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В субботу пасмурно, снег с дождём, –1...+3 ОС, ветер 
южный, 4–6 м/с, порывы до 13 м/с. Атмосферное давление 
739 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, –3...+5 ОС, ветер 

северо-западный, 1–3 м/с, порывы до 4 м/с. Атмосферное 
давление 737 мм р/c. 
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Газета «Кировский рабочий» 
совместно с историко-краеведчес-
ким музеем Кировска подгото-
вила цикл публикаций к 9 Мая. 
Здесь – настоящие истории наших 
земляков, в жизни которых была 
та страшная война, ставшая го-
дами лишений, голода, тяжёлого 
труда, испытанием на мужество. 
Мы помним, мы гордимся!

Стр. 9
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Защитники блокадного Ленинграда. Фото: РИА Новости/Борис Кудояров
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Апатиты. Вкладывать средства 
и силы в спортивную инфра-
структуру города – значит гото-
вить достойную смену северян, 
которые будут с удовольствием 
жить и трудиться в непростых 
климатических условиях.

Настоящий рывок
Начнём с цифр: в 2020 году объём 

финансирования спортивной жизни 
города составил свыше 310,5 миллио-
на рублей, почти половина из них – 
средства федерального и областного 
бюджетов, так как в городе продолжа-
ется реализация регионального стра-
тегического плана «На Севере – жить. 
2030». Зарабатывают деньги и сами 
спортивные учреждения, апатитчане 
охотно вносят добровольные пожерт-
вования, если это требуется по усло-
виям участия в проекте, как это было 
в 2018 году с ремонтом открытого 
хоккейного корта. 
В стратегии развития физической 

культуры и спорта в России обозна-
чена амбициозная цель: к 2030 году 
74 % населения должны быть обес-
печены спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропуск-
ной способности объектов. С августа 
по декабрь 2020 года спорткомитет 
провёл инвентаризацию всех спор-
тивных сооружений инфраструктуры 
Апатитов. Её итог: если на 1 января 
2020-го в городе действовали 73 физ-
культурно-спортивных сооружения 
(обеспеченность граждан составляла 
33 %), то на 1 января 2021-го – уже 
139 (а это уже 52 % от норматива).

Самые заметные 
достижения

В минувшем году завершили капи-
тальный ремонт фасада здания город-
ского бассейна и сдали в эксплуата-
цию физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Вертикаль». 
Ремонт плавательного бассейна на-

чали в 2019 году, помимо облицовоч-
ных работ в здании модернизировали 
входную группу, установили подъём-
ник для маломобильных групп насе-
ления и наружное освещение здания. 
При возведении ФОКа «Вертикаль» 

власти города изучили все подобные 
объекты области, проанализировали 
их плюсы и минусы и только затем 
приступили к обсуждению своего ва-
рианта. В нём хватало нюансов: это и 
необходимость вписать 13-метровый 
скалодром, и соблюдение всех требо-
ваний по созданию доступной среды. 
Проект получился безукоризненным – 
учли всё. 
Открытие ФОКа стало значимым 

событием в истории города, а сам 
объект дарит множество новых воз-
можностей апатитчанам: в нём есть 
современный зал для игровых видов 
спорта, тренажёрный зал и совре-
менный скалодром. Последний пункт 
красноречиво подтверждает тот факт, 
что скалолазание популярно среди 
юных и взрослых апатитчан: имен-
но здесь открыта областная федера-
ция по этому виду спорта, проводят 
тренировки сборных команд и со-
ревнования регионального значения. 
Приятная новость: в апреле 2021 
года департамент инвестиционного 

развития Минспорта России внёс 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Вертикаль» во Всероссийский 
реестр объектов спорта. Это означает, 
что теперь в нём можно проводить 
соревнования любого уровня – и чем-
пионаты не заставят себя ждать, ведь 
и «спортивные связи» у города весьма 
неплохие.

Всесторонний охват
Не забывают в городе и про осталь-

ные виды спорта: в зале бокса в ад-
министративном здании спортшколы 
«Олимп» сделали ремонт, на главном 
городском стадионе модернизировали 
освещение, для футболистов приоб-
рели четыре комплекта сертифициро-
ванных ворот. Для других отделений 
СШ «Олимп» закупили ринг, гимна-
стические маты, тренажёры и фор-
му юным боксёрам, беговые лыжи, 
лыжероллеры, ботинки, кроссовки и 
мази для лыжников. В спортивной 
школе «Юность» самую современную 
и качественную экипировку и инвен-
тарь получили дзюдоисты, пловцы, 
воспитанники отделений фигурного 
катания и хоккея.
Эти вложения имеют самый зри-

мый и самый нужный результат: всё 
больше апатитчан всех возрастов при-
общаются к здоровому образу жизни. 
И серьёзная цель, которую ставит 
государство – число людей, регулярно 
занимающихся физкультурой, должно 
составлять не менее половины от об-
щего числа жителей – наверняка будет 
выполнена в Апатитах к 2030 году.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Уважаемые кировчане!
От всей души поздравляем вас с 

76-летием Победы в Великой Отечес-
твенной войне!
Мирная жизнь для нашей страны – 

это великая ценность. Современное 
поколение ничто не ценит так высоко, 
как мир. Мы благодарны ветеранам 
за то, что им удалось победить фа-
шизм, чтобы новые поколения могли 
жить, трудиться и растить детей.
Мы никогда не забудем, какую цену 

довелось заплатить за этот подвиг, и 
всегда будем чтить память о тех, кто 
отдал свои жизни за свободу и неза-
висимость Отчизны. Кто, не покладая 
рук, трудился в тылу, кто был замучен в 
фашистских застенках, умер от страш-
ных лишений, голода и ран. 
Вечная память павшим героям! Веч-

ная слава победившим!
Доброго вам здоровья, силы духа, 

оптимизма, гармонии в доме, добра и 
радости!
С праздником! С Днём Победы!

Вадим ТУРЧИНОВ – 
глава города Кировска, 

Юрий КУЗИН – 
глава администрации города

Èíâåñòèöèè â çäîðîâüå

С каждым годом растёт число апатитчан, выбирающих активный и здоровый образ жизни

Уважаемые апатитчане! 
Дорогие ветераны 
и труженики тыла!

Поздравляем вас с 76-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной 
войне!
Пожалуй, нет в нашей стране празд-

ника пронзительнее и трогательнее, чем 
День Победы. Это не просто великий 
праздник, это день памяти о тех, кто 
всё сделал для того, чтобы небо над 
нашими головами было мирным, кто 
отвоевал право будущим поколениям 
на жизнь!
Быть наследниками Великой Побе-

ды – не только большая честь, но и 
огромная ответственность. Ведь на-
следие наших фронтовиков – это не-
зависимость и гордость, это победный 
дух, который позволяет нам сознавать 
себя великим народом великой страны.
Дорогие ветераны, труженики тыла, 

дети войны! Спасибо вам за стойкость 
и отвагу, за силу духа и верность От-
чизне! Спасибо за этот великий празд-
ник, который сегодня объединяет всех 
нас!
В этот знаменательный день желаем 

всем крепкого здоровья и благополу-
чия, любви и почёта, душевного тепла! 

Алексей ГИЛЯРОВ – 
глава города Апатиты,

Николай БОВА – 
глава администрации города

Ó ÍÀÑ – 
ÌÈÐÎÂÀß ÏÐÅÌÜÅÐÀ 
Апатиты. 6 мая в 14.30 в зритель-

ном зале городского Дворца культуры 
состоится эксклюзивный показ серии 
про Мурманск тревел-шоу Натальи 
Водяновой и Михаила Зыгаря «Русские 
каникулы». Предпремьерный показ 
пройдёт в рамках публичной програм-
мы, организованной центром современ-
ного искусства «Сияние». 

«Русские каникулы» – это докумен-
тальный сериал о том, как героиня воз-
вращается в Россию, чтобы увидеть её 

глазами своих детей, утративших связь 
с исторической родиной. Вместе с тре-
мя детьми, выросшими в Европе, На-
талья проделает путь через Кавказские 
горы, а затем отправится на русский 
Север. Вход свободный. (6+)

ËÓ×ØÀß Â ÐÅÃÈÎÍÅ
Кировск. Учитель начальных клас-

сов «Хибинской гимназии» Екатерина 
Власова стала победителем региональ-
ного этапа всероссийского конкурса 
«Учитель года России» – «Учитель года 
Мурманской области – 2021». 

Конкурсанты провели уроки и класс-
ные часы, представили жюри мастер-
классы, решили профессиональные 
кейсы, участвовали в методических 
мастерских. Екатерину Власову призна-
ли лучшей среди учителей-дебютантов. 

ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ 
ÑÅÇÎÍ
Кировск – Апатиты. В связи с на-

ступлением весенне-летнего сезона 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
обращает внимание населения: уста-
новлен запрет на разведение открытого 

огня (костров, мангалов и др.), склади-
рование и сжигание мусора на землях 
общего пользования, территориях садо-
водства и огородничества. Установлен 
запрет неконтролируемого выжигания 
сухой растительности на землях всех 
категорий.
За нарушение требований пожарной 

безопасности граждан могут привлечь 
к административной или уголовной 
ответственности, наложить штраф в 
размере от 2 000 до 120 000 рублей, 
на юридических лиц – от 150 000 до 
1 000 000 рублей.
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Кировск. Власти не забыли про 
интересы автомобилистов – в 
этом году на участках дорог, где 
пройдёт капитальный ремонт, 
уложат щебёночно-мастичный 
асфальт. 

Этот материал по своим свойствам 
должен прослужить дольше, выдер-
жать нагрузку большегрузного транс-
порта и низкие температуры, которые 
бывают зимой. Ещё одно преимуще-
ство нового асфальта – автомобильные 
шины при контакте с ним производят 
меньше шума.
Ремонтные работы запланированы 

своевременно: дороги освободились 
от снега, обнаружились ямы. Раз-
рушиться полотну помогли зимние 
морозы и резкие потепления, поэто-
му самый срочный, ямочный ремонт 
в МКУ «Центр материально-техни-
ческого обеспечения» начали ещё в 
конце марта. 

– Его проводят везде, где он необхо-
дим, основной объём работ завершат в 
июне, – говорит Дмитрий Бубнов, на-
чальник МКУ «Управление Кировским 
городским хозяйством». – В случае 
появления новых аварийных участков 
ямочный ремонт будет продолжен.
Капитально в этом году отремон-

тируют свыше трёх километров го-
родских дорог – это почти десять 
процентов от всего дорожного по-
лотна, которое находится в ведомстве 
муниципалитета. Ремонт состоится 
на Апатитовом шоссе, проспекте Ле-
нина и улице Хибиногорской. Это те 
участки, которые отличаются особой 
загруженностью. Если новый асфальт 
хорошо себя зарекомендует, его будут 
использовать и в следующем сезоне. 
У мурманской компании ООО «Ак-

вариум», которая будет выполнять 
ремонт, большой парк техники, свой 
асфальтовый завод и собственная до-
рожная фреза, которая необходима для 
удаления отжившего свой век дорож-
ного покрытия.

– Тот факт, что подрядчику не нужно 
брать в аренду технику, в том числе и 
фрезу, для нас весомый плюс, – отме-
тил Дмитрий Бубнов. – Рабочие могут 
срезать старый асфальт там, где доро-
га подсохла, и укладывать новый, то 
есть вести работы поэтапно. В планах 
подрядчика – привозить асфальт в ав-
томобилях с подогреваемым кузовом, 
что также положительно сказывается 
на качестве материала и ремонте дорог 
в целом. Согласно условиям контрак-
та, завершится капитальный ремонт 
участков дорог 31 августа.

Светлана АНДРЕЕВА

Кировск. Дороги и цен-
тральную площадь города 
отремонтирует один под-
рядчик.

Работа без простоев
Тендер на ремонтные работы 

в Кировске сразу по двум объ-
ектам выиграла мурманская 
компания ООО «Аквариум». 
В чём плюсы и минусы ра-
боты одного подрядчика на 
двух объектах, рассказал Дми-
трий Бубнов, начальник МКУ 
«Управление Кировским город-
ским хозяйством». 

– Дмитрий Сергеевич, есть 
ли какое-то преимущество 
для города в том, что одна 
компания будет работать 
сразу и на площади, и на 
дорогах? 

– Преимуществом является 
тот факт, что одну компанию 
проще контролировать. Кро-

ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ ËÅÒÎ

«Озеленение 
сохраним»

– Когда проект благоустрой-
ства площади разместили на 
официальном сайте, жители 
обратили внимание на зону с 
хвойными деревьями на одном 
из слайдов, и некоторые ки-
ровчане высказались против 
их высадки. Это мнение учли?

– В проекте хвойников нет. 
Хочу отметить, что при пла-
нировании дорожек и проходов 
мы постараемся максималь-
но сохранить существующие 
зелёные насаждения. Переса-
дим то, что можно пересадить, 
уберём растения, которые уже 
отжили свой век. К работе с 
деревьями и кустарниками 
привлечём специалистов ПО-

СВИРа и Полярно-альпийского 
ботанического сада-института.

– Каковы же сроки прове-
дения работ на центральной 
площади?

– По контракту они начи-
наются 15 мая, это выход 
подрядчика на строительную 
площадку, или завоз оборудо-
вания, материалов, обустрой-
ство строительного городка, 
установка ограждений, техни-
ки и так далее. Всё это нужно 
для того, чтобы в конце мая 
уже приступить к самим ра-
ботам, если позволит погода. 
Завершить ремонт должны 30 
сентября. 

– Есть надежда, что ко Дню 
города площадь будет готова?

– Мы встречались с предста-

вителями компании, и с техни-
ческим руководителем, и с ис-
полнителями. Персонал у них 
на эту работу сформирован. 
Техника готова, по материалам 
они уже провели все перего-
воры с поставщиками. Так что 
всё возможно.

– Вы будете следить за все-
ми этапами работ?

– Да, и помимо того, что мы 
будем постоянно находиться 
на объектах, у нас есть воз-
можность следить за работами 
онлайн. Мы очень надеемся на 
то, что и ремонт площади, и 
капитальный ремонт дорог бу-
дут закончены в срок, который 
прописан в контрактах.

Светлана АНДРЕЕВА, 
фото автора

Дмитрий Бубнов, 
начальник МКУ «Управление 
Кировским городским хозяйством»

Вот так будет выглядеть центральная площадь Кировска после завершения ремонтных работ

ме того, подрядчик имеет воз-
можность передислоцировать 
своих работников с объекта на 
объект – в случае каких-то не-
предвиденных обстоятельств. 

– Каких же? 
– Ну, в какой-то момент мо-

жет, например, закончиться 
асфальтовая смесь. Вместо 
простоя организация пере-
ориентирует специалистов с 
одного объекта на другой, и 
они будут вести, допустим, 
земляные работы на площади.

– Обозначьте, пожалуйста, 
работы, которые предстоит 
сделать на площади за этот 
летний сезон.

– Будет произведено полное 
благоустройство территории. 
Укладка вибропрессованной 
плитки, облицовка лестниц ка-
пустинским гранитом, будут 
доделывать ограждения, разби-
вать клумбы, проводить озеле-
нение. Также мы отремонтиру-
ем и отреставрируем фонтаны, 
демонтируем экран.

– Капустинский гра-
нит и вибропрессован-
ная плитка – звучит 
солидно, выбор этих 
материалов обосно-
ван какими-то их 
особенными свой-
ствами?

– Капустинский 
гранит использо-
вался  при  обли-
цовке центральной 
лестницы, поэтому 
вновь закупили его. 

Вибропрессованная 
плитка достаточно проч-

ная, её проще обслуживать, 
в том числе проводить рас-

чистку  площади  в 
зимний период с по-
мощью техники.

Äîðîãè «ïîä êëþ÷» ÍÎÂÎÑÒÈ
ÂÐÅÌÅÍÍÎÅ 
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ 
ÄÂÈÆÅÍÈß
Апатиты. В связи с проведением 

мероприятий, посвящённых празд-
нованию 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, 9 мая 
будет временно ограничено движение 
автотранспорта:

- в связи с проведением легкоатле-
тической эстафеты и пробега с 9 до 
12.00: улица Ленина, 31 – площадь 
Ленина – улица Ферсмана, 26;

- в связи с проведением праздничных 
мероприятий и организации празднич-
ной уличной торговли с 12 до 18.00: 
улица Ленина, 24 – площадь Ленина. 

