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В субботу пасмурно, дождь, –+1...+4 ОС, ветер вос-
точный, 3 м/с, порывы до 9 м/с. Атмосферное давление 
749 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, небольшой 

дождь, +3...+11 ОС, ветер восточный, 1–3 м/с, порывы до 7 
м/с. Атмосферное давление 744 мм р/c. 

USD 74,0400 ðóá.

EUR 89,8475 ðóá.
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Апатиты .  На  базе 
Дома детского творче-
ства открыт первый в 
Мурманской области 
Дом Юнармии.

Как известно, здесь, в 
здании ДДТ на Строителей, 
23, уже несколько лет дей-
ствует военно-патриотичес-
кое объединение «Лидер» 
под руководством Алма-
за Биктимерова, который 
также является руководи-
телем регионального штаба 
Юнармии. 

Продолжение на стр. 13
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Апатиты. В школе № 4 в пред-
дверии Дня Победы открыли 
Музей боевой славы. Здесь пред-
ставлены экспонаты времён Ве-
ликой Отечественной войны, 
собранные на территории Мур-
манской области. 

Музей – плод пятилетней работы 
школы. С 2015 года педагоги вместе 
с детьми ездили в кировский государ-
ственный архив, собирали информа-
цию и копировали документы. Итог 
этой работы – пять десятков стендов, 
на которых отражена история первой 
апатитской школы, начиная с 1934 

года. Её выпускники 1939, 1940 и 
1941 годов защищали родину, многие 
погибли. В экспозициях увековечены 
имена героев.
Затем ученики и учителя присту-

пили к сбору экспонатов – страшных 
свидетельств войны, гремевшей на 
Кольском полуострове, а также ме-
далей и орденов. Поначалу школа 
приобретала их на собственные сред-
ства, затем со сбором помогли поис-
ковики – бывший выпускник школы 
№ 4 Александр Цветков, командир 
поискового отряда «Сомали». Также в 
прошлом году школа получила грант 
в 300 000 рублей от Министерства 

Апатиты. Когда добровольцев 
сзывали на субботник в преддве-
рии Дня Победы, желающих ока-
залось больше, чем ожидали: за 
считанные часы апатитчане при-
вели в порядок весь центр города!

Одним из факторов притяжения до-
бровольцев стало присутствие на суб-
ботнике Андрея Малахова, который 
наравне со всеми помогал привести 
в порядок площадь у памятного знака 
землякам, погибшим в годы войны.

– Я наметил себе задачу – раскидать 
вот этот сугроб у самого знака, ду-
маю, за полтора часа справлюсь! – с 
воодушевлением сказал Андрей, при-
ступая к работе. И хотя знаменитого 
земляка отвлекали приветствиями и 
просьбами сделать совместное фото, 
дело продвигалась споро.
Не отставали и другие участники, 

которых нечасто можно увидеть с 

таким инвентарём в руках: работ-
ники администрации, специалисты 
Молодёжного социального центра, 
библиотекари.

– Я выросла во времена, когда суб-
ботники проводили часто, поэтому 
прихожу на них всегда с охотой, это 
ведь давняя традиция, – говорит Ольга 
Базарова, заведующая отделом обслу-
живания центральной городской би-
блиотеки. – Мы тут, на воздухе, вместе 
трудимся – как это объединяет людей, 
настроение какое создаёт! А ведь есть 
и ещё одна хорошая традиция – отме-
тить субботник, когда закончим!
На территории от бывшего магазина 

«Дружба» и до аллей у главпочтам-
та все трудились, что называется, с 
огоньком, разве что песен не хватало. 
Прошло совсем немного времени, и 
на каждом участке собралась внуши-
тельная груда мешков мусора, а суг-
робы у мемориала землякам исчезли. 

ÂÀØ ÃÎËÎÑ ÂÀÆÅÍ
Апатиты. Продолжается онлайн-го-

лосование по выбору дизайн-проекта 
благоустройства общественной терри-
тории между домами №№ 8 и 12 на 
улице Жемчужной. Напомним, что сами 
работы запланированы на 2022 год по 
программе «Формирование комфортной 
городской среды». По данным на утро 
11 мая проголосовало 3 922 человека, 
лидирует вариант № 1. В администра-
ции города напоминают: любой же-
лающий в возрасте от 14 лет может 
проголосовать за понравившийся про-
ект до 30 мая на интерактивной плат-
форме Минстроя России 51.gorodsreda.
ru через «Госуслуги». На неё можно 
выйти также с помощью QR-кода на 
специальных плакатах, которые можно 
увидеть в администрации города, ДК, 
МФЦ, спорткомплексе «Атлет», школах 
и детских садах. С голосованием помо-
гают и волонтёры, которые работают в 
выходные дни на улицах города. 

ÍÎÂÎÅ ÊÐÛËÜÖÎ 
ÄËß ÌÑÖ
Апатиты. Начался ремонт крыльца 

и входной группы Молодёжного соци-
ального центра. Цена контракта – 1,459 
миллиона рублей, подрядчик ООО 
«Ремстройкоммерц» должен завершить 
работу до 10 августа нынешнего года. 

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ 
È ÏÐÈÂÈÂÊÈ
Кировск – Апатиты. В Кировске 

3 208 кировчан уже вакцинировались от 
COVID-19, 1 075 из них – люди старше 
60 лет. 2 235 человек закончили вакци-
нацию, то есть привились повторно. За 
последние пять дней новых заболевших 
коронавирусной инфекцией в Кировске 
и Апатитах не выявлено, заболевае-
мость по области держится на уровне 
20-25 человек в сутки.

ÏÅÐÂÀß ÏÐÈÌÅÒÀ ËÅÒÀ
Апатиты. В городе появится две-

надцать мест с искусственными до-
рожными неровностями – разборными 
«лежачими полицейскими». К уже при-
вычным для водителей неровностям 
напротив домов №№ 7, 25, 43, 44 на 
улице Ферсмана, домов № 2 и № 4 на 
улице Бредова, дома № 27 на улице 
Победы, дома № 6 на улице Жемчуж-
ной, дома № 3 на проспекту Сидоренко 
прибавятся новые. Их установят напро-
тив дома № 37 на улице Ферсмана, у 
здания апатитской администрации, на 
улице Лесной (чуть выше церкви Успе-
ния Пресвятой Богородицы), напротив 
дома № 27 на улице Строителей и на 
проспекте Сидоренко в районе бывшей 
пирожковой.

23 ÄÂÎÐÀ 
«Ñ ÈÃÎËÎ×ÊÈ»
Апатиты. Как сообщили в админи-

страции города, общая сумма средств, 
выделенных на благоустройство дво-
ровых территорий в этом году, со-
ставила 64,6 миллиона рублей. Всего 
запланировано отремонтировать 23 
двора. Подрядчик на один двор (Дзер-
жинского, 20) уже определён, аукцион 
на проведение работ в оставшихся 22 
дворах состоится 19 мая. Большую 
часть средств на ремонт выделят из об-
ластного бюджета, в софинансировании 
принимает участие и городская казна. 

