и яиц) 

10.30 – пасхальный молебен

с 11 до 13.00 – освящение 
куличей

Апатиты
Храм Новомучеников 

и Исповедников 
Церкви Русской

30 апреля (пятница) 
Великий Пяток

12.00 – вечерня с выносом 
Плащаницы

17.00 – вечернее богослу-
жение

1 мая (суббота) 
Великая суббота 

8.00 – исповедь, часы, литур-
гия св. Василия Великого. 

11.45 – крещение
с 11 до 13.00 – освящение 

пасхальной снеди 
22.00 – исповедь
23.30 – полунощница (Пла-

щаница вносится в алтарь) 

2 мая (воскресенье) 
Светлое Христово 
Воскресение. Пасха 

0.00 – крестный ход, утре-

ня, часы, литургия св. Иоанна 
Златоуста (по окончании – ос-
вящение пасок, куличей и яиц 
до 13.00) 

17.00 – вечернее богослуже-
ние с Великим прокимном

Церковь Успения 
Пресвятой 
Богородицы

30 апреля (пятница) 
Великий Пяток

11.00 – Царские часы, 
после ,  примерно  в 
12.30 – богослужение 
с выносом Плащаницы 

16.30 – утреня Ве-
ликой Субботы с чином 
погребения Плащаницы 

1 мая (суббота) 
Великая суббота 

8.00 – исповедь 
9.00 – Божественная литургия 
с 12 до 14.00 – освящение 

пасхальной снеди 
22.30 – исповедь 
23.00 – начало праздничного 

богослужения 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
бразительны, литургия не по-
ложена

12.00 – вечерня с выносом 
Плащаницы

17.00 – вечернее богослу-
жение

19.00 – беседа перед Кре-
щением в храме Новому-
чеников Российских

1 мая (суббота) 
Великая суббота 

8.00 – исповедь , 
ч а сы ,  л и ту р г и я 
св. Василия Великого

22.30 – исповедь
23.30 – полунощ-

ница (Плащаница вно-
сится в алтарь)

2 мая (воскресенье) 
Светлое Христово 
Воскресение. Пасха

00.00 – крестный ход, утре-
ня, часы, литургия св. Иоанна 
Златоуста (по окончании – ос-
вящение пасок, куличей и яиц 
до 13.00)

2 мая (воскресенье) 
Светлое Христово 
Воскресение. Пасха 
с 8.00 до 11.30 – освящение 

куличей, пасок, яиц 

Храм Иверской иконы 
Божьей Матери

30 апреля (пятница) 
Великий Пяток

8.00 – Царские часы, изо-

ÎÊÍÀ ÏÎÁÅÄÛ
Апатиты. С 1 по 9 мая городской 

Дворец культуры проводит онлайн-
акцию «Окна Победы». Участники 
должны оформить окна своих квартир/
домов/офисов с использованием рисун-
ков, картинок, фотографий и надписей, 
посвящённых победе советского на-

рода над фашизмом в Великой Оте-
чественной войне, а затем отправить 
фотографию своего оформленного окна 
и текст в личные сообщения офици-
альной группы «ВКонтакте» vk.com/
dkapatity или на адрес электронной 
почты: oknopopedy@gmail.com.
Принять участие в акции может лю-

бой желающий. К участию рекоменду-
ется подходить творчески, одновремен-
но с этим учитывая огромное уважение 
к памяти и подвигу советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Справки по телефону 8 (815-55) 
6-29-30, Ерёмина Ирина Сергеевна. (0+)

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ 
ÄÈÊÒÀÍÒ
Апатиты. Мурманская государствен-

ная областная универсальная научная 
библиотека и центральная библиотека 
города Апатиты приглашают присо-
единиться к проведению первой межре-
гиональной акции в поддержку книги и 
чтения «Литературный диктант».
Стать участником может любой же-

лающий. Для этого нужно 30 апреля 
посетить площадку диктанта в библио-
теке на улице Пушкина, 4 и ответить на 
вопросы в письменной форме.
На выполнение 24 заданий отводится 

1 астрономический час. Отличников 
и победителей диктанта ждут призы. 
(12+)

Â ×ÅÑÒÜ 9 ÌÀß
Апатиты. 29 апреля центральная 

городская библиотека приглашает к 
участию в акции «Диктант Победы». 
Международная просветительско-па-
триотическая акция состоится в 15 
часов. Организаторы мероприятия – 
«Единая Россия» совместно с Россий-
ским историческим обществом, Россий-
ским военно-историческим обществом, 
движением «Волонтёры Победы», Рос-
сийским Союзом ветеранов. (12+)

ÎÒÌÅÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Кировск. 1 мая в связи с неблаго-

приятными погодными условиями и со-
храняющейся угрозой распространения 

коронавирусной инфекции концертно-
развлекательная программа «Маёвка» 
в Театральном дворике не состоится!

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ 
ÏÎ×ÒÛ ÐÎÑÑÈÈ
РФ. На майских каникулах меняется 

режим работы почтовых отделений по 
всей стране, в том числе в Апатитах и 
Кировске. 30 апреля и 8 мая почтовые 
отделения всех классов закроются на 
час раньше, 1 и 9 мая – выходные дни, 
2 мая почтовые отделения будут рабо-
тать по обычному графику, 3 мая – по 
субботнему графику, 10 мая – по вос-
кресному. С 4 по 7 мая отделения будут 
работать в обычном режиме.

ÓÐÎÊ ÏÀÌßÒÈ
Апатиты. 23 апреля в библиотеке се-

мейного чтения состоялся урок памяти 
«Чернобыль: события и уроки». Ребята 
узнали об аварии на Чернобыльской 
АЭС, о городе атомщиков Припяти, о 
героической работе ликвидаторов по-
следствий взрыва на АЭС, об эвакуации 
жителей города, о зоне отчуждения в 
наши дни. (12+)

ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÀß 
ËÅÍÒÎ×ÊÀ
Апатиты. Молодёжный социальный 

центр присоединился к всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка». Еже-
годно многие люди прикрепляют к 
одежде символ акции – чёрно-оран-
жевую ленту, чтобы выразить благо-
дарность ветеранам Великой Отечес-
твенной войны. Традиционно георги-
евские ленточки раздают волонтёры, 
а получить их можно будет бесплатно 
на улицах города Апатиты. Акция про-
должится до 9 мая. (0+)