 ÎÍËÀÉÍ-ÂÛÑÒÀÂÊÀ 
«ÑÒÅÍÀ ÏÀÌßÒÈ» 
Апатиты. Выставка – это дань па-

мяти тем жителям нашего города, 
кто в годы войны сражался за мирное 
будущее страны. Её основой являет-
ся фотопроект 2009 года «Сильнее 
времени» авторства Александра Мец 
(Москва) и Тани Скуглюнд (Альта, 
Норвегия).
Помощь в организации фотосессии 

оказали сотрудники Дворца культуры 
имени В.К. Егорова, руководители 
клуба ветеранов «Верность» Вален-
тина Верховодова и Наталья Лебедева.

Онлайн-выставка «Стена Памяти» 
состоится 9 мая в 10.00 в официаль-
ной группе во «ВКонтакте» «Дворец 
культуры им. Егорова. Выставочные 
залы» – vk.com/muzeibiblioteka. (6+)

ÑÏÎ¨Ì ÂÌÅÑÒÅ!
Апатиты. 8 мая центральная би-

блиотека (Пушкина, 4) приглашает 
любителей военных песен на карао-
ке-вечер, который состоится в 17.00. 
Гости смогут вспомнить и исполнить 
любимые песни, которые помогали 
жить и верить в победу: «Три тан-
киста», «Последний бой», «Песенка 
фронтового шофёра», «Катюша», «От 
героев былых времен», «В землянке» 
и многие другие. Песни военных лет 
будут звучать в этот вечер как музы-
кальная летопись Великой Отечествен-
ной войны. (6+)

ÂÛÕÎÄ ÍÀ Ë¨Ä 
ÇÀÏÐÅÙ¨Í! 
Кировск. С 5 мая установлен запрет 

на выход граждан и выезд техники на 
лёд водных объектов, расположенных 
на территории Кировска. За нарушение 
правил предусмотрен штраф в размере 
от 300 до 500 рублей для граждан, от 
1 000 до 3 000 рублей для должностных 
лиц. Выход на подтаявший весенний 
лёд опасен для жизни и здоровья! 
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Ïîíåäåëüíèê, 10 ìàÿ

Первый канал
05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Зачем я сделал этот шаг?» 

(16+)
15.00 Концерт «Эхо любви» (12+)
17.00 Г. Хазанов. «Без антракта» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается дважды» 

(16+)
22.30 Юбилейный вечер И. Крутого 

с участием мировых звезд 
фигурного катания (12+)

00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 «Модный приговор» (6+)
02.00 «Давай поженимся!» (16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Россия от края до края» (12+)

Россия К
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»
07.20 Х/ф «Расмус-бродяга»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Весна»
11.55 Больше, чем любовь. Л. Орлова 

и Г. Александров
12.40 Д/ф «Любители Орехов. Беличьи 

истории» (Германия)
13.35 III Международный конкурс 

молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное 
закрытие

15.40 Х/ф «Повторный брак» (Франция 
- Италия - Румыния)

17.15 «Пешком...» Москва 
екатерининская

17.50 Проект «Учителя». В. Фокин 
и С. Гармаш о Галине Волчек. 
Творческий вечер

18.55 Х/ф «Осенний марафон»
20.30 «Пласидо Доминго - весна. 

Любовь. Опера»
22.45 Х/ф «Хороший сосед Сэм» 

(США)
00.50 Д/ф «Любители Орехов. Беличьи 

истории» (Германия)
01.45 Искатели. «Признание Фрола 

Разина»
02.30 М/ф «Балерина на корабле», 

«Фатум»

Домашний
06.30 Т/с «Порча» (16+)
09.00 Т/с «Знахарка» (16+)
11.50 Фентези «Золушка» (16+)
14.00 Мелодрама «Привидение» (16+)
16.35 Комедия «За бортом» (16+)
19.00 Мелодрама «Два сердца» (16+)
23.25 Комедия «Бэби-бум» (16+)
01.30 Мелодрама «Судьба» (16+)
04.20 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Райана Роудса. 
Трансляция из Мексики (16+)

07.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 19.30, 
22.55, 03.25 Новости

07.05, 11.25, 14.05, 16.30, 19.35, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 М/ф «Старые знакомые»
09.20 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» (16+)
11.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

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

14.55 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. 
1/2 финала. ЦСКА - «Лада» 
(Тольятти). Прямая трансляция

16.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Микст. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Венгрии

20.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Прямая трансляция из 
Венгрии

21.30 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Сауля Альвареса. 
Трансляция из США (16+)

23.00 Тотальный футбол (12+)
00.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. 1/2 финала. «Локомотив-
Пенза» - «Металлург» 
(Новокузнецк)

02.25 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Гранада»
05.30 ЧЕ по водным видам спорта. 

Трансляция из Венгрии

НТВ
05.00 «Севастополь. В мае 44-го» 

(16+)
05.50 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Дачный ответ»
12.30 «Жди меня». «День Победы» 

(12+)
13.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
19.25 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
02.10 Х/ф «Свои» (16+)
03.55 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
07.10 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
08.50 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 23.25 «События»
11.45 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 

без оглядки» (12+)
12.35 Х/ф «Гений» (12+)
15.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)
19.30 Х/ф «Тайна последней главы» 

(12+)
23.40 «Петровка, 38» (16+)
23.50 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое» (16+)
03.05 Х/ф «Добровольцы»
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Старец. Лисица и виноград» 

(16+)
09.30 «Старец. Письмо из прошлого» 

(16+)
10.00 «Старец. В одной лодке» (16+)
10.30 Х/ф «Челюсти-2» (США) (16+)
13.00 Х/ф «Пираньяконда» (США) 

(16+)
14.45 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 

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

(США) (12+)
19.00 Х/ф «Нечто» (США - Канада) 

(16+)
21.00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный 

день в аду» (США) (16+)
23.00 Х/ф «Цвет из иных миров» 

(США) (16+)
01.15 Х/ф «Челюсти: Месть» (США) 

(16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Х/ф «Не чужие» (Россия) (16+)
02.05 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 

(Россия) (16+)
04.15 Х/ф «Кошмар на курорте» 

(Россия) (16+)
04.45 Х/ф «Скоро весна» (Россия) 

(16+)
06.15 Х/ф «Цель вижу» (Россия) (12+)
07.45 Х/ф «Кислород» (Россия) (16+)
09.10 Х/ф «Две женщины» (Россия - 

Франция - Латвия) (16+)
11.00 Х/ф «Казус Кукоцкого», 1-2 с. 

(Россия) (16+)
14.15 Х/ф «Адмиралъ» (Россия) (16+)
16.30 Х/ф «Джокер» (Россия) (12+)
17.35 Х/ф «Риорита» (Россия) (16+)
19.25 Х/ф «Одна война» (Россия) (16+)
21.05 Х/ф «Полный контакт» (Россия) 

(16+)
22.35 Х/ф «Гольфстрим под 

айсбергом» (Россия) (16+)

Россия 1
Россия 1
03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
08.00 Х/ф «Солдатик» (6+)
09.40 Х/ф «Герой 115» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Черное море» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 «Обитель. Кто мы?» (12+)
03.20 Х/ф «Вдовий пароход» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Задачник от Задорнова» (16+)
05.10 «Собрание сочинений» (16+)
08.05 Х/ф «Остров» (США) (12+)
10.35 Х/ф «Преступник» (США - 

Великобритания) (16+)
12.45 Х/ф «План побега» (США) (16+)
15.00 Х/ф «Последний рубеж» (США) 

(12+)
16.55 Х/ф «Мотылек» (Чехия - 

Испания) (18+)
19.30 Х/ф «Тайна печати дракона» 

(Россия - Китай) (6+)
21.55 Х/ф «Вий 3D» (Россия - Украина 

- Германия - Великобритания - 
Чехия) (12+)

00.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
02.15 Х/ф «Охотник» (16+)
04.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

5-й канал
05.00 Д/ф «Мое родное. Культпросвет» 

(12+)
05.40 Д/ф «Мое родное. Еда» (12+)
06.20 Д/ф «Мое родное. Медицина» 

(12+)
07.00 Д/ф «Мое родное. Сервис» (12+)
07.45 Д/ф «Мое родное. Коммуналка» 

(12+)
08.35 Т/с «Мама Лора» (12+)
01.55 Т/с «Конвой», 1-4 с. (Украина) 

(16+)

EuroSport
01.00 Снукер. The Players 

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

02.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 2 (12+)

05.30 Керлинг. ЧМ. Канада. Женщины. 
Финал (6+)

07.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 2 (12+)

08.00 Керлинг. ЧМ. Канада. Женщины. 
Финал (6+)

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

10.30 Керлинг. ЧМ. Канада. Женщины. 
Финал (6+)

11.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 2 (12+)

13.15 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 3 (12+)

18.30 Керлинг. ЧМ. Канада. Женщины. 
Финал (6+)

19.00 Борьба. Олимпийская 
квалификация. София (12+)

19.30 Поло. US Open (6+)
20.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 3 (12+)
22.00 Олимпийские игры. Надя 

Команечи vs. Симона Байлз (12+)
22.30 Олимпийские игры. «All Around» 

(12+)

Мир
05.00 Т/с «Секретный фарватер», 4 с. 

(16+)
05.25 Х/ф «Торпедоносцы»
07.00 Т/с «Крик совы», 1-3 с. (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Крик совы», 3-10 с. (16+)
19.15 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
22.45 Х/ф «Фронт за линией фронта» 

(12+)
01.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» (16+)
04.25 Т/с «Неисправимые», 1 с. (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 Мелодрама «Золотое кольцо» 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.20 Супершеф (16+)
08.00 Дизель Шоу (16+)
10.00 Т/с «Чужой район» (16+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Комедия «Охотники за 

привидениями» (США)
02.00 Комедия «Охотники за 

привидениями-2» (США)
03.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Парусиновые 

палатки/Трубки мира/Пушки (16+)
06.23 Как это устроено?: Охотничьи 

манки/консервированные 
помидоры/лассо (16+)

06.46 Как это устроено?: Газоны/
пеммикан/кегли для боулинга 
(16+)

07.13 Как это устроено?: Мульти 
инструменты/масло жожоба/
марионетки (16+)

07.39 Как это устроено?: Манки для 
рыбы/оцифрованные фильмы 
(16+)

08.06 Как это устроено?: Бамбуковые 
велосипеды/цепные пилы (16+)

08.32 Как это устроено?: Сервизы/
резервуары пневматических 
тормозов (16+)

08.59 Как это устроено?: Глина/
чернослив без косточек/шпоры 
(16+)

09.25 Как это устроено?: Шокеры/
консервированный суп/трамплин 
для прыжков в воду (16+)

09.52 Как это устроено?: Ковры 
навахо/сырая нефть/
калейдоскопы (16+)

10.18 Крутой тюнинг: Нова-каин (16+)
11.12 Миллиардер под прикрытием: 

возвращение: Суета и 
безденежье (16+)

12.06 Металлоломщики (16+)
13.00 Битвы за контейнеры: 

Мексиканские страсти (16+)
13.27 Битвы за контейнеры: Нелепый 

конец (16+)
13.54 Битвы за контейнеры: Большое 

яблоко (16+)
14.21 Битвы за контейнеры: Восемь 

тонн веселья (16+)
14.48 Битвы за контейнеры: 

Загадочный механизм (16+)
15.15 Битвы за контейнеры: Зимняя 

Олимпиада (16+)
15.42 Битвы за контейнеры: На гребне 

волны (16+)
16.09 Битвы за контейнеры: Магия 

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

Спасатели Эвереста (16+)
22.00 Крутой Чед: Крутой Chadillac 

(16+)
22.54 Женская автомастерская (16+)
23.21 Женская автомастерская: 

Mustang с нагнетателем (16+)
23.47 Музейные загадки: Взрыв дома 

(16+)
00.40 Опасная работа: Летчик-

испытатель (16+)
01.30 Опасная работа: Малая авиация 

(16+)
02.15 Опасная работа: Взрывотехник 

(16+)
03.00 Как это устроено?: Сауны/лифты 

для инвалидных колясок (16+)
03.23 Как это устроено?: Флаги и 

пианино (16+)
03.45 Голые и напуганные XL: Долина 

изгнанников (16+)
05.15 Аляска: последний рубеж: Край 

незаходящего солнца, ч. 2 (16+)

Звезда
06.05 Д/с «Освобождение» (12+)
06.35 Х/ф «Ждите связного» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны», 1-12 с. (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (6+)
21.50 Т/с «Боевая единичка», 1-4 с. 

(12+)
01.35 Х/ф «Приказ: огонь не 

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

(12+)
04.30 Х/ф «Вдовы»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.40 М/ф «Тролли» (США) (6+)
10.25 Комедия «Кролик Питер» (США - 

Австралия) (6+)
12.15 Боевик «Человек-паук. 

Возвращение домой» (США) 
(16+)

14.55 Боевик «Человек-паук. Вдали от 
дома» (США) (12+)

17.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 
сказки» (США) (16+)

20.00 Боевик «Рэмпейдж» (США) (16+)
22.05 «Колледж» (16+)
23.45 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (Канада - США) (18+)
01.45 Драма «Храброе сердце» (США - 

Ирландия) (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Вспомнить все» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.10 Х/ф «Отец солдата» (6+)
11.40 Д/ф «Поет Клавдия Шульженко» 

(12+)
12.05 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Моя война». Галина 

Шипулина (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 Х/ф «Китайский сервиз» (12+)
21.25 «Вспомнить все» (12+)
21.50 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин» (16+)
23.00 Концерт Сергея Волчкова в 

Кремле «Нам не жить друг без 
друга» (12+)

00.30 «Активная среда» (12+)
01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 Д/ф «Моя война». Валентин 

Солдатов (12+)
02.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия 

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

Карусель
05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Турбозавры»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Смешарики»
11.05 М/с «Клео и Кукин»
12.20 М/с «Сказочный патруль»
14.25 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Царевны»
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
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+)
01.30 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.35 М/с «10 друзей Кролика»
03.55 М/с «Отважные птенцы»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.30 Орел и решка. Америка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Х/ф «Сторожевая застава» (16+)
11.05 Х/ф «Аксель» (16+)
13.00 Т/с «Олег» (16+)
23.40 Х/ф «Эспен в поисках Золотого 

замка» (12+)
01.40 Х/ф «Планета Земля-2: 

Дневники» (16+)
02.35 Т/с «Планеты» (16+)
03.30 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
04.15 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
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Âòîðíèê, 11 ìàÿ

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

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва англицкая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Массовые 

вымирания - жизнь на грани»
08.35 Х/ф «День за днем», 9 с.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Денщик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Родной голос. 

Ольга Воронец»
12.00 Д/с «Первые в мире». «Боевая 

ракета Засядко»
12.15 Х/ф «Осенний марафон»
13.50 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Софокл. «Антигона»
14.30 Сквозное действие. «Окаянные 

годы»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
16.30 Х/ф «День за днем», 9 с.
17.40 Симфонические оркестры 

Европы. Иван Фишер 
и Королевский оркестр 
Концертгебау

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 

(Франция) (16+)
00.00 Т/с «Шахерезада», 1 с.
01.55 Симфонические оркестры 

Европы. Иван Фишер и 
Королевский оркестр Концертгебау

02.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

Домашний
06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Т/с «Порча» (16+)
14.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Два сердца» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность», 

1-4 с. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.35 Т/с «Порча» (16+)
02.05 Т/с «Знахарка» (16+)
02.35 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.30 Т/с «Реальная мистика» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 

03.25 Новости
06.05, 14.10, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/ф «Матч» (16+)
12.00 Все на регби!
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.40 Бокс. Первенство России среди 

юниоров. Финалы
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки»

18.55 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. 
1/2 финала. «Ростов-Дон» - 
«Астраханочка»

20.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Микст. Вышка. 
Синхронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 1 м

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Барселона»

01.55 «Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко» (12+)

02.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
03.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «ПАРМА» 
(Пермский край)

05.30 ЧЕ по водным видам спорта

НТВ
04.50 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» (6+)

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

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Цена измены» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
01.35 Д/ф «Цена измены» (16+)
02.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Одноклассница» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Нечто» (США - Канада) 

(16+)
01.15 Х/ф «Курьер» (Великобритания) 

(16+)
03.00 Х/ф «Челюсти-3» (США) (16+)
04.30 «Старец. В трех соснах» (16+)
05.00 «Старец. Любовь не по плану» 

(16+)
05.15 «Старец. Не бойся огня» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.45 Х/ф «Скоро весна» (Россия) 
(16+)

02.15 Х/ф «Ты забыл во что мы 
играли» (Россия) (16+)

02.50 Х/ф «Спартак и Калашников» 
(Россия) (16+)

04.25 Х/ф «Две женщины» (Россия - 
Франция - Латвия) (16+)

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

08.15 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 
(Россия) (16+)

10.40 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(Россия) (16+)

12.55 Х/ф «Риорита» (Россия) (16+)
14.45 Х/ф «Одна война» (Россия) (16+)
16.20 Х/ф «Полный контакт» (Россия) 

(16+)
17.50 Х/ф «Гольфстрим под 

айсбергом» (Россия) (16+)
20.05 Х/ф «Колокол и флейта» 

(Россия) (16+)
20.40 Х/ф «Коробочка» (Россия) (16+)
21.05 Х/ф «Девять дней и одно утро» 

(Россия) (16+)
22.40 Х/ф «Дом ветра» (Россия) (16+)

Мир
05.00 Т/с «Неисправимые», 2 и 3 с. 