Çäåñü æèâ¸ò ñëàâíàÿ èñòîðèÿ
по молодёжной политике области, 
благодаря которому стало возможным 
окончательное оформление музея. 
Экспозицию разместили в одном 

из учебных кабинетов и части ре-
креации, подготовили экскурсовода. 
Все классы школы уже побывали в 
собственном музее и прослушали 
детально продуманный рассказ обо 
всём, что в нём представлено. Как 
только позволит эпидобстановка, му-
зей откроет двери для экскурсантов и 
из других учебных заведений города, 
а пока его можно посетить вирту-
ально – в группе «Музей боевой и 
трудовой славы» МБОУ СОШ № 4 во 
«ВКонтакте».
Директор школы Наталья Бровко 

сообщила, что уже собран краеведчес-
кий материал и подготовлены стенды 
о работе комбината «Апатит», сов-
хоза «Индустрия», железной дороги 
и 235-го авиаотряда в годы Великой 
Отечественной войны. Эта экспози-
ция находится в стадии подготовки и 
задумана как передвижная. 
В торжественном открытии музея 

приняли участие бойцы личного со-
става 2-го пожарно-спасательного 
отряда ФПС Главного управления 
МЧС России по Мурманской области. 
После церемонии открытия на терри-
тории школы прошла развлекательная 
программа для жителей микрорайона 
«Этих дней не смолкнет слава!». 

Зоя КАБЫШ, 
фото из группы «Музей боевой 

и трудовой славы» МБОУ 
СОШ № 4» соцсети «ВКонтакте»Экспонаты интересны не только ученикам

«Äëÿ ñåáÿ ñòàðàåìñÿ!»

– Люди охотно отозвались на при-
зыв и так стараются, потому что по-
нимают: к Дню Победы здесь должно 
быть чисто и красиво, – поясняет 
Светлана Кательникова, заместитель 
главы администрации. – На празд-
нике будет несколько интерактивных 
площадок, и у «Аметиста», и у здания 
президиума Кольского научного цен-
тра. Все везде будут ходить, гулять, 
ведь они для себя сейчас трудятся!
Субботник организовали волонтёры 

экологического движения «Убороч-
ка51» им помогли специалисты МКУ 
«Управление городского хозяйства»: 
предоставили инвентарь, вывезли 
мешки, которых после завершения 
уборки оказалось более полусотни.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Андрей Малахов 
трудился наравне со всеми

На субботник вышли и работники администрации
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машин, которые через месяц 
могут отправиться на стоянку. 
Транспорт, подлежащий эва-
куации, должен соответство-
вать определённым критериям. 
Под снежным сугробом состо-
яние автомобиля определить 
сложно, а порой невозможно, 
и именно поэтому мы просим 
жителей сообщать о разуком-
плектованных машинах в бес-
снежный период. 

Пополняемая 
проблема

Проржавевшую технику бро-
сают и во дворах, и на город-
ских территориях. Схема, по 
которой действует «Управле-
ние кировским городским хо-
зяйством», чтобы освободить 
город от бесхозяйных машин, 
за годы отработана и действен-

Íåíóæíûé òðàíñïîðò
Кировск. Лето – лучшее время для того, чтобы со-

общить о брошенной машине. Сообщайте в УКГХ о брошенных машинах, 
которые длительное время (не менее 30 дней) 
простаивают в месте, где не предусмотрена ав-
тостоянка, а также имеют следующие признаки:

- находятся в разукомплектованном состоянии;
- имеют видимые технические повреждения;
- являются очагом свалки мусора;
- загромождают проезд и создают помехи до-

рожному движению.

Информацию принимают по телефону 
8 (815-31) 5-61-00

Брошенный разукомплектованный транспорт эвакуируют на специальную стоянку

Начальник отдела безопасной 
среды проживания и охраны 
окружающей среды МКУ 
«УКГХ» Елизавета Пухова 
просит сообщать 
о бесхозяйном транспорте, 
когда нет снега

Диагностика 
без помех

Как только сойдёт снег, все 
металлические «автозаброшки-
подснежники», которые когда-
то возили своих хозяев на ра-
боту или дачу, предстанут во 
всей красе. Именно в бесснеж-
ный период важно сообщить о 
разукомплектованном транс-
порте в «Управление киров-
ским городским хозяйством», 
чтобы специальная комиссия 
безо всяких препятствий смог-
ла взять такую машину на кон-
троль, поставить на учёт и, 
если хозяин не откликнется, 
убрать на специальную сто-
янку с последующей утили-
зацией. 
Специалисты «Управления 

кировским городским хозяй-
ством» работают в тандеме с 
ГИБДД и участковыми уполно-
моченными полиции, отделом 
муниципального контроля и 
управляющими компаниями. 
Чтобы решить судьбу каждой 
брошенной и разукомплекто-
ванной машины, собирается 
целая комиссия. 

– С таким транспортом мы 
работаем круглый год. С на-
чала января комиссия выявила 
и отправила на стоянку четыре 
разукомплектованных автомо-
биля, два из них хозяева за-
брали, – пояснила Елизавета 
Пухова, начальник отдела безо-
пасной среды проживания и 
охраны окружающей среды 
МКУ «УКГХ». – В настоящее 
время на подходе ещё девять 

на, только вот на смену убран-
ным разукомплектованным ав-
томобилям тут же «паркуются» 
другие – в год около сотни, 
отмечают в УКГХ. Поэтому у 
жителей создаётся впечатле-
ние, что с брошенным транс-
портом никто не работает, но 
это совсем не так.

– 80 процентов из появив-
шихся за год таких машин нам 
всё же удаётся убрать, – под-
тверждает Елизавета Пухова. 
Специалисты УКГХ напоми-

нают нерадивым автовладель-
цам: брошенные машины ме-
шают движению транспорта и 
пешеходам, занимают парков-
ки, не дают коммунальщикам 
убирать город, препятствуют 
проезду экстренных служб.
Информация об этих транс-

портных средствах размещена 

на официальном сайте адми-
нистрации города Кировска 
kirovsk.ru (Администрация / 
Муниципальные учреждения / 
Муниципальное казённое уч-
реждение «Управление Киров-
ским городским хозяйством» 

/ Информация о бесхозяйных 
(брошенных) транспортных 
средствах).

Светлана АНДРЕЕВА, 
фото из личного архива 

Елизаветы Пуховой

Кировск. Первыми в юбилей-
ный год на клумбах города рас-
цветут тюльпаны. В этом сезоне 
программа озеленения будет ещё 
более масштабной, чем в прошлом 
году. 

Тысячи красок
Специалисты уже высадили тюльпа-

ны у здания администрации, на клумбе 

Кировска Татьяна Жданова. 
В этом году в Кировске расцветёт 

более 35 тысяч цветов (из них 4,5 ты-
сячи – именно тюльпаны) и будет поса-
жено порядка полутора тысяч деревьев 
и кустарников. Всё перечисленное – в 
рамках муниципальных контрактов, а 
ведь есть ещё компенсационные по-
садки от подрядчиков, которые прово-
дили земляные работы. Также в городе 
появятся новые клумбы, конструкции 
и вазоны, подвесные кашпо с цветами, 
такие же, которые украшают улицы 
вдоль дорожных ограждений, установят 
и на набережной озера Верхнее. 
Озеленение в Кировске пройдёт и в 

рамках акции «Сады памяти», посвя-
щённой героям Великой Отечественной 
войны, количество этих зелёных на-
саждений и территории для них пока 
на стадии обсуждения.

Расцветить город 
по силам каждому

– Мы также очень надеемся на наших 
жителей, ждём активных участников 
конкурса «Цветущий город», который 
стартует в Кировске уже второй год 
подряд, – отметила Татьяна Жданова. – 
Хочется, чтобы участие приняли инди-
видуальные предприниматели и акти-
висты территориальных общественных 
самоуправлений, для которых мы в этом 

году добавили специальную номинацию.
Цветоводов-любителей решили под-

держать с помощью настоящих про-
фессионалов – специалистов Полярно-
альпийского ботанического сада-инсти-
тута. По инициативе администрации 
в городе организовали специальные 
курсы, которые прошли в библиотеке 
имени Горького. Лекции были бесплат-
ными, в качестве приятного бонуса слу-
шателей ожидает мастер-класс в июне 
этого года. Он пройдёт на открытой 
площадке, специалисты ботсада научат 
применять на практике всё, о чём рас-
сказывали на лекциях.