(12+)
07.00 Т/с «Крик совы», 1-3 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Крик совы», 3-5 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30 Т/с «Без следа», 1-3 с. (16+)
02.35 «Мир победителей» (16+)
03.40 Т/с «Неисправимые», 4 и 5 с. 

(16+)

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный 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 «Шальная карта» (США) 

(16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Рэд» (США) (16+)
02.30 Х/ф «Аполлон-11» (США) (6+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Последний бой», 1-4 с. 

(Украина) (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Последний бой» (16+)
09.55 Т/с «Снайпер». «Офицер 

СМЕРШ», 1-4 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Снайпер». «Офицер 

СМЕРШ» (16+)
13.55 Драма «Танкист», 1-4 с. (12+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Олимпийские игры. «All Around» 

(12+)
01.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 3 (12+)
02.30 Керлинг. ЧМ. Канада. Женщины. 

Финал (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 3 (12+)
05.30 Теннис. US Open-2020. 

Женщины. Финал (6+)
07.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 3 (12+)
08.00 Теннис. US Open-2020. 

Женщины. Финал (6+)
09.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 3 (12+)
10.00 Борьба. Олимпийская 

квалификация. София (12+)
10.30 Поло. US Open (6+)
11.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 3 (12+)
12.30 Велоспорт. The Cycling Show 

(12+)
13.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 4 (12+)
18.30 Велоспорт. «Тур Алгарве». Этап 

5 (12+)
19.30 Велоспорт. The Cycling Show 

(12+)
20.00 Олимпийские игры. «All Around» 

(12+)
20.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 4 (12+)
22.00 Велоспорт. «Тур Алгарве». Этап 

5 (12+)
23.00 Автогонки. Формула E. Монако. 

Обзор (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк 8» (16+)
10.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны», 1-4 с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!», 

1 с. (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап». «Даджест» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 

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

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.30 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.30 +100500 (16+)
15.00 Т/с «Чужой район» (16+)
19.00 Решала (16+)
20.00 Решала. Охота началась (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Охотники за реликвиями (16+)
06.46 Махинаторы (16+)
07.39, 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: Возрождение 

мечты (16+)
10.18 Разрушители легенд: кастинг: 

Стрельба вслепую (16+)
11.12, 05.15 Крутой Чед: Крутой 

Chadillac (16+)
12.06, 04.30 Женская автомастерская 

(16+)
12.33, 04.53 Женская автомастерская: 

Mustang с нагнетателем (16+)
13.54 Музейные загадки: Кража 

космического корабля и другие 
истории (16+)

14.48 Махинаторы (16+)
15.42 Охотники за реликвиями: Аллен 

против Тона (16+)
16.09 Охотники за реликвиями: 

Разделаны под орех (16+)
16.36, 00.40 Смертельный улов (16+)
17.30 Гений автодизайна: Как 

новенький (16+)
18.24 Охота за драгоценными 

камнями: Императорский топаз и 
аквамарин - Бразилия (16+)

20.12 Махинаторы (16+)
21.06, 21.33 Багажные войны (16+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы: Проклятье полной 
луны (16+)

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

Ланселот (16+)
01.30 Разрушители легенд: грязная 

дюжина: Влажно и круто (16+)
02.15 Мятежный гараж (16+)
03.00 Как это устроено?: Масляные 

лампы и ментоловые 
шоколадные конфеты (16+)

03.23 Как это устроено?: Ведра для 
льда и искусственные части 
скелета (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «История вертолетов». 

Фильм 1 (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война», 1 и 2 с. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война», 1 и 2 с. (12+)
11.00 Т/с «Моя граница», 1-6 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Моя граница» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Моя граница» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Балтийский флот. Битва 
советских подводников» (12+)

19.40 «Легенды армии». Дмитрий и 
Яков Луканины (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Змеелов» (12+)
01.20 Д/ф «Крымская легенда» (12+)
02.05 Х/ф «Адам и превращения Евы» 

(12+)
03.55 Х/ф «Событие» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (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»
08.00 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «По колено», 1-2 с. (16+)
19.45 Боевик «Шерлок Холмс» (США - 

Германия) (12+)
22.15 Триллер «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (США) (16+)
00.50 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.45 Драма «А зори здесь тихие...» 

(12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 Д/ф «Моя война». Николай 

Имчук (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.45 Концерт Сергея Волчкова в 

Кремле «Нам не жить друг без 
друга» (12+)

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости 
10.10 Т/с «У каждого своя война», 7 и 

8 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение» 
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Вспомнить все» (12+)
17.20 Т/с «Женщины на грани» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «У каждого своя война», 7 и 

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

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Эмми и Гуру», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.05 М/с «Лунтик и его друзья»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Букварий»
11.00 М/с «Команда Флоры»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Царевны»
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.20 М/с «Роботы-поезда»
18.55 М/с «Щенячий патруль»
19.45 М/с «Енотки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» (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»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.35 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.30 Черный список-2 (16+)
13.00 Рассказ уволенного (16+)
13.35 Черный список-2 (16+)
16.45 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
19.55 Мир наизнанку. Япония (16+)
23.00 Т/с «Катя на автомате» (16+)
23.40 Большой выпуск (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Легенды завтрашнего дня-

3» (16+)
04.00 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
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Ñðåäà, 12 ìàÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается дважды» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва львиная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Первые американцы» 

(Германия)
08.20 Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик»
08.35 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастер. Михаил 

Булгаков», 1 с.
12.30 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
12.40 Т/с «Шахерезада», 1 с.
13.50 Искусственный отбор
14.30 Сквозное действие. «Я опоздал 

на празднество Расина»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Мария Башкирцева «Святые 

жены»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «День за днем»
17.50 Симфонические оркестры 

Европы. Туган Сохиев и 
Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

18.45 Д/ф «Первые американцы» 
(Германия)

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

крестоносцев»
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» 

(Франция) (18+)
00.00 Т/с «Шахерезада», 2 с.
01.05 ХХ век. «Мастер. Михаил 

Булгаков», 1 с.
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»

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

несовершеннолетних» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Т/с «Порча» (16+)
13.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беременность», 1-8 

с. (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
22.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.35 Т/с «Порча» (16+)
02.05 Т/с «Знахарка» (16+)
02.35 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.30 Т/с «Реальная мистика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 

19.20, 22.50, 02.55 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 22.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Правила игры» (12+)
09.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа

11.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против 
Антонио Сильвы (16+)

12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.40 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» (16+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Россия - Швеция
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 

Финал. «Локомотив» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Реал Сосьедад»

01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома»

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

05.30 ЧЕ по водным видам спорта

НТВ
04.50 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Гений» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Аура 

убийства» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Мой лучший 

водитель» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный 

день в аду» (США) (16+)
01.15 Х/ф «Цвет из иных миров» 

(США) (16+)
03.00 Х/ф «Челюсти: Месть» (США) 

(16+)
04.30 «Очевидцы. Белая ворона» (16+)
04.45 «Очевидцы. Зависимость» (16+)
05.15 «Очевидцы. Локоны» (16+)
05.30 «Очевидцы. Перевоплощение» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Х/ф «Две женщины» (Россия - 
Франция - Латвия) (16+)

02.20 Х/ф «Короткие волны» (Россия) 
(16+)

03.40 Х/ф «Лето волков», 1-6 с. 
(Россия) (16+)

09.00 Х/ф «Новенький» (Россия) (12+)
09.35 Х/ф «Риорита» (Россия) (16+)
11.30 Х/ф «Одна война» (Россия) (16+)
13.05 Х/ф «Полный контакт» (Россия) 

(16+)
14.35 Х/ф «Гольфстрим под 

айсбергом» (Россия) (16+)
16.50 Х/ф «Девять дней и одно утро» 

(Россия) (16+)
18.30 Х/ф «Дом ветра» (Россия) (16+)
20.25 Х/ф «Кошмар на курорте» 

(Россия) (16+)
21.00 Х/ф «В России идет снег» 

(Россия) (16+)
22.40 Х/ф «Пионеры-герои» (Россия) 

(16+)

Мир
05.00 Т/с «Неисправимые», 5-7 с. (16+)
07.00 Т/с «Крик совы», 6-8 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Крик совы», 8-10 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30 Т/с «Без следа», 4-6 с. (16+)
02.35 «Мир победителей» (16+)
04.10 Т/с «Неисправимые», 8 и 9 с. 

(6+)

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «И грянул шторм» (16+)

Сюжет фильма основан на реаль-
ных событиях, произошедших в 
1952 году, когда сотрудники бе-
реговой охраны в самый разгар 
шторма, используя деревянные 
моторные лодки, пытались спа-
сти экипаж двух нефтяных тан-
керов.

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» (США - Германия 
- Канада) (12+)

02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Документальный проект» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Мелодрама «Короткое 

дыхание», 1-4 с. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 4 (12+)
01.30 Велоспорт. The Cycling Show 

(12+)
02.30 Теннис. US Open-2020. 

Женщины. Финал (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 4 (12+)
05.30 Теннис. US Open-2020. 

Мужчины. Финал (6+)
07.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 4 (12+)
08.00 Теннис. US Open-2020. 

Мужчины. Финал (6+)
09.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 4 (12+)
10.30 Теннис. US Open-2020. 

Мужчины. Финал (6+)
11.30 Автогонки. Формула E. Обзор. 

Монако (12+)
12.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 4 (12+)
14.05 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 5 (12+)
18.30 Велоспорт (12+)
20.00 Олимпийские игры. «All Around» 

(12+)
20.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 5 (12+)
22.00 Велоспорт. «Тур Венгрии». Этап 

1 (12+)
23.00 Теннис. US Open-2020. Обзор (6+)

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 «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны», 5-8 с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!», 

2 с. (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 

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

«Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.30 +100500 (16+)
15.00 Т/с «Чужой район» (16+)
19.00 Решала (16+)
20.00 Решала. Охота началась (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Друзья-кладоискатели: Здесь 

пировал Джордж Вашингтон 
(16+)

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

06.46, 20.12 Махинаторы (16+)
07.39 Охотники за старьем (16+)
08.32, 08.59, 13.00, 19.18, 19.45 Как 

это сделано? (16+)
09.25 Крутой тюнинг: Огненный 

британец (16+)
10.18 Разрушители легенд: кастинг: 

Месть иголки в стоге сена (16+)
11.12, 05.15 НАСА: необъяснимые 

материалы: Проклятье полной 
луны (16+)

12.06, 04.30 Штаб-квартиры Гитлера 
(16+)

13.27 Как это сделано?, ч. 13 (16+)
13.54 Музейные загадки: Спасение 

рядового Линча и другие истории 
(16+)

14.48 Махинаторы (16+)
15.42 Охотники за реликвиями: Без 

парашюта (16+)
16.09 Охотники за реликвиями: 

Приключения Тона (16+)
16.36, 01.05 Смертельный улов (16+)
17.30 Гений автодизайна: Снова на 

колесах (16+)
18.24 Охота за драгоценными камнями 

(16+)
21.06, 21.33 Багажные войны (16+)
22.00 Голые и напуганные (16+)
23.21 Голые и напуганные XL (16+)
00.14 Музейные загадки: Охота на 

огромную змею (16+)
01.53 Разрушители легенд: грязная 

дюжина (16+)
02.38 Мятежный гараж (16+)
03.23 Как это устроено?: Открытые 

сандалии и прожекторы для 
подводного плаванья (16+)

03.45 Охота за драгоценными камнями 
(16+)

Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «История вертолетов». 

Фильм 3 (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война», 3 и 4 с. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война», 3 и 4 с. (12+)
11.00 Т/с «Моя граница», 7-12 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Моя граница» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Моя граница» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Освобождение Донецкого 
бассейна. Катюша» (12+)

19.40 «Последний день». Владислав 
Листьев (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
01.15 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
01.55 Х/ф «Потерянные в раю» (12+)
03.40 Х/ф «Цена безумия» (16+)
05.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
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»
08.40 Х/ф «Практическая магия» (16+)
10.45 М/ф «Тролли» (6+)
12.25 «Колледж» (16+)
14.15 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «По колено», 1-4 с. (16+)
20.00 Боевик «Сокровище нации»  (12+)

Охотники за сокровищами во главе 
с Беном Франклином Гейтсом уз-
нают легенду о кладе, спрятанном 
отцами-основателями американ-
ского государства Джорджем Ва-
шингтоном, Бенджамином Фран-
клином и Томасом Джефферсоном. 
А узнать тайну можно с помощью 
Декларации Независимости США, 
в которой зашифрована разгадка...

22.30 Боевик «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

00.55 Боевик «Танки» (12+)
02.40 Х/ф «Практическая магия» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 Д/ф «Моя война». Нина 

Данилкович (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, 20.00, 22.00 Новости 
10.10 Т/с «У каждого своя война», 9 и 

10 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение» 
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Вспомнить все» (12+)
17.20 Т/с «Женщины на грани» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «У каждого своя война», 9 и 

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

Тавриды (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Моя история». Маргарита 

Суханкина (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Эмми и Гуру», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.05 М/с «Лунтик и его друзья»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Команда Флоры»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.40 М/с «Тобот» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 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 «Ми-Ми-Мишки»
18.20 М/с «Роботы-поезда»
18.55 М/с «Щенячий патруль»
19.45 М/с «Енотки»
20.05 М/ф «Томас и его друзья. 

Королевский поезд»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» (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+)
06.40 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.30 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Катя на автомате» (16+)
00.10 Большой выпуск (16+)
01.10 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «Легенды завтрашнего 

дня-3» (16+)
03.45 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается дважды» 

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

прибрежная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны исчезнувших 

гигантов» (Франция)
08.35 Х/ф «День за днем»
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 

«Плакальщица»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастер. Михаил 

Булгаков», 2 с.
12.10 Д/ф «Мир Пиранези»
12.40 Т/с «Шахерезада», 2 с.
13.50 Власть факта. «Русь против 

крестоносцев»
14.30 Сквозное действие. 

«Репертуарная линия»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

«Праздники кацкарей»
15.45 «2 Верник 2». В. Тодоровский
16.30 Х/ф «День за днем»
17.30 Симфонические оркестры 

Европы. Семен Бычков и 
Чешский филармонический 
оркестр

18.30 Д/ф «Тайны исчезнувших 
гигантов» (Франция)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте»
21.25 «Энигма. Рудольф Бухбиндер»
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 

(Франция) (16+)
00.00 Т/с «Шахерезада», 3 с.
00.55 ХХ век. «Мастер. Михаил 

Булгаков», 2 с.
01.55 Симфонические оркестры 

Европы. Семен Бычков и 
Чешский филармонический 
оркестр

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

несовершеннолетних» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Т/с «Порча» (16+)
13.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беременность», 

5-12 с. (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.30 Т/с «Порча» (16+)
02.00 Т/с «Знахарка» (16+)
02.30 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.25 Т/с «Реальная мистика» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 

19.20, 21.30, 03.25 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55 Еврофутбол. Обзор
11.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Баги Агаева (16+)

12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 

трагедия» (16+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Россия - Финляндия
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)

21.40 Футбол. Кубок Германии. Финал
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Гранада» - «Реал»
02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 

к славе» (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Вильярреал»
05.30 ЧЕ по водным видам спорта

НТВ
04.40 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Невский. 