– Мы надеемся, что этот курс лекций 
привлечёт участников к нашему кон-
курсу «Цветущий город», а новые зна-
ния помогут жителям усовершенство-
вать дворы и территории организаций 
города. Информация от специалистов 
ботсада была интересной, уникальной 
и адаптированной под наш край. Не все 
знали, что даже на Кольском Севере за 
несколько дней можно организовать 
газон, – заключает Татьяна Жданова. 

Светлана АНДРЕЕВА, 
фото автора

Ñåâåðíûé ëàíäøàôò ìîæåò áûòü ÿðêèì
Приём заявок на участие 
в конкурсе «Цветущий 

город» начнётся с 1 июня

в районе стелы, у центральной лест-
ницы, в сквере имени Кондрикова, на 
Ленинградской, 8 и на перекрёстке 
улиц Юбилейной и Мира. Луковицы 
под зиму сажали подрядчики кировской 
администрации – сотрудники ПОСВИР. 

– Мы надеемся, что все луковицы 
прижились, и город расцветёт разными 
красками, потому что тюльпаны мы по-
садили разных сортов и цветов, – рас-
сказала куратор проекта по озеленению 
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
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 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Русское ополье
07.05 «Другие Романовы». «Мелодия 

уходящего солнца»
07.35 Д/ф «Увидеть начало времен» 

(США)
08.35 Т/с «День за днем»
09.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Путешествие по Москве»
12.20 Линия жизни. К. Разлогов
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец»
13.45 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Бонч-

Бруевич: дважды генерал»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Фестиваль музыки Н. 

Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Струнный квартет №13 и 
Кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью»

18.35 Д/ф «Увидеть начало времен» 
(США)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 

жизни»
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с 

Д. Вдовиным
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской 

площади» (Франция) (16+)
00.05 Т/с «Шахерезада», 4 с.
01.05 Д/ф «Путешествие по Москве»
02.10 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»

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+)
12.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Т/с «Порча» (16+)
14.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.40 Комедия «Женщина его мечты» 

(Польша - Россия - Украина) 
(16+)

19.00 Мелодрама «Полюби меня 
такой» (Украина) (16+)

23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.10 Т/с «Порча» (16+)
01.40 Т/с «Знахарка» (16+)
02.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.10 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50, 18.00, 

22.00, 01.05, 03.25 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 22.05 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.35 Специальный репортаж (12+)
08.55 Х/ф «Рестлер» (США) (16+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Хуан 

Мануэль Маркес против Марко 
Антонио Барреры. Трансляция из 
США (16+)

15.55 Х/ф «Ринг» (США) (16+)
18.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание. Прямая трансляция из 
Венгрии

20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция

22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «Вышибала» (США - 

Канада) (16+)
01.10 Т/с «Фитнес» (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Болонья»
05.30 ЧЕ по водным видам спорта. 

Трансляция из Венгрии

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«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/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия» (12+)
22.35 Д/с «Киевский торг» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Настенька» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Предчувствие» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв» (16+)
01.15 Х/ф «Убийца-2. Против всех» (18+)
03.00 Т/с «Касл» (12+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.15 Х/ф «Интимные места» (18+)
01.40 Х/ф «В России идет снег» (16+)
03.10 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
05.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
06.30 Х/ф «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)
08.35 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
10.10 Х/ф «Принять удар» (16+)
10.35 Х/ф «Про уродов и людей» (16+)
12.15 Х/ф «Стиляги» (12+)
14.40 Х/ф «Сцепленные» (16+)
15.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
16.55 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
17.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
19.05 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
20.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
22.50 Х/ф «Патент» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Тальянка», 2-6 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Тальянка», 6-8 с. (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

истории» (16+)
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» (16+)
00.10 Т/с «Без следа» (16+)
02.35 «Мир победителей» (16+)
03.00 Т/с «На прицеле», 1-3 с. (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
06.30 Орел и решка. Америка (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.30 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
14.40 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.00 Большой выпуск (16+)
20.05 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Т/с «Катя на автомате» (16+)
00.05 Большой выпуск (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «Древние» (16+)
03.00 Орел и решка. Мегаполисы (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт» (США - 
Германия - Япония) (12+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (США) (16+)
02.20 Х/ф «Американские животные» 

(Великобритания - США) (18+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Детектив «Медвежья хватка», 

1-4 с. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Подозрение», 1-4 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Подозрение», 4 с. (16+)
13.40 Детектив «Бык и Шпиндель», 1-4 

с. (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 9 (12+)
01.00 Велоспорт. Мальорка. Этап 3 

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

(12+)
02.30 Теннис. Australian Open. 

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

Этап 9 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 9 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 9 (12+)
10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 9 (12+)
14.05 Велоспорт. Мальорка. Этап 4 

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

Этап 10 (12+)
18.30 Олимпийские игры. «Женские 

правила» (12+)
19.30 Олимпийские игры. «Nuffi n for 

Nuffi n» (12+)
21.00 Олимпийские игры. Essential 

Olympic. Майкл Фелпс (12+)
21.10 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 10 (12+)
22.00 Велоспорт. «Тур Венгрии». 

Обзор (12+)
23.00 Теннис. US Open. Обзор (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Иванько», 1-2 с. (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!», 

4 с. (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. 

Спецдайджесты-2021», 6 с. (16+)
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+)
06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «За гранью реального» (16+)
09.30 «Дизель шоу» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.30 +100500 (18+)
16.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала. Охота началась» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Друзья-кладоискатели: 

Последний рубеж (16+)
06.23 Друзья-кладоискатели: 

Последний рубеж Бонни и 
Клайда (16+)

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

Как это сделано? (16+)
09.25 Крутой тюнинг: По наводке Джея 

Лено (16+)
10.18 Разрушители легенд: кастинг: 

Возвращение шпиономобиля 
(16+)

11.12 Миллиардер под прикрытием: 
возвращение: Семейный бизнес 
(16+)

12.06 Металлоломщики (16+)
13.54 Музейные загадки: Смерть 

Телмы Тодд (16+)
14.48, 20.12 Махинаторы (16+)
15.42 Охотники за реликвиями: 

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

Прощание со Старшей 
Сестренкой (16+)

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

Столкновение с законом (16+)
18.24 Охота за драгоценными 

камнями: Танзанит - Танзания 
(16+)

21.06 Багажные войны: Торонто (16+)
21.33 Багажные войны: Северная 

Каролина (16+)
22.00 Крутой Чед: Мечта 

дальнобойщика (16+)
22.54 Женская автомастерская (16+)
23.47 Музейные загадки: Экспедиция 

на Северный полюс (16+)
01.30 Разрушители легенд: 

Голливудские гангстеры (16+)
02.15 Мятежный гараж (16+)
03.00 Как это сделано?: Кожа, Гранд-

Канал, Флайборд (16+)
03.23 Как это сделано?: Опал, Акроба-

тические самолеты, Нуга (16+)
03.45 Охота за драгоценными 

камнями: Рубины - Вьетнам (16+)
04.30 Голые и напуганные XL (16+)
05.15 Аляска: последний рубеж (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность», 1 с.

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.25 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
12.00 Военные новости
12.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.50 Т/с «Синдром Шахматиста», 

1-4 с. (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Синдром Шахматиста»(16+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Огнен-

ный штурм Великих Лук» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№63» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Тайны 

Института красоты». Загадочная 
смерть хирурга Шмелева» (12+)

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

«Мы наш, мы новый...» Фильм 
1 (12+)

02.10 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
02.55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
04.25 Т/с «Луч на повороте» (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»
08.15 Мелодрама «Привидение» (16+)
10.10 М/ф «Рио»
12.00 М/ф «Рио-2»
14.00 Мелодрама «Красотка» (16+)
16.25 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.55 «Колледж. Что было дальше» 

(16+)
23.00 Х/ф «Капкан» (18+)

У пловчихи Хэйли день не задал-
ся: сначала она проиграла заплыв, 
уступив доли секунды, а затем 
на Флориду обрушивается ураган 
пятой категории. Пытаясь вы-
тащить тяжелораненого отца 
из сырого подвального помещения, 
девушка обнаруживает, что тут 
засел огромный агрессивный алли-
гатор. Неудачный день продолжа-
ется  – вода прибывает, помощи 
ждать неоткуда, а зубастая реп-
тилия готова напасть при любой 
возможности.

00.45 Боевик «Васаби» (Франция - 
Япония) (16+)

02.30 Боевик «Шоу начинается» 
(Австралия) (12+)

03.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.30 М/ф «Гора самоцветов»
06.45 Х/ф «Сердца четырех»
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 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» (16+)
11.30 «Вспомнить все» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Моя история». Роман Мадянов 

(12+)
17.30 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Х/ф «Дурак» (16+)
00.05 «За дело!» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Ангел Бэби», «Пластилинки»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.25 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 Х/ф «В небо... за мечтой» (6+)
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Царевны»
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф»
19.25 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 «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 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
01.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.45 М/с «10 друзей Кролика»
03.55 М/с «Отважные птенцы»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2021». Первый 

полуфинал. Прямой эфир (6+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

литературная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Гибель Венеры» 

(Великобритания)
08.35 Т/с «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Ритмы джаза. Московские 

джазовые ансамбли»
12.20 Т/с «Шахерезада», 4 с.
13.20 Третьяковка - дар бесценный
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым»
14.30 Сквозное действие. «Список 

благодеяний»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Алексей 

Саврасов»
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с 

Д. Вдовиным
16.25 Т/с «День за днем»
17.45 Фестиваль музыки Н. 

Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Симфония №17

18.35 Д/ф «Гибель Венеры» 
(Великобритания)

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 Лувра» (Франция) 

(16+)
00.05 Т/с «Шахерезада», 5 с.
01.00 Д/ф «Ритмы джаза. Московские 

джазовые ансамбли»
02.05 Фестиваль музыки Н. 

Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Симфония №17

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

несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Т/с «Порча» (16+)
14.25 Т/с «Знахарка» (16+)
15.00 Мелодрама «Горизонты любви» 

(Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Следы в прошлое» 

(Украина) (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
22.35 Мелодрама «Следы в прошлое» 

(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.05 Т/с «Порча» (16+)
01.35 Т/с «Знахарка» (16+)
02.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.30, 14.05, 15.50, 18.15, 22.00, 

01.05, 03.25 Новости (16+)
06.05, 18.20, 22.05 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.35 Специальный репортаж (12+)
08.55 Х/ф «Ринг» (США) (16+)
11.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные 

команды. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Великобритании

12.55 «Главная дорога» (16+)
14.10 «МатчБол»
14.45 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса. Трансляция из США (16+)

15.55 Х/ф «Боец» (США) (16+)
18.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание. Прямая трансляция из 
Венгрии

20.40 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Роя Джонса-мл. 
Трансляция из США (16+)

23.00 Х/ф «Путь дракона» (Гонконг) 
(16+)

01.10 Т/с «Фитнес» (16+)
03.30 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
05.30 ЧЕ по водным видам спорта. 

Трансляция из Венгрии

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (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+)
23.45 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«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/ф «Звездные приживалы» 

(16+)
18.10 Т/с «Женская версия» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Бывалый, злой, невыносимый» 
(16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Криминальные жены» 

(16+)
01.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Бывалый, злой, невыносимый» 
(16+)

02.15 Д/ф «Бомба для председателя 
Мао» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.45 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Верная» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Любимые мужчины» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Значит, война» (США) (16+)
01.15 Х/ф «Мой парень - киллер» 

(США) (18+)
02.45 Т/с «Касл» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Генерал-

предатель: 25 лет двойной игры» 
(16+)

05.30 «Тайные знаки. Преступление 
ради искусства» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Х/ф «Амбивалентность» (18+)
02.30 Х/ф «Джокер» (16+)
03.30 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
05.05 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
06.30 Х/ф «Про уродов и людей» (16+)
08.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
09.30 Х/ф «Стиляги» (12+)
11.55 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
13.45 Х/ф «Пришелец» (12+)
15.20 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
16.50 Х/ф «Подсадной» (16+)
18.40 Х/ф «Патент» (16+)
20.25 Х/ф «Манжеты» (12+)
21.00 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
22.35 Х/ф «Короткие волны» (16+)

Мир
05.00 Т/с «На прицеле», 3 и 4 с. (16+)
06.10 Т/с «Немного не в себе», 1-4 с. 

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

Новости
10.10 Т/с «Немного не в себе», 4-6 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» (16+)
02.35 «Мир победителей» (16+)
03.00 Т/с «На прицеле», 5-7 с. (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (США - Япония) 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» (США) 

(12+)
02.45 Х/ф «Кудряшка Сью» (США) 

(12+)
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

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

фонарей-3» (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 10 (12+)
01.00 Велоспорт. Мальорка. Этап 4 

(12+)
01.30 Велоспорт. Tro Bro Leon (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Обзор (12+)
05.00 Велоспорт. Tro Bro Leon (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Финал (6+)
07.00 Велоспорт. Tro Bro Leon (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Обзор (12+)
10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 10 (12+)
13.00 Велоспорт. Tro Bro Leon (12+)
14.30 Велоспорт. The Cycling Show 

(12+)
15.00 Велоспорт. «Тур Андалусии». 

Этап 1 (12+)
17.00 Теннис. US Open. Обзор (6+)
18.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 

(6+)
19.00 Велоспорт. «Тур Андалусии». 

Этап 1 (12+)
20.00 Велоспорт (трек). Лига 

Чемпионов (12+)
21.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Финал (6+)
23.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 

(6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк 8» (16+)
10.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Иванько», 3-4 с. (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!», 

5 с. (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.35 «За гранью реального» (16+)
09.30 «Дизель шоу» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.30 +100500 (18+)
16.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
20.00 «Решала» (16+)
21.00 «Решала. Охота началась» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Друзья-кладоискатели: Забытый 

золотой рудник голландца (16+)
06.23 Друзья-кладоискатели: 

Настоящий Зорро (16+)
06.46 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: Автошоу SEMA 

(16+)
10.18 Разрушители легенд: кастинг: 

Взрывной финал (16+)
11.12, 05.15 Крутой Чед: Мечта 

дальнобойщика (16+)
12.06, 04.30 Женская автомастерская: 

Европейский хот-род (16+)
12.33, 04.53 Женская автомастерская: 

MGB с двигателем Ford (16+)
13.27 Как это сделано?: Измельчитель 

автомобилей, сари, 
вустерширский соус (16+)

13.54 Музейные загадки: Побег Хеди 
Ламарр (16+)