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

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа 2» (16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 

Каменный гость» (12+)
20.00 Т/с «Смерть в объективе. Паук» 

(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Красота 

ни при чем» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» (16+)
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. 

Идеальный шпион» (12+)
02.15 Д/ф «Последние залпы» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа 2» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Друг» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00 «Врачи» (16+)
00.15 Х/ф «Малавита» (США - 

Франция) (16+)
02.15 «Чудо. Отец» (12+)
02.45 «Чудо. Актриса» (12+)
03.15 «Чудо. Такси» (12+)
03.30 «Чудо. Супергерой» (12+)
04.00 «Чудо. Свидание» (12+)
04.30 «Тайные знаки. Тысячи 

бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество 
Альбера Робида» (16+)

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

Русский 
Иллюзион

00.40 Х/ф «Сердце мира» (18+)
02.45 Х/ф «Колокол и флейта» 

(Россия) (16+)
03.20 Х/ф «Ваш репетитор» (Россия) 

(16+)
04.50 Х/ф «Риорита» (Россия) (16+)
06.05 Х/ф «Адмиралъ» (Россия) (16+)
08.05 Х/ф «Облепиховое лето» 

(Россия) (12+)
09.40 Х/ф «Полный контакт» (Россия) 

(16+)
11.10 Х/ф «Гольфстрим под 

айсбергом» (Россия) (16+)
13.25 Х/ф «Девять дней и одно утро» 

(Россия) (16+)
15.00 Х/ф «Дом ветра» (Россия) (16+)
17.00 Х/ф «В России идет снег» 

(Россия) (16+)
18.40 Х/ф «Пионеры-герои» (Россия) 

(16+)
20.40 Х/ф «Сцепленные» (Россия) (16+)
21.00 Х/ф «Курьер из рая» (Россия) (12+)
22.45 Х/ф «Проценты» (Россия) (16+)
23.10 Х/ф «Голая бухта» (Россия - 

Финляндия) (18+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 (16+)
06.35 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.35 На ножах (16+)
19.00 Бой с Герлз-2 (16+)
21.40 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
22.50 Теперь я босс (16+)
23.55 Большой выпуск (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего 

дня-3» (16+)
03.35 Орел и решка. Мегаполисы (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

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

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Эрагон» (12+)

В волшебной стране Алагезии, 
которую населяют эльфы, гномы 
и другие сказочные персонажи, 
17-летний деревенский мальчиш-
ка Эрагон – последний из рода не-
когда могущественных драконьих 
всадников. Однажды он находит 
драконье яйцо. Эрагону суждено 
вырастить и воспитать драко-
ниху Сапфиру; принять участие 
в великой войне; пройти через не-
виданные земли; сразиться с кол-
дунами и чудовищами; спустить-
ся к сердцу горы в королевство 
гномов и стать первым Свобод-
ным Воином...

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый прилив» (12+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 5 (12+)
01.30 Велоспорт. Африка (12+)
02.00 Олимпийские игры. 

«Ежедневная рутина» (12+)
02.30 Теннис. US Open-2020. 

Мужчины. Финал (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 5 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос-2020». 

Женщины. Финал (6+)
07.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 5 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос-2020». 

Женщины. Финал (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». Этап 

1 (12+)
10.30 Теннис. US Open-2020. Обзор (6+)
Велоспорт. «Джиро д`Италия»
11.30 Этап 4 (12+)
12.30 Этап 5 (12+)
13.30 Этап 6 (12+)
18.30 Велоспорт. Кубок Бельгии (12+)
20.00 Олимпийские игры. «All Around» 

(12+)
20.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 6 (12+)
22.00 Велоспорт. «Тур Венгрии». 

Этап 2 (12+)
23.00 «Прожектор спорта» (6+)
23.30 Теннис. US Open-2020. 

Мужчины. Финал (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!», 3 

с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-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+)
06.30 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.30 +100500 (16+)
15.00 Т/с «Чужой район» (16+)
19.00 Решала (16+)
20.00 Решала. Охота началась (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 16.36, 00.40 Смертельный улов 

(16+)
07.39 Охотники за старьем (16+)
08.32, 08.59, 19.18, 19.45 Как это 

сделано? (16+)
09.25 Крутой тюнинг: Самая большая 

колымага в Америке (16+)
10.18 Разрушители легенд: кастинг: 

Испытание «Команды А» (16+)
11.12, 04.53 Голые и напуганные: 

Мартышкин труд (16+)
12.33 Стальные парни (16+)
13.27 Как это сделано?, ч. 15 (16+)
13.54 Музейные загадки: Похищенный 

кинематографист (16+)
14.48 Махинаторы: Автолюбители 

наступают (16+)
15.42 Охотники за реликвиями: 

Внезапная поломка (16+)
16.09 Охотники за реликвиями: 

Схватка со старым знакомым 
(16+)

17.30 Гений автодизайна: И звук 
крутой, и вид крутой (16+)

18.24 Охота за драгоценными 
камнями: Синий сапфир и циркон 
(16+)

20.12 Махинаторы (16+)
21.06, 21.33 Багажные войны (16+)
22.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Поединок со штормом 
(16+)

22.54 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Эксперименты и альянсы 
(16+)

23.47 Музейные загадки: 
Металлические победители (16+)

01.30 Разрушители легенд: 
спецвыпуск: Спецвыпуск по 
вашим заявкам (16+)

02.15 Мятежный гараж: Оранжевая 
радость (16+)

03.00 Как это устроено?: Деревянные 
окна и кашемир (16+)

03.23 Охота за драгоценными 
камнями: Изумруды в Колумбии 
(16+)

04.08 Голые и напуганные XL: Одетые 
и остроумные, ч. 1 (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «История вертолетов». 

Фильм 4 (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Московский щит. Начало» (16+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Контригра», 1-8 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Контригра» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Контригра» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Операция «Багратион». 
Штурмовик «Ил 2» (12+)

19.40 «Легенды космоса». Константин 
Феоктистов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Александр Невский» (12+)
01.35 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
03.00 Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух» (6+)
03.35 Т/с «Противостояние», 1-3 с. 

(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»
08.40 Боевик «Сокровище нации» 

(США) (12+)
11.15 Боевик «Сокровище нации. Книга 

тайн» (США) (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «По колено», 3-6 с. (16+)
20.00 Боевик «Черепашки-ниндзя» 

(16+)
22.00 Боевик «Черепашки-ниндзя-2» 

(США - Гонконг - Канада) (16+)
00.10 Драма «Робо» (6+)
01.55 Драма «Интервью с вампиром» 

(США) (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 Д/ф «Моя война». Владимир 

Ерошенко (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, 20.00, 22.00 Новости 
10.10 Т/с «У каждого своя война» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение» 
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Вспомнить все» (12+)
17.20 Т/с «Женщины на грани» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «У каждого своя война» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Эмми и Гуру», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.05 М/с «Фиксики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 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 «Ми-Ми-Мишки»
18.20 М/с «Роботы-поезда»
18.55 М/с «Щенячий патруль»
19.45 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» (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»

Мир
05.00 Т/с «Неисправимые», 9-11 с. 

(16+)
07.10 Т/с «Без следа», 1-3 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Без следа», 3-5 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.30 Т/с «Без следа», 7-9 с. (16+)
02.30 «Мир победителей» (16+)
04.10 Т/с «Неисправимые» (16+)
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Место притяжения
Проводится этот православ-

ный фестиваль приходом хра-
ма пятнадцать лет, постепен-
но разрастаясь в масштабах 
и превращаясь в событие уже 
городского масштаба. В этом 
году благодаря заранее объ-
явленным конкурсам в фести-
валь оказались вовлечены все 
детские сады и школы – они 
принимали участие и в рос-
писи ростовых яиц (это но-
винка сезона), и в конкурсе 
творческих работ «Пасхальное 
чудо». Гигантские писанки на 
Пасху украсили двор церкви, 
так что он стал местом притя-
жения для всех горожан – все 
с удовольствием приходили 
сюда в праздничные дни, что-
бы полюбоваться красотой, 
проголосовать за наиболее по-
нравившееся яйцо и, конечно, 
сфотографироваться на память.

В фестивале приняли 
участие почти 300 апа-
титских детей

Пусть станет 
светлее и теплее

В среду, 5 мая, праздничное 
действо началось во дворе хра-
ма Новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской и завер-
шилось спустя несколько часов 
во Дворце культуры имени Его-
рова гала-концертом и награж-
дением победителей конкурсов. 
Уличный праздник открыли 

вокалисты ансамбля «Заполя-
рье», вслед за ними перед мно-
гочисленными гостями фести-
валя с танцевальным номером 
выступили ученики воскресной 
школы храма Новомучеников. 
Затем трогательным выступ-
лением порадовали дети из 

фольклорного коллектива «Ро-
синки» и воскресного класса 
«Зёрнышко», что действует при 
школе № 4 при окормлении 
Иверского храма.
Обратился с приветствием к 

гостям праздника и один из его 
организаторов – телеведущий, 
журналист и продюсер Андрей 
Малахов.

– Христос воскресе, дорогие 
земляки! – начал он с главного 
пасхального приветствия. – В 
Апатитах ещё не очень-то чув-
ствуется весна. Холодно, но мы 
будем делать всё возможное, 
чтобы почувствовать её приход. 
Я рад, что наша инициатива 
центра современного искусства 
в Апатитах нашла поддержку 
среди школ, детских садов, и 
эти удивительные пасхальные 
яйца, раскрашенные вами, укра-
сят улицы и площади города и 
будут поднимать настроение 
всем нам. Мы это придумали, 
а отец Василий и отец Иоанн 
поддержали нас, и вот какой за-
мечательный получился проект!
Также Андрей Малахов при-

гласил всех желающих на бес-
платный просмотр фильма На-
тальи Водяновой, созданный 
ею по итогам поездки с детьми 

в Мурманскую область. Его 
покажут в городском Дворце 
культуры 6 мая в 14.30.

Всегда в сердце
Продолжился праздник ма-

стер-классами по изготовле-
нию пасхальных сувениров от 
«Ковчега» и угощением – ку-
личами и чаем щедро наделяли 
всех желающих.

– Мы пришли на праздник с 
первоклашками школы № 10, – 
рассказала Любовь Куцева, ру-
ководитель арт-студии «Лю-

бава» Дома детского творчес-
тва. – Они готовились к Пасхе, 
расписывали вырезанные из 
картона яйца на занятиях в 
ДДТ, здесь тоже поучаствовали 
в мастер-классах, послушали 
концерт. Вот теперь слово «Пас-
ха» расписывают. Замечатель-
ный праздник получился, бла-
годарим организаторов! Пусть 
дети запомнят, что Пасха – это 
состояние радости, радости от 
встречи с Христом. Она всегда 
должна быть в сердце.

Зоя КАБЫШ, фото автора

Äàâàéòå äðóã äðóãó 
ðàäîñòü äàðèòü

Андрей Малахов стал одним из организаторов фестиваля

Апатиты. Пасхальный фестиваль, организованный 
храмом Новомучеников при поддержке Андрея Мала-
хова, администрации города и компании «ФосАгро», 
украсил Светлую неделю и майские выходные.

Ростовые писанки стали изюминкой праздника Дети вместе со взрослыми мастерами творили красоту

ÀÔÈØÀ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ 9 ÌÀß

Кировск
С 10 до 11.00, 16-й километр – воз-

ложение цветов на могилы ушедших из 
жизни ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. (0+)
В 11.00, 16-й километр – торже-

ственный митинг у воинских захоро-
нений. (0+)
В 12.30, площадь за городским 

Дворцом культуры – митинг и воз-
ложение цветов к памятному знаку 
кировчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. (0+)
С 13 до 16.00, Театральный дворик 

у Дворца культуры – концертная про-
грамма, праздничная торговля, рабо-
та интерактивных площадок, полевой 
кухни. (0+)
В 13.30, фойе городского Дворца 

культуры – интерактивная программа 
«На площадке танцевальной – 45-й 
год». (0+)
В 15.00, большой зал городского 

Дворца культуры – спектакль «Пись-
ма сквозь время» драматического теа-
тра «Кураж». (12+) 

Апатиты
С 9 до 12.00, площадь Ленина – ули-

ца Ферсмана – легкоатлетический про-

бег и эстафета в честь Дня Победы. (0+)
С 11.30 до 17.30, площадь возле Двор-

ца культуры – уличная торговля. (0+)
В 13.00, площадь Ленина – торжес-

твенный митинг, посвящённый 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечес-
твенной войне. (0+)
Апатитчан поздравят представители 

администрации города Апатиты, вете-
раны Великой Отечественной войны, 
коллективы Дворца культуры.
Горожан приглашают почтить память 

павших воинов и возложить цветы к 
памятному знаку землякам, погибшим 
и пропавшим без вести в годы Великой 
Отечественной войны.

В 13.30, площадь Ленина – работа 
интерактивных площадок. (0+)
В 14.00, площадь Ленина – празд-

ничный концерт «Будем помнить! Бу-
дем жить!». На сцене перед зрителями 
появятся Честь, История и Память, 
которые представят некоторые события 
той Великой Войны, а творческие кол-
лективы Дворца Культуры своими луч-
шими вокальными и хореографическими 
номерами раскроют главную тему – тор-
жество Победы и жизнеутверждающую 
силу любви к Родине. (0+)
В 15.00, площадь Ленина – торжес-

твенные проводы в армию призывни-
ков. (0+)
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Живые воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны

ÑÎËÄÀÒÛ ÏÎÁÅÄÛ

Подготовила Жанна ЯРОЦКАЯ по материалам, предоставленным сотрудниками Кировского историко-краеведческого музея, фото из архивов музея

Буквально с первых дней 
войны Кировск был объявлен 
прифронтовым городом. С это-
го момента жизнь резко изме-
нилась: все военнообязанные 
граждане были мобилизованы 
на фронт, ценное оборудование 
комбината «Апатит» в сжатые 
сроки было демонтировано и 
отправлено в районы Среднего 
Урала и Казахстана, чётко и 
слаженно проведена эвакуа-
ция населения Кировска. После 
мобилизации и эвакуации в 
городе осталось около 13 тысяч 
человек.
Но многие предприятия ком-

бината «Апатит» продолжили 
свою работу, перестроившись 
на военный лад. В механичес-
ких мастерских Кировского 
рудника освоили выпуск более 
20 наименований оборонной 
продукции. По заказам изго-
тавливали и ремонтировали 
медицинские инструменты, 
медицинское оборудование. 
Здесь, в штольнях Кировско-
го рудника, выпускались гра-
наты РГД-33, финские ножи, 
штыки для винтовок, ручные 
гранаты, авиабомбы, огнемё-
ты, мины, авиационные при-
боры. В мастерских рудника 
изготовили первый огнемёт, 
работавший на смеси «КС», 
и начали серийное производ-
ство мин к миномётам М-50. 
В механических мастерских 
ремонтировали детали само-
лётов, цистерны под горючую 
смесь, производили тару для 
изделий опытно-химического 
завода. На этом заводе работы 
также не прекращались ни на 
один день.
Только за первые пять меся-

цев комбинат «Апатит» выдал 
для военных нужд 220 тонн 

жёлтого и 34 тонны гранули-
рованного фосфора. В лабо-
ратории опытно-химического 
завода готовили смеси для пи-
ротехники и светящиеся кра-
ски, довели до промышленных 
масштабов выпуск химических 
грелок.
В течение 1941-1943 гг. ки-

ровчане дали фронту 234,5 тон-
ны смеси «КС», 227,5 тысячи 
бутылок с самовоспламеняю-
щейся жидкостью, от которых 
так хорошо горели фашист-
ские танки. Было замечено, что 
жидкость в бутылках застывает 
на морозе, и химикам лабора-
тории завода была поставлена 
задача – сделать эту жидкость 
действенной при любой тем-
пературе. Они ставили опыт 
за опытом, и выяснилось, что 
добавка сероуглерода делает 
«адскую смесь» незамерзаю-
щей. Но сероуглерода в ком-
бинате не было. Поэтому для 
его выпуска на месте создали 
специальную установку.
Продолжал работать в воен-

ное время и деревообделочный 
завод. Работники этого пред-
приятия изготовляли лыжи и 
нарты для партизан, делали 
для них и мирного населения 
самую необходимую мебель и 
утварь.
Остались на Севере работ-

ники совхоза «Индустрия», ко-
торые продолжали заниматься 
своей непосредственной дея-
тельностью – животноводством 
и растениеводством. Таким об-
разом, комбинат «Апатит» из 
предприятия мирного характе-
ра превратился в предприятие 
оборонного значения, где 96 
процентов всей выпускаемой 
продукции представляли со-
бой боеприпасы и вооружение, 

которые  отправлялись 
на Карельский, Ленин-
градский, Калининский и 
Сталинградский фронты 
и на Северный военно-
морской флот.
В конце июня 1943 года 

было принято решение 
о восстановлении пер-
вой очереди комбината 
«Апатит». Несмотря на 
все трудности, задание 
правительства было вы-
полнено досрочно – 28 
июля 1944 года фабрика 
уже выдала первую тонну 
концентрата из руды, до-
бытой на Кировском руд-
нике. Героический труд 
кировчан не раз отмечал-
ся командованием фрон-
та. Вот что говорится в 
телеграмме, присланной 
на имя директора комбината 
«Апатит» М.И. Селезнёва и се-
кретаря Кировского РК ВКП(б) 
В.А. Сергеева: «Ваш опытный 
завод и комбинат в целом за 
время Великой Отечественной 
войны сделал большой вклад 
в оборону нашей Родины, бес-
перебойно давал Карельскому 
фронту продукцию боевого на-
значения».