14.48 Махинаторы (16+)
15.42 Охотники за реликвиями: 

Счастливый поворот (16+)
16.09 Охотники за реликвиями: 

Судьбоносное решение (16+)
16.36, 00.40 Смертельный улов (16+)
17.30 Гений автодизайна: Самый 

крутой автомобиль для поездок 
за продуктами (16+)

18.24 Охота за драгоценными 
камнями: Опалы - Эфиопия (16+)

20.12 Махинаторы (16+)
21.06 Багажные войны: Мал золотник, 

да дорог (16+)
21.33 Багажные войны: Сорвать банк 

(16+)
22.00 НАСА: необъяснимые мате-

риалы: Две Луны у Земли? (16+)
22.54 Штаб-квартиры Гитлера (16+)
23.47 Беар Гриллс: испытание 

страхом: Вода (16+)
01.30 Разрушители легенд: Взрывы от 

А до Я (16+)
02.15 Мятежный гараж (16+)
03.00 Как это сделано?: Шафран, 

Зимник, «Шелби» (16+)
03.23 Как это сделано?: Туалетная бумага, 

Абсент, Крикетные мячи (16+)
03.45 Охота за драгоценными камня- 

ми: Синий сапфир и циркон (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность», 2 с.

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
10.05 Т/с «На всех широтах...», 1-8 с. 

(12+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «На всех широтах...» (12+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «На всех широтах...» (12+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Освобождение Ростова-на-
Дону» (12+)

19.40 «Легенды армии». В. Харченко 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Трагедия 
в Нотр-Дам де Пари. Что скрыл 
пожар?» (16+)

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

«Мирное лето 21-го года». Фильм 
2 (12+)

02.15 Т/с «О любви... и прочих 
неприятностях», 1-4 с. (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»
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Боевик «Васаби» (Франция - 

Япония) (16+)
12.00 Х/ф «Ведьмина гора» (США) 

(12+)
14.00 «Колледж. Что было дальше» 

(16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Триллер «Константин. 

Повелитель тьмы» (США - 
Германия) (16+)

22.20 Фэнтези «Красная шапочка» 
(16+)

00.20 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

01.20 Триллер «Конченая» (Ирландия 
- Великобритания - Гонконг - 
США) (18+)

03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.30 М/ф «Гора самоцветов»
06.55 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» (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 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(12+)
11.30 «Вспомнить все» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Моя история». Юлий Гусман 

(12+)
17.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Х/ф «Левиафан» (16+)
00.20 «За дело!» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Ангел Бэби», «Пластилинки»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.00 М/с «Лунтик и его друзья»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Тобот» (6+)
13.25 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Китти не кошка» (6+)
15.40 «Танцоры»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Команда Флоры»
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф»
19.25 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 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
01.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.50 М/с «Йоко»
03.55 М/с «Отважные птенцы»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.30 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.30 Мир наизнанку. Китай (16+)
15.05 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
19.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Т/с «Катя на автомате» (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30 Т/с «Древние» (16+)
02.00 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
04.30 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
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Ñðåäà, 19 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
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+)
03.30 «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 дачная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?», ч. 1 (Франция)
08.35 Т/с «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Как живете, бабушка?»
12.05 Д/с «Первые в мире». 

«Шпионский «жучок» Термена»
12.20 Т/с «Шахерезада», 5 с.
13.20 Третьяковка - дар бесценный
13.50 Острова
14.30 Сквозное действие. «Пожар 

страсти»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Джон Мильтон «Потерянный 

рай»
15.45 «Белая студия»
16.30 Т/с «День за днем»
17.55 Фестиваль музыки Н. Мясковс-

кого на сцене Свердловской 
филармонии. Концерт для 
виолончели с оркестром

18.30 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

18.40 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?», ч. 1 (Франция)

19.45 Главная роль
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время», ч. 1
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «Парадоксы 

бюрократии»
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» 

(Франция) (16+)
00.05 Т/с «Шахерезада», 6 с.
01.15 Д/ф «Как живете, бабушка?»
02.10 Фестиваль музыки Н. 

Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Концерт для виолончели с 
оркестром

02.45 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

Домашний
06.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Т/с «Порча» (16+)
14.10 Т/с «Знахарка» (16+)
14.45 Мелодрама «Полюби меня 

такой» (16+)
19.00 Мелодрама «Добро пожаловать 

на Канары» (Украина) (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Мелодрама «Добро пожаловать 

на Канары» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.10 Т/с «Порча» (16+)
01.40 Т/с «Знахарка» (16+)
02.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
03.10 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.30, 14.05, 16.20, 18.25, 21.50, 

01.05, 03.25 Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.30, 21.00, 00.10 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.35 Специальный репортаж (12+)
08.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные 

команды. Россия - Шотландия
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса (16+)

16.25 Футбол. Молодежное первенство 
России. «Сочи» - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

18.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание

21.55 Футбол. Кубок Франции. Финал
01.10 «На пути к Евро» (12+)
01.40 Т/с «Фитнес» (16+)
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала
05.30 ЧЕ по водным видам спорта

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (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+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.30 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«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/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта» 

(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. 

Семибанкирщина» (16+)
01.35 «Хроники московского быта» 

(16+)
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Зиновий 

Гердт» (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 «Знаки судьбы. Жестокие игры» 

(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Двойная жизнь» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Дружинники» (США) (16+)
01.15 «Очевидцы» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 Х/ф «Подбросы» (18+)
01.35 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
03.00 Х/ф «Про уродов и людей» (16+)
04.30 Х/ф «Стиляги» (12+)
06.35 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
08.15 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
10.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
11.55 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
13.25 Х/ф «Подсадной» (16+)
15.15 Х/ф «Патент» (16+)
17.00 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
18.35 Х/ф «Короткие волны» (16+)
20.05 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
20.40 Х/ф «Практическая магия» (16+)
21.00 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(12+)
22.50 Х/ф «Решиться на...» (16+)
23.05 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху 

Штыря в дом инвалидов» (18+)

Мир
05.00 Т/с «На прицеле», 7 и 8 с. (16+)
06.10 Т/с «Немного не в себе» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Немного не в себе» (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» (16+)
03.10 Т/с «На прицеле», 9 и 10 с. (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (США) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Легион» (США) (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
14.30 Т/с «Дознаватель-2» (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 Автогонки. Туринг. ESET V4 Cup 

(12+)
00.15 Велоспорт. «Тур Андалусии». 

Этап 1 (12+)
01.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 10 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 10 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 10 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 10 (12+)
10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 10 (12+)
13.50 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 11 (12+)
18.30 Велоспорт. «Тур Андалусии». 