Валентина Александровна 
Васильева
(родилась в 1924 г.)
В 1940 году я поступила в 

Кировский горно-химический 
техникум на маркшейдерское 
отделение. Проучилась год, и 
началась война. 28 июня 1941 
года пришли на экзамен, а в 
этот день впервые бомбили 
город, и экзамены были от-
менены, началась эвакуация. 
Осталась в городе, и чтобы 

получить продуктовую кар-
точку, надо было отработать 
на строительстве аэродрома, 
в районе 9-го километра, 120 
часов. После того, когда за-
кончилось строительство аэро-
дрома, встал вопрос о трудо-
устройстве. В сентябре 1941 
года была принята учеником 
релейной службы и лаборато-
рии на Нивскую подстанцию 
№ 5. В сентябре 1942 года 
окончила курсы на рабочем 
месте по специальности 
электромонтёр.
За военный период на-

граждена медалями: «За обо-
рону Советского Заполярья», 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Татьяна Сергеевна 
Ведяшкина (Жердева)
К началу войны я уже 

больше года работала в ин-
фекционном отделении Ки-
ровской городской больницы 
медицинской сестрой. В ар-
мию была призвана 1 июля 
1941 года. Первые три года 
войны я работала в эвакогоспи-
тале № 2180 перевязочной ме-
дицинской сестрой. Здесь мне 
было присвоено звание лейте-
нанта медицинской службы. В 

августе 1944 года я была отко-
мандирована в 190-й линейный 
батальон связи военфельдше-
ром батальона связи. Раненых 
мне приходилось перевязывать 
и отправлять в медсанбат, а 
легкораненых оставляла в бата-
льоне под своим наблюдением, 
так как никому не хотелось по-
кидать свою часть. Война для 
меня закончилась в Германии, 
в городе Бреслау. Какая для 
всех была радость, когда вой-
на кончилась! Мы плакали о 
погибших и радовались, что 
остались живы. 15 мая на трёх 
машинах мы поехали в Бер-
лин. Рейхстаг уже охранялся 
нашими солдатами. При входе 
в рейхстаг все стены были ис-
писаны. На потолке было напи-
сано: «Мухин из Мурманска». 
Я обрадовалась – земляк! Мои 
солдаты быстро сообразили – 
нашли небольшую дощечку, 
двое из них положили её себе 
на плечи, и меня подняли, что-
бы я как можно выше смогла 
написать свою фамилию. Я 
написала слева на стене: «Жер-
дева из Кировска».

Геннадий Андреевич 
Ходько (1927–2003 гг.)

Общий вид опытного химического (фосфорного) завода

Валентина Александровна 
Васильева

Татьяна Сергеевна 
Ведяшкина

Война застала меня в Ки-
ровске. В 1943 году я рабо-
тал помощником налогового 
инспектора в Кировском го-
рисполкоме. В этом же году 
подал заявление и был при-

нят в истребительный ба-
тальон города Кировска. 
Мы занимались проверкой 
документов у населения, 
проверяли дома, в которых 
могли быть диверсанты, 
искали сбитые самолёты.
В октябре 1944 года при-

звали на Северный флот. 
Служил в штабе Беломор-
ской военной флотилии. 
После войны участвовал в 
экспедиции особого назна-
чения по переводу военных 
кораблей из Германии в 
Советский Союз.
Награды: медаль «За по-

беду над Германией в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

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

Ïÿòíèöà, 14 ìàÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается дважды» 

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Тайная жизнь» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва балетная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Извозчик»
08.35 Х/ф «День за днем»
09.45 Цвет времени. Ван Дейк
10.15 Х/ф «Бесприданница»
11.55 Дороги старых мастеров. «Магия 

стекла»
12.05 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
12.45 Т/с «Шахерезада», 3 с.
13.45 Острова
14.30 Сквозное действие. «Право на 

шепот»
15.05 Письма из провинции. Лебяжье 

(Ленинградская область)
15.35 «Энигма. Рудольф Бухбиндер»
16.15 Д/с «Первые в мире». «Буран» 

Лозино-Лозинского»
16.30 Х/ф «День за днем»
17.45 Симфонические оркестры 

Европы. Зубин Мета и 
Израильский филармонический 
оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Золото графа 

Калиостро»
20.30 Линия жизни. К. Разлогов
21.25 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться»
22.55 «2 Верник 2». Илья Демуцкий и 

Дарья Жовнер
00.05 Х/ф «Синдром Петрушки»
02.00 Искатели. «Золото графа 

Калиостро»
02.45 М/ф «Кострома»

Домашний
06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.35 Т/с «Порча» (16+)
02.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
05.35 «Давай разведемся!» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 

03.25 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 16.55, 23.35 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Хоккей. НХЛ. Обзор
09.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Дуэты. 
Микст. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Венгрии

12.35 Специальный репортаж (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Х/ф «Легионер» (США) (16+)
17.25 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Венгрии

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Н. Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

20.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Венгрии

23.15 «Точная ставка» (16+)
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Зелена Гура» (Польша) 
- УНИКС (Казань)

02.30 Д/ф «The Yard. Большая волна» 
(12+)

03.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из 
Великобритании

05.30 ЧЕ по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии

НТВ
04.40 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Квартирный вопрос»
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
12.35 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Опасные 

связи» (12+)
18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 

Московское время» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Отражение» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Защитник» (США) (16+)
21.30 Х/ф «Убийца» (США - Мексика) 

(16+)
23.45 Х/ф «Девушка в поезде» (США - 

Индия) (18+)
01.45 Х/ф «Саботаж» (США) (18+)
03.30 «Секреты. Одноклассница» (16+)
04.00 «Секреты. Мой лучший 

водитель» (16+)
04.15 «Секреты. Друг» (16+)
04.45 «Секреты. Отражение» (16+)
05.10 «Тайные знаки. Роковая ошибка 

гениального афериста» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.20 Х/ф «Риорита» (Россия) (16+)
03.00 Х/ф «Одна война» (Россия) (16+)
04.25 Х/ф «Новенький» (Россия) (12+)
05.00 Х/ф «Полный контакт» (Россия) 

(16+)
06.15 Х/ф «Гольфстрим под 

айсбергом» (Россия) (16+)
08.20 Х/ф «Помню - не помню!» 

(Россия) (12+)
09.40 Х/ф «Девять дней и одно утро» 

(Россия) (16+)
11.15 Х/ф «Дом ветра» (Россия) (16+)
13.15 Х/ф «В России идет снег» 

(Россия) (16+)
14.55 Х/ф «Пионеры-герои» (Россия) 

(16+)
17.00 Х/ф «Курьер из рая» (Россия) 

(12+)
18.45 Х/ф «Со дна вершины» (Россия) 

(16+)
20.45 Х/ф «Практическая магия» 

(Россия) (16+)
21.00 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (Россия) (16+)
22.35 Х/ф «Про уродов и людей» 

(Россия) (16+)

Мир
05.00 Т/с «Неисправимые» (16+)
08.20 Т/с «Без следа», 6 и 7 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Без следа», 7-9 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее» (16+)
17.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино». Спецвыпуск к 

юбилею М. Булгакова (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
00.35 «Ночной экспресс». Группа 

«Анимация». Оригинал (12+)
01.40 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (16+)
03.15 Х/ф «Александр Невский» (6+)

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Любовь без размера» (16+)

Маша поёт и танцует «на бэ-
ках» у московской звезды. А ей уже 
за тридцать, и продюсер намека-
ет, что грудь больше не проходит 
по «профстандартам». Чтобы 
исправить ситуацию, Маше нуж-
но поехать с бывшим к подножию 
Эльбруса. На оздоровительном 
курорте её ждёт неожиданная 
встреча и новые жизненные пер-
спективы.

00.55 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 «Стрелок» (США) (16+)
22.30 Х/ф «Возмещение ущерба» 

(США) (16+)
00.40 Х/ф «Дневник дьявола» (Канада 

- США) (16+)
02.15 Х/ф «Парни со стволами» (США) 

(18+)
03.55 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
17.25 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 6 (12+)
01.30 Олимпийские игры. 

«Ежедневная рутина» (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос-2020». 

Женщины. Финал (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 6 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос-2020». 

Мужчины. Финал (6+)
07.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 6 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос-2020». 

Мужчины. Финал (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». 

Этап 2 (12+)
10.30 Теннис. Australian Open. 

Женщины. Финал (6+)
11.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 6 (12+)
13.15 Велоспорт. Мальорка. Этап 1 (12+)
13.45 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 7 (12+)
18.30 Велоспорт (12+)
20.00 Олимпийские игры. «All Around» 

(12+)
20.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 7 (12+)
22.00 Велоспорт. «Тур Венгрии». Этап 

3 (12+)
23.00 Теннис. Australian Open. 

Женщины. Финал (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка». «Азамат 

Мусагалиев» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «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+)
06.30 Дорожные войны (16+)
07.30 За гранью реального (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.30 +100500 (16+)
15.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
19.00 +100500 (16+)
23.00 Комедия «День сурка» (США)
01.10 Утилизатор (16+)
03.05 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Друзья-кладоискатели: Месть 

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

Байю (16+)
06.46 Махинаторы: Лучшие моменты 

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

это сделано? (16+)
09.25 Крутой тюнинг: Штрафстоянка с 

сюрпризом (16+)
10.18 Разрушители легенд: кастинг: 

Голливудская посадка (16+)
11.12, 04.30 Золотая лихорадка: 

Берингово море: Поединок со 
штормом (16+)

12.06, 05.15 Золотая лихорадка: 
Берингово море: Эксперименты и 
альянсы (16+)

13.00 Как это сделано?, ч. 16 (16+)
13.54 Музейные загадки: Рунный 

камень из Кенгстингтона (16+)
14.48, 20.12 Махинаторы (16+)
15.42 Охотники за реликвиями: Сети и 

колеса (16+)
16.09 Охотники за реликвиями: 

Баскетбольное сражение (16+)
16.36, 00.40 Смертельный улов (16+)
17.30 Гений автодизайна: Супер-Нова 

(16+)
18.24 Охота за драгоценными 

камнями: Сапфир и лунный 
камень (16+)

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

цунами, ч. 1 (16+)
22.54 Голые и напуганные XL: Одетые 

и остроумные, ч. 2 (16+)
23.47 Музейные загадки: Кто нашел, 

тот и взял (16+)
02.15 Мятежный гараж: В город (16+)
03.00 Как это сделано?: Мрамор/

Маджонг/Спасательный трап 
(16+)

03.23 Как это сделано?: Грузовики 
КамАЗ/Средства ухода за 
волосами/Кантонская башня 
(16+)

03.45 Охота за драгоценными 
камнями: Императорский топаз и 
аквамарин - Бразилия (16+)

Звезда
06.35 Т/с «Противостояние», 4-6 с. 

(16+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Противостояние» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Противостояние» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 

1-4 с. (Украина) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 

5-8 с. (Украина) (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Владимир Легойда (6+)
00.00 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
01.30 Х/ф «С ног на голову» (12+)
03.30 Х/ф «Ты меня слышишь?», 1 с. 

(12+)
05.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(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»
09.00 Боевик «Черепашки-ниндзя» 

(16+)
11.00 Боевик «Черепашки-ниндзя-2» 

(США - Гонконг - Канада) (16+)
13.05 Драма «Робо» (6+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Комедия «Красотка в ударе» (12+)

Полина – обычная девушка: зау-
рядная внешность, проблемы дома 
и на работе, встречи с однокласс-
никами по случаю... Но однажды 
она понимает, что проснулась 
настоящей красоткой, и теперь 
перед ней открыты все двери! Или 
ей это только кажется?

23.05 Мелодрама «Пятьдесят оттенков 
серого» (США) (18+)

01.35 Мелодрама «На пятьдесят 
оттенков темнее» (США - 
Япония) (18+)

03.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 Д/ф «Моя война». Владимир 

Мелентьев (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
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, 20.00, 22.00 Новости 
10.10 М/ф «Гора самоцветов»
10.25 Х/ф «Конец императора тайги» 

(6+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение» 
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные» (12+)
17.05 «Вспомнить все» (12+)
17.20 Х/ф «Грачи» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Конец императора тайги» 

(6+)
00.05 Х/ф «Абориген» (12+)
02.15 Х/ф «Бег» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Александр Горский (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Эмми и Гуру», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Рев и заводная команда»
08.05 М/с «Тима и Тома»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.40 М/с «Тобот» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Семья Трефликов»
14.30 М/с «Простоквашино»
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Фееринки»
18.20 М/с «Роботы-поезда»
18.55 М/с «Щенячий патруль»
19.45 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
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 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.25 М/с «Новаторы» (6+)
02.00 М/с «Волшебный фонарь»
03.15 М/с «Нильс»
03.55 М/с «Шиммер и Шайн»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.30 Орел и решка. Америка (16+)
08.05 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.45 Мир наизнанку. Индия (16+)
12.30 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
15.50 Мир наизнанку. Япония (16+)
19.00 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
21.55 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
00.05 Х/ф «Золотой глаз» (16+)
02.40 Пятница News (16+)
03.15 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
04.00 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
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Ñóááîòà, 15 ìàÿ

Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.15 «Полет Маргариты» (16+)
14.10 Х/ф «Собачье сердце»
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

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

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Генерал де Голль» (16+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 «Мария Башкирцева «Святые 

жены»
07.05 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях»

08.25 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»

09.50 «Передвижники. Исаак Левитан»
10.20 Х/ф «Опасные гастроли»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Д/ф «Дикая природа Баварии». 

«Рожденные во льдах», 1 с.
13.10 Человеческий фактор. «Найти 

человека»
13.40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
14.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.05 Х/ф «Театральный роман»
18.00 Д/с «Великие мифы. Илиада». 

«Месть Ахилла»
18.30 Д/ф «Власть над климатом»
19.10 Х/ф «Любовная страсть» 

(Италия - Франция)
21.05 Д/ф «За Веру и Отечество»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.05 Х/ф «Добро пожаловать, мистер 

Маршалл!» (Испания)
01.25 Д/ф «Дикая природа Баварии». 

«Рожденные во льдах», 1 с.
02.20 М/ф «Пер Гюнт», «Великолепный 

Гоша»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/с «Знахарка» (16+)
07.25 Мелодрама «Второй брак» (16+)
11.05 Мелодрама «Не отпускай», 1-8 с. 

(Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Черно-белая 

любовь», 1-4 с. (16+)
23.10 Мелодрама «Кровь ангела» 

(Украина) (16+)
02.55 Мелодрама «Не отпускай», 1-4 

с. (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. Крис 

Колберт против Хайме Арболеды 
(16+)

07.00, 09.25, 12.00, 15.00, 19.05, 02.55 
Новости

07.05, 12.05, 15.05, 18.20, 21.25, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир

09.30 М/ф «Матч-реванш», «Первый 
автограф»

10.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» (16+)

В феврале 1958 года в авиаката-
строфе в Мюнхене погибли члены 
легендарной футбольной команды 
«Манчестер Юнайтед», а также 
журналисты и персонал клуба. 
Средний возраст игроков состав-
лял 22 года. Их называли «малы-
ши Басби» (по фамилии главного 
тренера). Они прославились не 
только благодаря юному возрасту 
и одарённости, но и потому, что 
все были выращены «Манчестер 
Юнайтед», а не куплены готовы-
ми мастерами у других клубов.