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

Этап 11 (12+)
21.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал (6+)
23.00 Олимпийские игры. Надя 

Команечи vs. Симона Байлз (12+)
23.30 Олимпийские игры. Карл Льюис 

vs. Усэйн Болт (12+)

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 «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Иванько», 5-6 с. (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!», 6 

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» (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 «Дизель шоу» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.30 +100500 (18+)
16.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
20.00 «Решала. Охота началась» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.23 Багажные войны (16+)
06.46, 20.12 Махинаторы (16+)
07.39, 03.45 Охота за драгоценными 

камнями: Сапфир и лунный 
камень (16+)

08.32, 08.59, 19.18, 19.45 Как это 
сделано? (16+)

09.25 Крутой тюнинг: Овертайм (16+)
10.18 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Железный человек 
(16+)

11.12, 05.15 НАСА: необъяснимые 
материалы: Две Луны у Земли? 
(16+)

12.06, 04.30 Штаб-квартиры Гитлера 
(16+)

13.00 Как это сделано?: Платформы 
для парада, леденцовая 
карамель, искусственные зубы 
(16+)

13.27 Как это сделано?: Шлемы, чай, 
центральное отопление (16+)

13.54 Музейные загадки: Большие 
глаза (16+)

14.48 Махинаторы: Корветт C5 Z06 
2002 года (16+)

15.42 Друзья-кладоискатели: Здесь 
пировал Джордж Вашингтон 
(16+)

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

16.36 Смертельный улов: Морской 
таран (16+)

17.30 Гений автодизайна: Я потратил 
все твое наследство на машину 
мечты (16+)

18.24 Охота за драгоценными 
камнями: Турмалин - Непал (16+)

21.06 Багажные войны: Скелет в 
шкафу (16+)

21.33 Багажные войны: Испытание 
огнем (16+)

22.00 Голые и напуганные (16+)
22.54 Голые и напуганные XL: 

Убийство голыми руками (16+)
23.47 Беар Гриллс: испытание 

страхом: Тоби и Джим: микробы 
и необычная еда (16+)

00.40 Смертельный улов (16+)
01.30 Разрушители легенд: кастинг: 

Кресло на форсаже (16+)
02.15 Мятежный гараж (16+)
03.00 Как это сделано?: Салат, Канат, 

Инсулин (16+)
03.23 Как это сделано?: Локомотивы, 

Варенец, Бумеранги (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность», 3 с.

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
10.05 Т/с «Кедр» пронзает небо», 1-8 

с. (12+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Прибалтийская наступательная 
операция» (12+)

19.40 «Последний день». А. Абдулов 
(12+)

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

«Восточный рубеж». Фильм 3 (12+)
02.30 Д/с «Восход Победы» (12+)
04.45 Х/ф «Воздушный извозчик»

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 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Фэнтези «Красная шапочка» 

(16+)
12.10 Триллер «Константин. 

Повелитель тьмы» (США - 
Германия) (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Боевик «Падение ангела» (США) 

(16+)
22.20 Боевик «Штурм Белого дома» 

(США) (16+)
01.00 Мелодрама «Пятьдесят оттенков 

серого» (США) (18+)
03.10 Боевик «Шоу начинается» 

(Австралия) (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
06.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(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 Х/ф «Сентиментальное 

путешествие на картошку» (12+)
11.30 «Вспомнить все» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Моя история». Юрий Стоянов 

(12+)
17.30 Х/ф «Сентиментальное 

путешествие на картошку» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Х/ф «12» (16+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический 

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

(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Ангел Бэби», «Пластилинки»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Барбоскины»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Лунтик и его друзья»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.25 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Фиксики»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Царевны»
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф»
19.25 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 «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 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
01.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.45 М/с «Паровозик Тишка»
03.55 М/с «Отважные птенцы»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.30 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.30 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Т/с «Катя на автомате» (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30 Т/с «Древние» (16+)
02.00 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
04.30 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2021». Второй 

полуфинал. Прямой эфир (6+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.55 «Время покажет» (16+)
04.10 «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 

академическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?», ч. 2 (Франция)
08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35 Т/с «День за днем»
09.45 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 

Илизарова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «По ту сторону рампы. 

Мария Миронова - вчера, 
сегодня, завтра»

12.10 Т/с «Шахерезада», 6 с.
13.20 Третьяковка - дар бесценный
13.50 Абсолютный слух
14.30 Сквозное действие. «Оттепель»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 

«Нижегородские гончары»
15.45 «2 Верник 2». Л. Каневский
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 Фестиваль музыки Н. 

Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Симфония №6

18.45 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?», ч. 2 (Франция)

19.45 Главная роль
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время», ч. 2
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!»
21.25 «Энигма. Артем Дервоед»
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского 

дворца» (Франция) (16+)
00.05 Т/с «Шахерезада», 7 с.
01.05 ХХ век. «По ту сторону рампы. 

Мария Миронова - вчера, 
сегодня, завтра»

02.05 Фестиваль музыки Н. 
Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Струнный квартет №13 и 
Кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью»

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

несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Т/с «Порча» (16+)
14.20 Т/с «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «Следы в прошлое» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Верни мою жизнь» 

(Украина) (16+)
23.35 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+)
03.30 Т/с «Реальная мистика» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 16.25, 18.20, 

22.00, 01.05, 03.25 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.35 Специальный репортаж (12+)
08.55 Х/ф «Боец» (США) (16+)
11.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа (16+)

12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.30 Керлинг. ЧМ. Смешанные 

команды. Россия - Венгрия
16.30 Х/ф «Вышибала» (16+)
18.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала
23.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)
01.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок
01.40 Т/с «Фитнес» (16+)
03.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» (12+)
05.30 ЧЕ по водным видам спорта

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (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+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «Беглец» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
10.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 

Геракла» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«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/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия» (12+)
22.35 «10 самых... Замуж после 

пятидесяти» (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
01.35 «90-е. Бомба для «афганцев» 

(16+)
02.15 Д/ф «Красная императрица» 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 

Геракла» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Любимая теща» 

(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Училка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00 «Врачи» (16+)
00.15 Х/ф «Свора» (США - Германия) 

(16+)
02.00 «Чудо. До свадьбы заживет» (12+)
02.30 «Чудо. Молчание» (12+)
03.00 «Чудо. Фея» (12+)
03.30 «Чудо. Стена» (12+)
04.00 «Чудо. Попутчик» (12+)
04.15 «Чудо. Звонок» (12+)
04.45 «Чудо. Клоун» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Любовная 

революция Инессы Арманд» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 Х/ф «Стиляги» (12+)
02.55 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
03.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
05.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
06.35 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
07.50 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
10.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
11.45 Х/ф «Патент» (16+)
13.30 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
15.05 Х/ф «Короткие волны» (16+)
16.35 Х/ф «Коля - перекати поле» (12+)
18.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
20.40 Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
22.35 Х/ф «Жили-были» (12+)

Мир
05.00 Т/с «На прицеле» (16+)
06.20 Т/с «Без следа» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Т/с «Без следа» (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» (16+)
03.05 «Мир победителей» (16+)
03.30 Т/с «На прицеле» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (США - Япония - 

Испания - Великобритания) (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Сонная Лощина» (США - 

Германия) (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
08.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (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+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.05 Велоспорт. «Тур Андалусии». 

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

Этап 11 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 11 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 11 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 11 (12+)
10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 11 (12+)
12.20 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

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

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

Этап 12 (12+)
21.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Финал (6+)
23.00 Олимпийские игры. «Женские 

правила» (12+)

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 На ножах (16+)
19.00 Бой с Герлз-2 (16+)
22.00 Т/с «Олег» (16+)
23.00 Теперь я Босс-6 (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30 Т/с «Древние» (16+)
02.00 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
04.30 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Иванько», 7-8 с. (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 «Talk», 3 с. (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация». «Новогодний 

выпуск» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 

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

(16+)
05.40 «Открытый микрофон». 