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки»

15.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Чехия

19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Лестер» - «Челси»

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио»

00.45 Х/ф «Рестлер» (США) (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Интер»
05.00 Профессиональный бокс. 

Брэндон Фигероа против Луиса 
Нери. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.25 «Дачный ответ»
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «Судьба Марины»
07.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.45 Х/ф «Марья-искусница»
09.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
12.55 Х/ф «Женщина наводит 

порядок» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Женщина наводит 

порядок» (12+)
17.05 Х/ф «Персональный ангел» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «90-е. Бомба для 

«афганцев» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. 

Семибанкирщина» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
02.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.00 Д/с «Советские мафии» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 Т/с «Касл» (12+)
13.15 Х/ф «Ни жив, ни мертв» (16+)
15.15 Х/ф «Время псов» (18+)
17.00 Х/ф «Защитник» (16+)
19.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»  

(16+)
21.15 Х/ф «Коломбиана» (16+)

Кат было всего 9, когда на её гла-
зах убили родителей. Девочка 
сумела убежать от бандитов и 
найти убежище в Чикаго у свое-
го дяди. Теперь Кат – профессио-
нальная убийца. Во что бы то 
ни стало она должна распутать 
клубок давнего преступления и 
отомстить за смерть родных. 
Все следы ведут к колумбийскому 
наркобарону Дону Лусиа. Един-
ственная нить, соединяющая де-
вушку-убийцу с миром обычных 
людей – это её возлюбленный, 
который не догадывается, чем на 
самом деле занимается его под-
ружка.

23.30 Х/ф «Убийца-2. Против всех» 
(16+)

01.45 Х/ф «Девушка в поезде» (18+)
03.30 «Мистические истории» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Подлинная 

жизнь агента 007» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 Х/ф «Груз 200» (18+)
01.45 Х/ф «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)
03.45 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
05.35 Х/ф «Девять дней и одно утро»  

(16+)
06.50 Х/ф «Дом ветра» (16+)
08.40 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
09.20 Х/ф «В России идет снег» (16+)
11.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
13.05 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
14.50 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
16.50 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
18.25 Х/ф «Про уродов и людей» (16+)
20.05 Х/ф «Манжеты» (12+)
20.40 Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.25 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

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

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
06.40 Х/ф «Эрагон» (США - 

Великобритания - Венгрия) (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

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

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

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

русская черта: 12 особенностей 
национального характера» (16+)

17.25 Х/ф «Форсаж-7» (США) (16+)
20.05 Х/ф «Форсаж-8» (США - Китай - 

Япония) (16+)
22.40 Х/ф «Форсаж» (США - Германия) 

(16+)
00.40 Х/ф «Двойной форсаж» (США - 

Германия) (16+)
02.30 Х/ф «Скорость падения» (США - 

Канада) (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

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

(16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Барс», 1-6 с. (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 7 (12+)
01.00 Велоспорт. Мальорка. Этап 1 

(12+)
01.30 Олимпийские игры. Надя 

Команечи vs. Симона Байлз (12+)
02.00 Олимпийские игры. «All Around» 

(12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Финал (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 7 (12+)
05.30 Теннис. Australian Open. 

Женщины. Финал (6+)
07.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 7 (12+)
08.00 Теннис. Australian Open. 

Женщины. Финал (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». Этап 

3 (12+)
10.30 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. Финал (6+)
11.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 7 (12+)
13.05 Велоспорт. Мальорка. Этап 2 

(12+)
13.35 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 8 (12+)
18.30 Велоспорт (12+)
20.00 Олимпийские игры. «All Around» 

(12+)
20.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 8 (12+)
22.00 Велоспорт. «Тур Венгрии». Этап 

4 (12+)
23.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. Финал (6+)

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

(6+)
08.05 М/ф
08.25 «Наше кино. История большой 

любви». Собачье сердце
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
13.10 Т/с «Тальянка», 1-3 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Тальянка», 3-5 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Тальянка», 5-8 с. (16+)
22.45 Х/ф «Покровские ворота» (16+)
01.30 Х/ф «Весна» (6+)
03.15 М/ф

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 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Камеди Клаб» (16+)
17.00 «Камеди Клаб» (16+)
17.55 Х/ф «Дэдпул» (США) (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк 8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Мелодрама «Помолвка 

понарошку» (США) (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Последний 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.20 Супершеф (16+)
07.10 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 Дизель Шоу (16+)
11.00 Т/с «Чужой район» (16+)
15.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
21.00 +100500 (16+)
00.05 Фейк такси (18+)
01.00 Комедия «Мышиная охота» 

(США)
02.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Подшипники/

Чернила для карикатуристов/
Глазные протезы (16+)

06.23 НАСА: необъяснимые 
материалы: Проклятье полной 
луны (16+)

07.13 Аляска: последний рубеж: Угроза 
цунами, ч. 1 (16+)

08.06, 19.18 Голые и напуганные: 
Мартышкин труд (16+)

09.25, 20.39 Крутой Чед: Крутой 
Chadillac (16+)

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

прикрытием: возвращение: 
Семейный бизнес (16+)

12.33, 05.15 Металлоломщики (16+)
13.27, 13.54, 14.21, 14.48, 15.15, 15.42, 

16.09 Багажные войны (16+)
16.36 Багажные войны: Торонто (16+)
17.03 Багажные войны: Северная 

Каролина (16+)
17.30 Багажные войны: Мал золотник, 

да дорог (16+)
17.57 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Поединок со штормом 
(16+)

18.51 Как это сделано?: Матрешки/
Алоэ Вера/Флаги (16+)

21.33 Женская автомастерская: 
Mustang с нагнетателем (16+)

22.00 Аэропорт Варшавы (16+)
22.54 Махинаторы: Фиат-124 (16+)
23.47 Махинаторы (16+)
00.40 Пятерка лучших: Супер-

вертолеты (16+)
01.30 Пятерка лучших: Гигантские 

морские аппараты (16+)
02.15 Как это устроено?: Гоночные 

коньки/Синтетическая резина/
Зерна какао/Шоколад (16+)

02.38 Как это устроено?: Рулевые 
колеса/Топливопроводы/
Яблочные пироги/Радиаторы 
(16+)

03.00 Самогонщики: Напиток из 
прошлого (16+)

Звезда
06.40 Х/ф «Зеленые цепочки»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Зеленые цепочки»
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Воздушный полет 
Станислава Богданова» (6+)

10.15 «Круиз-Контроль». «Ульяновск» 
(6+)

10.50 «Улика из прошлого». «Боинг» 
против «Ила». Дело о преступной 
конкуренции» (16+)

11.40 Д/с «Загадки века». «Тайна 
смерти Гесса» (12+)

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

Глузский (6+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.15 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
18.55 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
20.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

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

23.55 Х/ф «Ждите связного» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Самый главный бой» (16+)
01.55 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 

1-5 с. (Украина) (16+)

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

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

(16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.35 Боевик «Шерлок Холмс» (США - 

Германия) (16+)
14.05 Триллер «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (США) (16+)
16.40 Боевик «Рэмпейдж» (США) (16+)
18.50 Фентези «Алиса в Стране чудес» 

(12+)
21.00 Фентези «Алиса в Зазеркалье» 

(12+)
23.10 Мелодрама «На пятьдесят 

оттенков темнее» (США - 
Япония) (18+)

01.35 Мелодрама «Пятьдесят оттенков 
свободы» (США) (18+)

03.15 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 Д/ф «Титаны XX века», 1 с. (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов»
10.50 Х/ф «Абориген» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Паспорт» (16+)
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 «Титаны XX века», 1 с. (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Бег» (12+)
23.10 «Культурный обмен». Надежда 

Маркина (12+)
23.50 Х/ф «Волчок» (18+)
01.15 Х/ф «Конец императора тайги» 

(6+)
02.40 Х/ф «Сердца четырех»
04.10 Д/ф «Титаны XX века», 1 с. (12+)
05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)

Карусель
05.00 М/с «Ангел Бэби»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Грузовичок Лева»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Команда Флоры»
10.45 «Зеленый проект»
11.05 М/с «Три кота»
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Оранжевая корова»
19.00 Х/ф «В небо... за мечтой» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-

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

штаны» (6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.25 М/с «Новаторы» (6+)
02.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.15 М/с «Нильс»
03.55 М/с «Шиммер и Шайн»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.30 Орел и решка. Чудеса света-4. 

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

(16+)
10.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
12.15 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
13.15 Мир наизнанку. Индия (16+)
15.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.10 Х/ф «Завтра не умрет никогда» 

(16+)
00.35 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.15 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
03.20 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
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Первый канал
05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

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

(12+)
15.00 Х/ф «Белые Росы» (12+)
16.40 «Тодес» (12+)
18.45 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
23.00 «Налет-2» (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихота» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Конек-Горбунок»
07.50 Х/ф «Театральный роман»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Длинный день»
12.20 Письма из провинции. Лебяжье 

(Ленинградская область)
12.50 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
13.30 «Другие Романовы». «Мелодия 

уходящего солнца»
14.00 Д/с «Коллекция». «Музей 

Стибберта»
14.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Федор Достоевский. «Зимние 
заметки о летних впечатлениях»

15.10 Х/ф «Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!» (Испания)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире». 
«Радиоулавливатель самолетов 
Ощепкова»

17.25 Д/ф «Из жизни памятников»
18.20 «Романтика романса». А. 

Зацепин
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Опасные гастроли»
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца» 

(Франция)
22.30 Х/ф «Разомкнутые объятия» 

(Испания)
00.35 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
01.15 Х/ф «Длинный день»
02.40 М/ф «Жил-был пес», 

«Великолепный Гоша»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Мелодрама «Горизонты любви» 

(Украина) (16+)
10.50 Мелодрама «Кровь ангела» 

(16+)
14.50 Мелодрама «Черно-белая 

любовь», 1-8 с. (16+)
23.00 Мелодрама «Второй брак» (16+)
02.40 Мелодрама «Не отпускай», 5-8 

с. (16+)
05.40 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. 

Брэндон Фигероа против Луиса 
Нери. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC

08.00, 09.25, 12.55, 17.20, 03.25 
Новости

08.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.30 М/ф «Метеор на ринге», 
«Утенок, который не умел играть 
в футбол»

10.00 Х/ф «Легионер» (США) (16+)
12.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Дмитрий Бикрев против 
Максима Буторина (16+)

13.00 Все на футбол с Георгием 
Черданцевым

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

16.00 После футбола 
с Г. Черданцевым

17.25 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. 
Финал

18.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ренн»

00.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок

01.55 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Финал

02.25 Д/ф «Первые» (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании
05.30 ЧЕ по водным видам спорта

НТВ
05.15 Х/ф «Мастер» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

ТВЦ
05.20 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Московская неделя»
05.50 Х/ф «Похищенный» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. 

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

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Хроники московского быта (12+)
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 

(16+)
16.50 Д/ф «90-е. Криминальные жены» 

(16+)
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

(12+)
21.35 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 

(12+)
00.20 «События»
00.35 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 

(12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «Женщина наводит 

порядок» (12+)
04.40 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.15 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 Т/с «Касл» (12+)
12.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(США) (16+)
14.30 Х/ф «Малавита» (США - 

Франция) (16+)
16.45 Х/ф «Коломбиана» (США - 

Франция) (16+)
19.00 Х/ф «Значит, война» (США) (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень - киллер» 

(США) (18+)
23.00 Х/ф «Время псов» (США - 

Германия - Испания) (18+)
00.45 Х/ф «Убийца» (США - Мексика) 

(16+)
02.45 Х/ф «Саботаж» (США) (18+)
04.15 Т/с «Башня» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.15 Х/ф «Девять дней и одно утро»  
(16+)

02.40 Х/ф «Дом ветра» (16+)
04.25 Х/ф «Принять удар» (16+)
04.50 Х/ф «В России идет снег»  (16+)
06.15 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
08.05 Х/ф «Риорита» (16+)
10.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
11.40 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
13.45 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
15.20 Х/ф «Про уродов и людей»  (16+)
17.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.25 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

У Ромки Бегункова отсутству-
ет вера в людей, любовь и дружбу. 
Один только верный друг – ма-
ленькая собака по кличке Плут, 
живёт вместе с Ромой в приём-
ной семье Ряхиных. Невыносимо 
тяжёлая и порой очень жестокая 
жизнь в этом доме, заставляет 
Рому пойти на крайнюю меру – 
сбежать, спасая жизнь свою и 
верного друга. Сбежав, Рома со-
вершенно случайно попадает в 
воинскую часть, в самый разгар 
боевых учений...

21.15 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.50 Х/ф «Привычка расставаться»  

(16+)

Россия 1
04.20 Х/ф «Страховой случай» (16+)
06.00 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 Х/ф «Стюардесса» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Страховой случай» (16+)
03.10 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «Стрелок» (США) (16+)
09.40 Х/ф «Форсаж» (США - Германия) 

(16+)
11.45 Х/ф «Двойной форсаж» (США - 

Германия) (16+)
13.50 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт» (США - 
Германия - Япония) (16+)

15.55 Х/ф «Форсаж-4» (США - Япония) 
(16+)

17.55 Х/ф «Форсаж-5» (США) (16+)
20.25 Х/ф «Форсаж-6» (США - Япония - 

Испания - Великобритания) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
08.30 Боевик «Ветеран», 1-4 с. (16+)
12.20 Детектив «Бык и Шпиндель», 1-4 

с. (16+)
16.05 Т/с «Подозрение», 1-4 с. (16+)
19.50 Детектив «Медвежья хватка», 

1-4 с. (16+)
23.40 Боевик «Ветеран», 1-4 с. (16+)
03.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 8 (12+)
01.00 Велоспорт. Мальорка. Этап 2 

(12+)
01.30 Олимпийские игры. «All Around» 

(12+)
02.30 Теннис. Australian Open. 

Женщины. Финал (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 8 (12+)
05.30 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. Финал (6+)
07.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 2 (12+)
08.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. Финал (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». Этап 

4 (12+)
10.30 Теннис. Australian Open. Обзор 

(6+)
11.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 8 (12+)
12.40 Велоспорт. Мальорка. Этап 3 

(12+)
13.10 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 9 (12+)
18.10 Велоспорт. Tro Bro Leon. 

Мужчины (12+)
20.00 Олимпийские игры. Надя 

Команечи vs. Симона Байлз (12+)
20.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 9 (12+)
22.00 Велоспорт. «Тур Венгрии». Этап 

5 (12+)
23.00 Теннис. Australian Open. Обзор 

(6+)

Мир
05.00 М/ф
05.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»
06.50 «Секретные материалы». 

Мифический князь (12+)
07.25 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Немного не в себе», 1-5 с.
16.00 Новости
16.15 Т/с «Немного не в себе», 6 и 7 

с. (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Немного не в себе», 8-11 

с. (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
02.00 Х/ф «Покровские ворота»
04.15 Т/с «Тальянка», 1 с.

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 «СашаТаня» (16+)
14.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
15.30 Х/ф «Дэдпул» (16+)
17.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Мелодрама «Жизнь хуже 

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

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.10 Супершеф (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 Утилизатор (16+)
11.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
21.00 +100500 (16+)
00.00 Фейк такси (18+)
01.00 Комедия «День сурка»
02.55 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: 

Чайнамакс/»Русский стандарт»/
Перламутр (16+)

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

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

07.13 Золотая лихорадка: Берингово 
море (16+)

08.59 Пятерка лучших: Могучие 
самолеты (16+)

09.52 Тонущие города: Лондон (16+)
10.45, 20.12 Загадка ранчо Блайнд-

Фрог: Затонувшее сокровище 
(16+)

11.39, 03.45 Фургон мечты (16+)
12.33 Гений автодизайна: Новый 

сезон, новая головная боль (16+)
13.27 Гений автодизайна: Как 

новенький (16+)
14.21 Гений автодизайна: Снова на 

колесах (16+)
15.15 Гений автодизайна: И звук 

крутой, и вид крутой (16+)
16.09 Гений автодизайна: Супер-Нова 

(16+)
17.03 Как это устроено?: Кнуты/

Аппараты для пиццы/Конические 
благовония/Реактивные 
двигатели для моделей (16+)

17.30 Как это устроено?: Вересковые 
украшения/Мгновенное 
фото/Свекольный сахар/
Электрородстеры (16+)

17.57 Как это сделано?: Платформы 
для парада, леденцовая 
карамель, искусственные зубы 
(16+)

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

18.51 Как это сделано?: Метро Санкт-
Петербурга/Кофе «копи лювак»/
Блюда для чипсов (16+)

19.18 НАСА: необъяснимые 
материалы: Проклятье полной 
луны (16+)

21.06 Штаб-квартиры Гитлера (16+)
22.00, 05.15 Полиция Испании (16+)
22.54 Самогонщики (16+)
23.47 Охота за драгоценными камнями 

(16+)
02.15 Крутой тюнинг (16+)
04.30 Аэропорт Варшавы (16+)

Звезда
06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым», 

6-8 с. (Украина) (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№53» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Жаркая осень холодной войны. 
Подводные тайны Карибского 
кризиса» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Легенды разведки. Николай 

Кузнецов» (16+)
14.10 Т/с «Синдром Шахматиста», 1-4 

с. (16+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.40 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
04.10 Х/ф «Зеленые цепочки»
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 М/ф «Рио» (США)
12.35 М/ф «Рио-2» (США)
14.25 Фентези «Алиса в Стране чудес» 

(12+)
16.40 Фентези «Алиса в Зазеркалье» 

(12+)
18.50 М/ф «Зверопой» (Япония - США) 

(6+)
21.00 Мелодрама «Красотка» (США) 

(16+)
23.25 Мелодрама «Пятьдесят оттенков 

свободы» (США) (18+)
01.35 Триллер «Конченая» (Ирландия 

- Великобритания - Гонконг - 
США) (18+)

03.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Вспомнить все» (12+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.05 Х/ф «Бег» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Бег» (12+)
13.15 Х/ф «Грачи» (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Легенды русского балета». 

Александр Горский (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Александр 

Шилов (12+)
20.10 Х/ф «Паспорт» (16+)
21.50 «Вспомнить все» (12+)
22.15 XXXIV Торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической премии 
«Ника» за 2019 и 2020 годы (12+)

00.20 «За дело!» (12+)
01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 Д/ф «Легенды русского балета». 

Александр Горский (12+)
02.15 Х/ф «Волчок» (18+)
03.45 Х/ф «Абориген» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Малышарики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Жужжалка»
07.35 М/с «Царевны»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
09.30 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Монсики»
12.30 «Игра с умом»
12.45 М/с «Буба» (6+)
14.25 М/ф «Чиполлино»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
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 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.25 М/с «Новаторы» (6+)
02.00 М/с «Бумажки»
03.15 М/с «Нильс»
03.55 М/с «Шиммер и Шайн»

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

(16+)
06.30 Орел и решка. По морям (16+)
07.30 Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков. Неизданное (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Х/ф «Агент 007. Умри, но не 

сейчас» (16+)
11.45 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
14.45 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
16.55 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл» (16+)
19.55 Х/ф «007: Спектр» (16+)
23.00 ДНК-шоу-2 (16+)
23.45 Х/ф «Золотой глаз» (16+)
02.20 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
03.20 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
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Все, кто знал и любил 
Марину Юрьевну, в пер-
вую очередь отмечали 
её доброту и природ-
ную мягкость характе-
ра. Именно эти качества 
повлияли на выбор её 
первой профессии – в 
юности Марина работала 
санитаркой в профилак-
тории «Тирвас», потом, 
после окончания вуза, 
сама стала преподавать 
медицинскую дисципли-
ну «основы патологии» в 
апатитском медколледже. 
Но больше всего време-

ни, сил и умений Марина 
Юрьевна отдала пред-
приятию «Апатит». Семь 
лет она работала в служ-
бе социального развития 
и быта, где неизменная 
готовность выслушать и 
понять другого челове-
ка, приветливость и такт 
Марины Юрьевны оставили добрую 
память, сохранившуюся и до сих пор. 
Назначение Марины Юрьевны на 

пост директора Музейно-выставоч-
ного центра АО «Апатит» дало старт 
масштабным переменам в учреж-
дении. Именно под руководством 
нового энергичного директора музей 
превратился в культурный центр и 
одну из главных визитных карточек 
Кировска. 
Много лет Марина Юрьевна была 

связана с телевидением. Задолго до 
того, как она стала креативным ди-
ректором «Народного», вела на кана-
ле новостные выпуски. С 2019 года 
влилась в коллектив редакции уже 
как штатный сотрудник. Лёгкость в 
общении, обаяние, красоту отмеча-
ли все без исключения коллеги, её 
«любила» камера, и Марина Юрьевна 
всегда была украшением эфира. Не 
многие сумели бы совмещать такую 

динамичную работу с обществен-
ной деятельностью, но у депутата 
Марины Котомкиной получалось 
добросовестно и ответственно вы-
полнять поручения Совета депутатов, 
внимательно относиться к обраще-
ниям кировчан, активно содейство-
вать переменам в родном и любимом 
Кировске. Всё она делала с душой, 
не обесценивая ни одну просьбу, ни 
одно начинание. 
Невосполнима потеря столь добро-

го, чуткого, внимательного человека. 
Выражаем искренние соболезнова-
ния, скорбим вместе в общем горе. 
Светлая память Марине Юрьевне 
Котомкиной, сейчас и навсегда. 

Администрация и профсоюзная 
организация КФ АО «Апатит», 

коллективы управления 
по информационной политике КФ 
АО «Апатит» и ООО «Телесеть»

4 мая трагически погибла 

КОТОМКИНА 
МАРИНА ЮРЬЕВНА, 

депутат Совета депутатов города Кировска, креативный директор 
и ведущая «Народного телевидения «Хибины». 

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и 
близким в связи с трагической гибелью в возрасте 35 лет 

БЕЛОУСОВОЙ 
ВЕРЫ ДМИТРИЕВНЫ. 

С глубоким прискорбием узнали о скоропостижной кончине в 
результате автомобильной аварии на 37-м году жизни прекрасного 
специалиста, любящего мужа, верного друга, очень доброго и от-
зывчивого человека 

АНДРОНОВА 
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА. 

Почти  вся  биография 
Веры Дмитриевны была 
связана с «Апатитом». На-
чав работать в молодёжной 
общественной организа-
ции АО «Апатит» в 2007 
году в качестве специали-
ста по организационной 
работе, она прошла путь 
до главного специалиста 
управления по информа-
ционной политике КФ АО 
«Апатит». Ежедневно рабо-
тая с огромными объёмами 
информации, внедряя сов-
ременные цифровые си-
стемы в управленческие 
процессы на предприятии, 
она не переставала учиться 
новому, осваивать новые 
технологии и искать им 
применение в работе.
Несмотря на то, что Вера 

Дмитриевна много сил от-
давала работе, в свободное 
время она щедро делилась 
своим опытом и знаниями 
с друзьями и коллегами. 
Ответственный, профес-
сиональный, инициативный, по-
настоящему любящий своё дело 
специалист, отзывчивый, добрый, 
светлый человек и настоящий друг, 
готовый прийти на помощь и под-
ставить плечо, выслушать и помочь 
советом. Такой и останется Вера 

Дмитриевна в наших сердцах и 
памяти. 

Администрация и профсоюзная 
организация КФ АО «Апатит», 

коллективы управления 
по информационной политике КФ 
АО «Апатит» и ООО «Телесеть» 

Александр Сергеевич работал ве-
дущим специалистом информацион-
ного центра аппарата Избирательной 
комиссии Мурманской области, вы-
полнял функции системного админи-
стратора Кировской территориальной 
избирательной комиссии. В самом 
расцвете лет ушёл из жи зни грамот-
ный технический работник, настоя-
щий профессионал своего дела. За 

добросовестную и успеш-
ную работу по подготовке 
и проведению избиратель-
ных кампаний различного 
уровня неоднократно был 
поощрён благодарностями. 
Он был для нас надёжным 
товарищем, всегда готовым 
прийти на помощь в любой 
ситуации. Вместе с женой 
Верой Белоусовой люби-
ли путешествия и спорт. 
Такими они и останутся в 
нашей памяти: молодыми, 
красивыми, энергичными и 
активными. 
Сознавая всю тяжесть 

невосполнимой утраты, 
скорбим, выражаем ис-

кренние соболезнования родным и 
близким Андронова Александра Сер-
геевича. 

Коллектив Избирательной 
комиссии Мурманской области, 

Кировской территориальной 
избирательной комиссии и 

Участковых избирательных 
комиссий г. Кировска

Прощание с погибшими состоится 7 мая в 10.00 в кировском городском Дворце культуры, вход со стороны стелы.

Коллектив редакции газеты «Кировский рабочий» приносит 
искренние соболезнования семьям КОТОМКИНОЙ Марины, 
БЕЛОУСОВО Й Веры и АНДРОНОВА Александра.
Все трое были молодыми, жизне-

радостными, активными людьми. 
Они дружили и разделяли увле-
чения, вместе путешествовали и  
выбирались на природу, вместе 
переживали трудности. 
Марина Котомкина навсегда за-

помнится нам как добрая, привет-
ливая и очень красивая женщина, 
которая всегда была готова поддер-
жать и помочь всем, что в её силах.
Замечательные супруги Вера Бе-

лоусова и Александр Андронов 
были примером пары, в которой 
каждый поистине обрёл свою вто-
рую половинку: их редко можно 

было встретить порознь, они пре-
красно дополняли друг друга, и 
какую бы задачу не подкинула им 
жизнь, решали её вместе – и так же 
вместе ушли.
У каждого из них остались без-

утешные близкие. О каждом бу-
дут скорбеть их друзья и коллеги. 
Пусть же у тех, кто продолжит свой 
земной путь, хватит сил пережить 
страшную потерю и сохранить 
светлую память о Марине, Вере и 
Александре. 

С уважением, 
коллектив редакции газеты 

«Кировский рабочий»
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E-mail «КР»: kirabo@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявлений граждан о предоставлении 

земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Министерство имущественных отношений Мурманской области информирует о 
возможности предоставления следующих земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номером 51:15:0020509:205, площадью 
483 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение: Мурманская область, город Апатиты городской округ, для ведения 
садоводства в собственность за плату;

2) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0010102:158, площадью 
2000 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение: Мурманская область, городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства в собственность за плату;

3) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0010102:157, площадью 
716 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение: Мурманская область, городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства в собственность за плату;

4) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0040124:219, площадью 
896 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, местопо-
ложение: Мурманская область, МО г. Кировск с подведомственной территорией, 
для ведения садоводства в собственность за плату;

5) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0040124:222, площадью 
701 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение: Мурманская область, городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства в собственность за плату;

6) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0040124:223, площадью 
810 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение: Мурманская область, городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства в собственность за плату;

7) земельный участок с кадастровым номером 51:17:0040107:259, площадью 
612 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, место-
положение: Мурманская область, Городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства в собственность за плату.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже таких земель-
ных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участ-
ков подаются лично (либо через представителя по надлежаще оформленной 
доверенности) в Министерство имущественных отношений Мурманской области 
по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 18, каб. № 114, 
понедельник – пятница с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, 04.06.2021г. с 
9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (https//torgi.gov.ru), в разделе 
«Аренда и продажа земельных участков» во вкладке «В процессе подачи заявок» 
(поиск по местоположению), на официальном сайте Министерства имуществен-
ных отношений Мурманской области (https://property.gov-murman.ru), в разделе 
«Направления деятельности» во вкладке «Предоставление земельных участков 
на торгах», в еженедельной газете «Кировский рабочий».

С месторасположением земельных участков можно ознакомиться на сайте 
Публичной кадастровой карты Росреестра (https://pkk.rosreestr.ru/).

Срок окончания подачи заявок 10.06.2021
Контактное лицо: Ширяева Ирина Владимировна, тел. 8 (815-55) 7-49-39, 8 

(8152) 689-617.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3505) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с условным № 51:14:0030908:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, городской округ город Апатиты, г. Апатиты, ГЭК 2, ряд 
17А, бокс 44.
Заказчиком кадастровых работ является: Баранов Андрей 

Иванович, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Воинов-Интерна-
ционалистов, д. 14, кв. 74, тел. 8 (921) 171-79-64.
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 6 июня 2021 г. 
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 6 мая 2021 
г. по 6 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 6 мая 2021 г. по 6 июня 2021 г. по 
адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
- 51:14:0030908:6 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, г. Апатиты, район ул. Строителей, 
ГЭК 2, ряд 17Б, бокс 17.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.
ru, 8 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:16:0040142:139, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, р-н «Автогородок», ряд 2, бокс 8.
Заказчиком кадастровых работ является: Каспорская Л.П. 

(г. Кировск, ул. Солнечная, д. 11, кв. 22, тел. 8 (953) 756-83-78).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. Ле-
нинградская, д. 2, каб. 120, 07 июня 2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 мая 
2021 г. по 6 июня 2021 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, 
д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения 

границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н «Автогородок», ряд 2, бокс 8, кадастровый номер 
51:16:0040142:139.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н «Автогородок», ряд 2, бокс 7, кадастровый номер 
51:16:0040142:91.

3. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н «Автогородок», ряд 2, бокс 9, кадастровый номер 
51:16:0040142:141.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 22318) выполняются кадастровые работы по фор-
мированию земельного участка, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 
район базы отдыха «Лесная».
Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Тирвас» 

(г. Кировск, ул. Ботанический сад, зд. 29, тел. (815-31) 3-26-86).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120, 07 июня 2021 г. в 10 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 
120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 
мая 2021 г. по 6 июня 2021 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 

ул. Кондрикова, д. 6, кадастровый номер 51:16:0040121:26.
2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 

ул. Кондрикова, д. 4а, кадастровый номер 51:16:0040121:127.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
По результатам конкурса, состоявшегося в Администрации города Апатиты 

29 апреля 2021 года, на замещение вакантной старшей должности муници-
пальной службы в Администрации города Апатиты – начальник отдела муници-
пального контроля Администрации города Апатиты, определена кандидатура 
Титовской Анастасии Владимировны.

Итоговый документ публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов города Апатиты 

«Об исполнении городского бюджета за 2020 год»
Замечаний и предложений по проекту решения Совета депутатов города 

Апатиты «Об исполнении городского бюджета за 2020 год» от участников пу-
бличных слушаний не поступило.

Председатель организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний С.С. Кательникова 

Секретарь Н.В. Лаунер

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-

ской области по состоянию на 22.04.2021 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

По данным прокуратуры города Апатиты по состоянию на 22.04.2021 на под-
надзорной территории задолженность по выплате заработной платы отсутствует.

В 2021 году прокуратурой города Апатиты выявлен 1 факт начисления и вы-
платы заработной платы работникам ниже установленного минимального раз-
мера оплаты труда. По результатам проверки прокуратурой приняты меры про-
курорского реагирования.

Нарушений трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста не 
выявлено.

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учрежде-
нием Центром занятости населения города Кировска проводятся следующие 
мероприятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников предпенсионного возраста (лиц в течение 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8(81531)5-50-17.
По состоянию на 29.04.2021 года в отдел содействия трудоустройству граж-

дан в городе Апатиты за содействием в поиске подходящей работы обратилось 
34 гражданина предпенсионного возраста. Сняты с регистрационного учета 34 
человека.

Состоит на учете в центре занятости на 29.04.2021 – 49 человек.
Направлены на профессиональное обучение 3 человека предпенсионного 

возраста из числа безработных граждан по профессиям «охранник», «кладовщик 
автоматизированного складского учета», «архивариус».

Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста в 2021 году 
будет осуществляться в рамках национального проекта «Содействие занятости».