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

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «За гранью реального» (16+)
09.30 «Дизель шоу» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.30 +100500 (18+)
16.00 Т/с «Чужой район-2» (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, 06.23 Багажные войны (16+)
06.46, 20.12 Махинаторы (16+)
07.39, 03.45 Охота за драгоценными 

камнями: Танзанит - Танзания (16+)
08.32, 08.59, 19.18, 19.45 Как это 

сделано? (16+)
09.25 Крутой тюнинг: Фамильная 

драгоценность (16+)
10.18 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа (16+)
11.12, 05.15 Голые и напуганные (16+)
12.06 Стальные парни (16+)
13.00 Как это сделано?: «Роял-

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

13.27 Как это сделано?: Аварийные 
испытания автомобилей, 
дельфтский фарфор, зонты (16+)

13.54 Музейные загадки: Тоня против 
Нэнси (16+)

14.48 Махинаторы (16+)
15.42 Друзья-кладоискатели: Месть 

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

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

линкольн (16+)
18.24 Охота за драгоценными 

камнями: Двухцветный сапфир - 
Мадагаскар (16+)

21.06 Багажные войны (16+)
22.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Отцы и дети (16+)
22.54 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Жара отступает (16+)
23.47 Беар Гриллс: испытание 

страхом: Нео и Джо: крысы и 
пауки (16+)

01.30 Разрушители легенд: кастинг: 
И снова рисование взрывчаткой 
(16+)

02.15 Гений автодизайна: Новый 
сезон, новая головная боль (16+)

03.00 Как это сделано?: Сардины, 
Мотороллеры Piaggio, 
Катапультируемые кресла (16+)

03.23 Как это сделано?: Покраска 
самолетов, Сабо, Слоеные 
пирожки (16+)

04.30 Голые и напуганные XL (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность», 4 с.

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
10.05 Т/с «Эшелон», 1-8 с. (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Эшелон» (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Битва 

за Маньчжурию» (12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей 

Эйзенштейн (6+)
20.25 «Код доступа». «Андрей Саха-

ров: диссидент поневоле» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная граница». 

«Красный песок». Фильм 4 (12+)
02.25 Д/с «Восход Победы» (12+)
04.40 Д/ф «Энергия Великой Победы» 

(12+)
05.30 Х/ф «Берег» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Т/с «Погнали» (16+)
10.05 Боевик «Штурм Белого дома» 

(США) (12+)
12.40 Боевик «Падение ангела» (США) 

(16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Боевик «Перевозчик» (Франция - 

США) (16+)
21.55 Боевик «Перевозчик-2» 

(Франция - Германия - США) 
(16+)

23.40 Боевик «Перевозчик-3» 
(Франция) (16+)

01.40 Триллер «Сотовый» (16+)

Джессику похищают и запирают 
на чердаке. Вся её надежда на не-
исправный, едва работающий 
телефон. Позвонив по первому по-
павшемуся номеру, она сообщает 
случайному молодому человеку о 
своём похищении, о том, что её 
хотят убить, а также и её мужа 
и сына, за которыми теперь от-
правились похитители. Она не 
знает, где находится, а у един-
ственного возможного спасителя 
скоро сядет батарейка телефо-
на...

03.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
06.55 Х/ф «Сентиментальное 

путешествие на картошку» (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 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
11.30 «Вспомнить все» (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Моя история». Эдвард 

Радзинский (12+)
17.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
00.15 «За дело!» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Ангел Бэби», «Пластилинки»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Смешарики»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Тобот» (6+)
13.25 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Турбозавры»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Царевны»
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф»
19.25 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 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
01.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.45 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Отважные птенцы»
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Продолжение. Начало в № 18

Никитина Лидия Дмитриевна 
(1909–1983 гг.)
Первый налёт вражеской авиации но-

чью 28 июня 1941 года всё изменил. Вой-
на пришла и к нам. Были повреждены 
здания АНОФ и лаборатории. При на-
лёте погибли наши сотрудники: Теслева 
и Уткина, работали в ночную смену и 
не успели покинуть помещение. Налёты 
повторялись. Мирная деятельность ком-
бината прекратилась. Началась срочная 
эвакуация населения и оборудования. 
Комбинат стал заниматься только вы-
пуском оборонной продукции.
Из многочисленного штата лаборато-

рии осталась горстка людей: П.С. Ца-
пленкова, Г.Н. Диомидова, Н.Ф. Ани-
щенко, В.П. Ерихович, лаборанты 
Егорова, Кораблева, Овечкина, Дени-
сенко, Степаненко и электрослесарь 
Г.К. Марфицын. До ноября 1941 года с 
нами оставался сотрудник КФАН СССР 
Б.Н. Мелентьев.
Мы работали в уцелевших комнатах 

лаборатории. Отопления не было, вен-
тиляция была скудной. Позже, когда 
разрушения от бомбёжек ещё приба-
вились, мы перешли в подвал жилого 
дома. Нас оставили для того, чтобы 
осуществить контроль производства 
фосфорного завода.
Но вскоре наша работа значительно 

расширилась и приобрела иной харак-
тер. Мы должны были не только кон-
тролировать качество сырья и готовой 
продукции, но и помочь заводу выпу-
скать и улучшить его продукцию. Дело 
было так: уже при заморозках в сентя-
бре обнаружилось, что зажигательная 
жидкость, выпускаемая опытным заво-
дом, при низкой температуре застывает 
и не воспламеняется. Фронту она была 
необходима, а потому перед комбина-
том была поставлена задача – сделать 
зажигательную жидкость действенной 
при любых температурах. Это задание 
легло на плечи химиков.
Нужно было срочно принять реше-

ние по нахождению пути понижения 
температуры застывания КС. Не имея 
опыта в этой работе, без вентиляции, 
химики ставили опыт за опытом. На-
чались спешные поиски растворителей 
и приготовления их. Была получена 
хлорокись серы, какие-то ещё сильно 
пахнущие и горючие соединения. О 
результатах поиска каждый день до-
кладывали в райком партии. Вначале 
ничего не получалось, и мы испытыва-
ли горькое чувство, что не можем по-
мочь фронту. Но затем дело увенчалось 
успехом. Было установлено, что самым 
подходящим растворителем является 
сероуглерод. Добавка его к зажигатель-
ной смеси делало её применимой при 
любом морозе. Сероуглерод имелся в 
комбинате в значительном количестве.
Счастье химиков было неописуемо. 

В этой работе особо большое участие 
принимали П.С. Цапленкова и Б.М. Ме-
лентьев. Нужно отметить, что в их 
распоряжении не было никаких холо-
дильных установок, а работу выполнять 
нужно было очень срочно. Определение 
температуры замерзания смеси при раз-
личных дозировках выполнялись так: в 
таз наливали жидкий кислород и в него 
опускали стакан, в котором находилась 
колбочка с этой адской смесью и тер-

мометром в нём. Чудо, что не произо-
шло взрыва, а одежда при этих опытах 
загоралась не раз. Затем нужно было 
подобрать жидкость для изоляции за-
жигательной смеси от воздуха, изучить 
её поведение, чтобы выработать прави-
ла хранения. Это было важно, так как 
был случай пожара из-за беспечного 
хранения смеси.
Запасы сероуглерода оказались недо-

статочными. Комбинат срочно органи-
зовал получение его на месте, недалеко 
от фосфорного завода. В армии Север-
ного фронта срочно нашли лейтенанта, 
который знаком с этим производством. 
Он помог техническому отделу комби-
ната проектировать установку. Процесс 
получения сероуглерода чреват взры-
вами. При пуске установки получился 
такой взрыв, что Б.Н. Мелентьева вы-
шибло из помещения. В первое время 
химики лаборатории были там началь-
никами смен.
Продукция опытного завода отправ-

лялась в жестяных банках. Для пайки 
требовалась соляная кислота. Её гото-
вила химическая лаборатория.
В то тяжелое время первого года вой-