Председатель комиссии Л.В. Савина
Секретарь комиссии В.Е. Соколова

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом бревенчатый + 
пристройка бревенчатая 
(66,5 кв. м) в д. Башово 
Локнянского р-на Псков-
ской обл. На участке 
(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 

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-трансфор-

мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микро-
волновую печь, электроплиту 
«Индезит». Тел. 8 (921) 163-
26-60

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 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комн., есть всё. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Квартиру посуточно, по ча-
сам, по неделям. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (951) 
296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 061-
52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Вывоз, утилизация бытовой 

техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую оплачиваемую ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 

Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  В ООО ЧОП «Звезда» тре-

буются охранники. Наличие 
удостоверения частного ох-
ранника 4 р., без в/п. Трудоу-
стройство по ТК. Тел. 8 (921) 
172-70-42

  Сиделка по уходу за по-
жилой адекватной женщи-
ной. Работа посуточно. Тел. 
8 (953) 303-52-64

  Продавец, бухгалтер, се-
кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспор-

тировки грузов и перевозки 
собак на лечение в ветеринар-
ную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  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)

  Аттестат об основном об-
щем образовании № 51 ББ 
0011139 выданный МОУ 
ОСОШ № 1 г. Апатиты Мур-
манской обл. в 2008 году на 
имя Ногтева Максима Леони-

довича, считать недействи-
тельным

  В магазине «МИФ» на ули-
це Жемчужная, 6 в мае скидка 
10 % на пальто. Большой вы-
бор обуви, игрушек, постель-
ного. Тел. 8 (921) 030-14-25, 
51z.ru

  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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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» 

№ 18 от 6 мая 2021 года. В нём вы можете ознако-
миться:

- c информацией о ходе исполнения бюджета горо-
да Апатиты за 2020 год; 

- с постановлением главы города Кировска с под-
ведомственной территорией от 30.04.2021 № 4-П «О 
проведении публичных слушаний по годовому отчёту 
об исполнении бюджета города Кировска за 2020 год» 
и проектом решения Совета депутатов города Киров-
ска с подведомственной территорией «Об утвержде-
нии годового отчёта об исполнении бюджета города 
Кировска за 2020 год».

С приложением можно ознакомиться в админи-
страциях и советах депутатов, городских библио-
теках Кировска и Апатитов.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (почто-

вый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес 
электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-55) 7-65-72; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 31753) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 51:16:0040136:14, распо-
ложенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район Очистные 
сооружения, ряд 8, бокс 10.

Заказчиком кадастровых работ является: Месяц Елена Анатольевна 
(Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 33а, кв. 37, тел. 8 (921) 
276-08-88).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район «Очистные соору-
жения», ряд 8, бокс 10, 06 мая 2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 06 мая по 06 июня 2021 
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 06 мая по 06 июня 2021 года, по адресу: Мурманская область, г. Апа-
титы, ул. Ленина, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 

51:16:0040136:14 – Мурманская область, г. Кировск, район «Очистные 
сооружения», ряд 8, бокс 10;

51:16:0040136:56 – Мурманская область, г. Кировск, район «Очистные 
сооружения», ряд 8, бокс 9;

51:16:0040136:50 – Мурманская область, г. Кировск, район «Очистные 
сооружения», ряд 8, бокс 11;

51:16:0040136:28 – Мурманская область, г. Кировск, район «Очистные 
сооружения», ряд 7, бокс 9;

51:16:0040136:11 – Мурманская область, г. Кировск, район «Очистные 
сооружения», ряд 7, бокс 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Усилена административная ответ-
ственность за нарушения в области 
культивирования наркосодержащих 
растений.
Согласно ст. 1 Федерального закона от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», 
растения, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры (наркосодержащие 
растения) – это растения, из которых 
могут быть получены наркотические 
средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры и которые включены в 
Перечень растений, содержащих нар-
котические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры и 
подлежащих контролю в Российской 
Федерации.
На территории Российской Федерации 

допускаются культивирование наркосо-
держащих растений для использования 
в научных, учебных целях и в эксперт-
ной деятельности, для производства 
используемых в медицинских целях 
и (или) в ветеринарии наркотических
средств и психотропных веществ, куль-
тивирование в промышленных целях, 
не связанных с производством или из-
готовлением наркотических средств и 
психотропных веществ.
Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
установлена административная ответ-
ственность за ряд правонарушений в 
области культивирования наркосодер-
жащих растений.
Так, согласно положениям Федераль-

ного закона от 05.04.2021 № 84-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях», увеличен 
размер штрафов за следующие право-
нарушения:
непринятие мер по обеспечению ре-

жима охраны посевов и мест хранения 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры;
непринятие мер по уничтожению ди-

корастущих растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры;
незаконное культивирование расте-

ний, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры.
В частности, размер штрафа за не-

принятие мер по обеспечению режима 
охраны посевов и мест хранения расте-
ний, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, составит от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей (ранее – от трёх 
тысяч до четырёх тысяч рублей).
Закон вступил в силу 16.04.2021. 

Уточнён состав административного 
правонарушения за нарушение по-
рядка пользования недрами.

20 марта 2021 года вступил в силу 
Федеральный закон от 09.03.2021 № 38-
ФЗ «О внесении изменений в статью 
7.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях».
В соответствии с внесёнными изме-

нениями уточнена объективная сторона 
состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьёй 7.3. 
КоАП РФ (Пользование недрами без 
лицензии на пользование недрами либо 
нарушение условий, предусмотренных 
лицензией на пользование недрами, 
и (или) требований, утверждённых в 
установленном порядке технических 
проектов).
Так, часть 2 статьи 7.3 КоАП РФ с 

учётом изменений предусматривает 
административную ответственность за 
нарушение условий, предусмотренных 
лицензией на пользование недрами, 
и (или) требований утверждённого в 
установленном порядке технического 
проекта и (или) иной проектной доку-
ментации на выполнение работ, связан-
ных с пользованием недрами.
Наказание за данное правонарушение 

предусмотрено в виде административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трёх тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 20 тысяч до 40 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 
300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Установлены новые требования к 
организации внеочередной проверке 
знаний по охране труда работников.
С 1 января 2021 года вступили в 

силу новые правила по охране труда. 
С указанной даты работодатель должен 
провести внеплановый инструктаж и 
внеочередную проверку знаний требо-
ваний охраны труда работников органи-
заций независимо от срока проведения 

предыдущей проверки.
Форма, порядок (включая сроки) и 

продолжительность проверки устанав-
ливаются самим работодателем в соот-
ветствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими безопасность 
конкретных видов работ.
Если в этих целях будет создана спе-

циальная комиссия, то её члены долж-
ны пройти соответствующее обучение.
Непрохождение работниками в уста-

новленном порядке обучения и провер-
ки знаний и навыков в области охраны 
труда является безусловным основа-
нием к отстранению таких работников 
(ст. 76 Трудового кодекса Российской 
Федерации).
За допуск работника к исполнению 

им трудовых обязанностей без прохож-
дения в установленном порядке обу-
чения и проверки знаний требований 
охраны труда предусмотрена админи-
стративная ответственность по ч. 3 ст. 
5.27.1 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ (нарушение го-
сударственных нормативных требо-
ваний охраны труда, содержащихся в 
федеральных законах и иных норма-
тивных правовых актах Российской 
Федерации). В качестве наказания за 
такое правонарушение предусмотрен 
штраф на должностных лиц и на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридическ ого лица, в размере от 15 
тысяч до 25 тысяч рублей, а также на 
юридических лиц – от 110 тысяч до 130 
тысяч рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2021 № 367 г. Апатиты
О внесении изменения в фиксированные цены на 

оказание платных услуг по оказанию образовательных 
услуг по программам повышения квалификации для 
работающего населения Муниципального казённого 

учреждения «Служба гражданской защиты города Апа-
титы», утверждённые постановлением Администрации 

города Апатиты от 18.12.2020 № 912
В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с 

подведомственной территорией Мурманской области, Положением о порядке 
установления цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий и 
учреждений города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города 
Апатиты от 26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в фиксированные цены на оказание платных услуг по оказанию 
образовательных услуг по программам повышения квалификации для работа-
ющего населения Муниципального казенного учреждения «Служба гражданской 
защиты города Апатиты», утвержденные постановлением Администрации города 
Апатиты от 18.12.2020 № 912, изменение, дополнив пунктом 10 следующего со-
держания:

«10 Дополнительная профессиональная програм-
ма «Повышение квалификации иных работни-
ков субъекта транспортной инфраструктуры, 
подразделения транспортной безопасности, 
выполняющих работы, непосредственно 
связанные с обеспечением транспортной без-
опасности объекта транспортной инфраструк-
туры и (или) транспортного средства

20 часов/ 
1 человек

2148,00».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Апатиты – начальника Управления финан-
сов Администрации города Апатиты Мурманской области Савину Л.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2021 № 381 г. Апатиты
Об обеспечении беспрепятственного проезда и 
размещения пожарной и специальной техники 
возле жилых домов и иных объектов в случае 
возникновения пожаров и чрезвычайных ситуа-
ций на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 

Мурманской области
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-

ной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», Уставом муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской области, в целях повышения 
уровня противопожарной защиты муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области, предотвращения гибели 
и травмирования людей на пожарах, а также обеспечения беспрепятственного 
проезда и размещения пожарной и специальной техники при возникновении по-
жаров и чрезвычайных ситуаций, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными домами, товариществ собственников жилья, 
товариществ собственников недвижимости:

- информировать собственников помещений в многоквартирных домах о не-
обходимости принятия решения общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме по вопросу оборудования площадок для установки 
пожарной и специальной техники на придомовых территориях, находящихся в 
границах земельного участка, сформированного под многоквартирным домом, в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к пожарному проезду Сводом 
правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распро-
странения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям», утвержденным приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий Российской Федерации от 24.04.2013 № 
288 (далее – Свод правил);

- принимать в установленном законом порядке меры по ликвидации стоянок 
автомобильного транспорта и иных объектов, размещенных с нарушением Пра-
вил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, пре-
пятствующих подъезду и расстановке пожарной и специальной техники в случае 
возникновения пожара и (или) чрезвычайной ситуации, в том числе сообщать об 
указанных фактах с приложением подтверждающих материалов в правоохрани-
тельные органы либо контрольно-надзорные органы государственной власти для 
пресечения нарушений требований пожарной безопасности;

- производить в установленном порядке регулярную вырубку (прорежива-
ние) деревьев и кустарников, произрастающих в непосредственной близости 
от жилых и многоквартирных домов и производственных зданиях (помещениях) 
мешающих установке подъемных механизмов и беспрепятственному подъезду 
пожарной и специальной техники.

2. Директору МКУ г. Апатиты «УГХ» (Виноградов А.А.):
- принимать в установленном порядке меры по выявлению, признанию бесхо-

зяйными и изъятию с территории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области брошенных автотранспорт-
ных средств на внутридворовых проездах и разворотных п лощадках;

- обеспечивать учет требований Свода правил и норм федерального законо-
дательства при проведении ремонта дворовых территорий.

3. Начальнику отдела – главному архитектору отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации города Апатиты (Мельников А.В.) при рассмо-
трении проектной документации на объекты капитального строительства осу-
ществлять проверку схемы планировочной организации земельного участка на 
соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности» и раздела 8 Свода 
правил, в целях обеспечения проезда, подъезда к зданиям и сооружениям по-
жарной и специальной техники.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова 
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Çàïîëÿðíûé êàðíàâàë
Кировск. На склоне Айкуайвенчорра состоялся самый 

жаркий спуск сезона.

Погода шутила
Ещё начиная с апреля все 

любители гор и экстрима вни-
мательно следили за новостями 
горнолыжного курорта «Боль-
шой Вудъявр»: состоится ли 
фестиваль «Хибины Бикини»? 
И когда в соцсетях появилась 
новость – да, состоится! – она 
разлетелась буквально во все 
уголки России. 
В день фестиваля, третьего 

мая, на склоне были гости из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Воронежа, Перми и из 
всех городов нашего региона. 

– Мы с другом приехали из 
Мурманска специально ради 
фестиваля, впервые будем уча-
ствовать, – говорит Дмитрий 
Масалаев, надевший костюм 
мультяшного единорога. – Взя-

ли с собой и супруг, правда, 
они пока не решаются спу-
скаться в пляжном наряде! Но 
кто знает, может, и уговорим!
Те, кто боится холода, нашли 

отличную альтернативу бики-
ни – тематические костюмы, 
которые вполне могли бы сой-
ти за спортивную экипировку. 
Первобытный человек в грубо 
выделанных шкурах, тигр в 
оранжевом парике и полосатом 
плюше, индеец в пончо или су-
пермен в дутом костюме – всем 
им не страшен был бы спуск и 
в метель. Но погода в этот день 
не испытывала участников на 
прочность, а просто подшучи-
вала: небо, ясное как в летний 
полдень, резко заволокло туча-
ми, потом, когда полураздетые 
экстремалы в стартовом створе 
ждали начала спуска, в воздухе 

закружились снежинки! Но, 
поскольку это никого не оста-
новило, и все со свистом, кри-
ками «Поехали!» и песнями 
дружно двинулись вниз, 
на середине дистанции 
проглянуло солнце и 
ласково погладило по 
плечам всех затейни-
ков-авантюристов. 
К финишу прибыли 
бодрыми, согрев-
шимися  и  очень 
весёлыми!

«Как 
на море»
Массово сть  фе -

стиваля красноречиво 
говорит о его популяр-
ности: в «Хибины Бики-
ни – 2021» приняли участие 
более тысячи человек. Мария 
и Александра – две подруги 
из Санкт-Петербурга, как и 
большинство гостей, приехали 
в Кировск ради фестиваля. Де-
вушки одеты просто и со вку-
сом: бикини, кроличьи ушки, 
меховая шапка. 

– Мы пока не продумали 
сложные костюмы, приехали 
ради впечатлений и эмоций, 
но на будущий год обязательно 
сочиним образы посложнее, 
тут многие нас вдохновили! – 
говорит Мария.
Действительно, уже после 

спуска, когда все расслабились 
и отогрелись, было приятно 
ходить в толпе и ощущать себя 
как на карнавале в Латинской 
Америке. Девушка с чёрными 
крыльями с размахом в два 
метра (к слову, ей и вручили 
подарок за самый эффектный 
образ), Мальвины, Аладдин 
с Жасмин под ручку, средне-
вековый монах, Минни Маус, 
Клеопатра, отчаянный сёрфер 
с акулой-сноубордом – поис-
тине фантазия наших людей не 
знает границ. 

– Я больше всего люблю 
такие фестивали, где можно 
побыть не собой, а кем-то 
ещё, – говорит Дмитрий из 
Москвы, который утром при-
летел на фестиваль и вечером 
отправится обратно – рабочие 
дни пропускать нельзя. – Или, 
наоборот, побыть собой, р ас-

слабленным и несерьёзным. 
Здесь ведь сейчас как на море: 
у всей большой толпы одна 
цель – хорошо отдохнуть и на-
браться впечатлений, тут сама 
атмосфера заряжает!
Организаторы постарались, 

чтобы хорошее настроение 
не покидало участников весь 
спуск: фаер-шоу, салют из 

красок холи, дискотека, розы-
грыш призов долго удержива-
ли участников и зрителей на 
склоне. А на вопрос, собира-
етесь ли приехать повторить 
спуск в следующем году, сто 
процентов опрошенных людей 
отвечали: «Да!»

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото автора

ÍÎÂÎÑÒÈ
Î ÏÎÁÅÄÅ – 
Â ÐÈÑÓÍÊÀÕ
Апатиты. С 26 апреля по 30 мая в 

детской школе искусств проходит вы-
ставка учащихся художественного от-
деления ДШИ «Поклонимся великим 
тем годам…».

76 замечательных детских работ, по-
свящённых 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, представлены на 

выставочных площадках в учреждениях 
города Апатиты. (0+)

ÎÏÀÑÍÎ: ÎÃÎÍÜ
Кировск. На территории города за 

первые четыре месяца 2021 года заре-
гистрировано почти в два раза больше 
происшествий, связанных с возгорани-
ями, чем в аналогичном периоде 2020 
года. Большая часть опасных ситуаций 
возникла из-за небрежного отношения 

жителей к бытовым приборам и куре-
нию в квартирах. В результате пожаров 
в жилых домах пять человек получили 
травмы, огонь уничтожил и повредил 
имущество, конструктивные элементы 
помещений и подъездов. 
Избежать возгораний поможет соблю-

дение правил: всегда быть осторожным 
при использовании открытого огня, не 
курить вблизи легковоспламеняющихся 
предметов, не выбрасывать тлеющие 

окурки и спички в мусоропроводы, про-
верять исправность электропроводки, 
розеток, выключателей, электробы-
товых, газовых приборов, печей и не 
оставлять их без присмотра. Нельзя 
разрешать детям играть с огнём, необ-
ходимо иметь в жилом помещении ог-
нетушитель, противопожарное полотно.
При обнаружении признаков пожара 

немедленно звоните по номеру 01, 101, 
с мобильного телефона – 112.

Самый яркий образ фестиваля по мнению зрителей

Дмитрий из Москвы в образе ямайского сёрфераНастоящему индейцу тепло и в заснеженных горах