ны командование фронта и областные 
организации изучали местные ресурсы 
для нужд фронта, поэтому к нам по-
ступали самые различные задания. Так, 
перед нами была поставлена задача 
получения сплава из редкоземельных 
элементов для производства трасси-
рующих пуль. Для этого нужно было 
выделить редкие земли из ловчорри-
товой породы, перевести их в хлориды 
и затем путём электролиза выделить 
нужный сплав. Эта работа была труд-
ной, так как приходилось иметь дело 
с кислотами и хлором, а вентиляции 
почти не было. Нам удалось получить, 
в небольшом количестве, требуемый 
металл, который мог испускать яркие 
и разноцветные искры. Возможность 
получения мишметалла была учтена, но 
в дальнейшем этим не воспользовались. 
По заданию из Мурманска мы пытались 
получить гремучую ртуть. Готовили 
смеси для пиротехники и светящиеся 
краски. Но и это дело ограничилось 
лишь лабораторным масштабом.
Но задание по производству химичес-

ких грелок мы довели до значительных 
размеров. Если в такой пакетик влить 

немного воды, то он разогревался до 
40-50 градусов и оставался тёплым 
часа два.
Выполняли мы и задание по линии 

Кировского райисполкома. К числу этих 
работ относится производство эмалиро-
ванных кружек, изготовление зубного 
порошка, спичек.
Каждый из нас имел обязанности по 

местной противовоздушной обороне. 
Работники лаборатории принимали 
активное участие в строительстве аэро-
дрома, защитных щелей. Во время 
снежных заносов приходилось чистить 
железную дорогу к опытному заводу. 
На эту работу, иногда ночью, выходи-
ли все работники комбината во главе с 
директором М.И. Селезнёвым.

Титишова Нина Константиновна 
(1910–1999 гг.)
Подземные выработки рудника в то 

время представляли собой громадный 
ледник. Ранее отбитая руда была скова-
на льдом. Достигавший почти метровой 
толщины, он лежал на подошве отка-
точных выработок, чтобы подняться по 
уклону с одного горизонта на другой, 
нужно было вырубать ступени во льду.
На первых порах стояла задача – 

убрать лёд и восстановить откаточные 
пути, все рудоперепускные устройства, 
подготовить к выпуску смёрзшуюся 
отбитую руду. Одновременно с этим 
нужно было смонтировать оборудова-
ние, электрические сети и подстанции, 
воздухопроводы, вентиляционные со-
оружения, привести в рабочее состоя-
ние дороги, отвальные эстакады и т. д.
Женщины наравне с мужчинами вы-

полняли всю тяжёлую работу. Взрыв-
ник – одна из ведущих профессий в 
горном деле. Он должен быть сме-
лым, умелым и никогда не ошибаться. 
Взрывники Кировского рудника были 
мастерами своего дела, и среди них – 
А.Д. Оточина, Е.Н. Абитоцкая, Т.С. 
Заслонова, Г.Н. Образцова. Они умели 
делать всё: дробить лёд, негабариты, 
взрывать шпуры и скважины, заряжать 
минные камеры, производить посадку 
руды.
Особенно трудным и опасным делом 

было устранение многотонных «про-
бок» руды, зависшей в выработках. 
Надо было ставить фугасы из кон-
трольных ходков. А ведь руда могла 

обрушиться в любую минуту!
Смелые женщины отлично выполня-

ли эту работу. Прекрасными водителя-
ми в цехе внутрирудничного транспорта 
были М.Л. Соловей, О.Т. Головчанская 
и Л.Г. Бескаравайная. Они знали и 
умели водить мотовозы и электровозы; 
работали и на открытых, и на подзем-
ных работах, всегда перевыполняли 
производственные нормы и были в чис-
ле лучших рабочих рудника. А сколько 
было женщин – составителей поездов, 
подносчиц взрывчатки, буроносов, ма-
шинистов вентиляторов, электромон-
тёров, ламповщиц и других, достойно 
выполнявших свой долг.
Прославились своим самоотвержен-

ным и высокопроизводительным тру-
дом электрообмотчица С.А. Бачинская, 
токарь Е.Е. Микоева и многие другие.
Нельзя не вспомнить и о работни-

ках рудоуправления Т.Е. Лештаевой, 
М.И. Столяровой, О.К. Михайловой, 
М.И. Телух, работниках детского сада, 
столовой и других женщинах посёл-
ка Кукисвумчорр, которые, наряду со 
своей основной работой, постоянно 
занимались очисткой дорог, железно-
дорожных путей.
Добычные смены на руднике возгла-

вили воспитанницы Кировского горно-
химического техникума Л.И. Шангина, 
М.И. Певцова и К.В. Овчинникова. 
Качество отгружаемой руды строго 
контролировал рудничный ОТК, руко-
водимый О.Н. Перхиной. Она успевала 
не один раз обойти весь рудник и всегда 
знала, какая идёт руда с любой грохот-
ной решётки и из любого забоя.

1 ноября 1944 года радостная весть 
прозвучала по радио: наши войска 
разгромили и выгнали фашистов из 
Заполярья!

Замоткин Николай Яковлевич 
(родился в 1914 г.)
С первых дней Великой Отечествен-

ной войны журналисты-мужчины ушли 
на фронт, один я остался в редакции. 
Ушли в армию уполномоченный по 
радиовещанию П. Зародов, директор 
типографии И. Моклиях. Райком партии 
подчинил мне и эти организации.
Таким образом, я сразу очутился на 

трёх стульях: редактора газеты, дирек-
тора типографии, уполномоченного по 
радиовещанию по Кировскому району. 
Одновременно был утверждён комисса-
ром военно-учебного пункта, готовив-
шего пополнение на фронт.
На мои плечи свалилась огромная 

работа: срочно подобрать из числа 
девушек – выпускниц средних школ – 
работников для газеты и радио, обу-
чить их газетному делу, обеспечить 
выпуск газеты, «Последних известий» 
по радио, типографию перевести на 
обслуживание прифронтовых воинских 
частей и эвакогоспиталей, и вести по-
литическую работу на военно-учебном 
пункте. В те грозные годы люди необы-
чайно быстро взрослели, набирались 
опыта и успешно тянули непомерно 
большой груз забот.
О том, как я справился с многооб-

разными обязанностями, судить не 
мне. Скажу только, что в 1943 году я 
был награждён медалью «За трудовое 
отличие».

Продолжение следует

Никитина Лидия Дмитриевна

Титишова Нина Константиновна



«ÊÐ» ¹ 19 (12363) 13 ìàÿ 2021 ã. 999 ÌÀß

Возложение цветов к Вечному огню в Кировске. В первом ряду – ветераны

Хотя в этом году шествие «Бессмертного полка» 9 Мая проходило в онлайн-формате, 
многие апатитчане пришли на торжественный митинг с фотографиями своих героев

На сцене в Апатитах – танцы под песни военных лет
Шоу разведчиков мотострелковой бригады 
было очень динамичным!

Áóäåì ÷òèòü ïàìÿòü
День Победы и в Апатитах, 

и в Кировске был солнеч-
ным, ярким и радостным – с 
примесью светлой печали. У 
Вечного огня и у памятного 
знака землякам, погибшим в 
годы войны, с цветами в ру-
ках стояли ветераны, пред-
ставители городской власти, 
школьные классы, студенты, 
отряды юнармейцев и целые 
семьи, в каждой из которых 
два или три поколения назад 
был свой герой.

– Дорогие земляки! Сегод-
ня мы вспоминаем наших от-
цов, дедов и прадедов – всех 
тех, кто отстоял нашу Роди-
ну, – такими словами открыл 
торжественный митинг глава 
города Алексей Гиляров. – Мы 
преклоняем головы перед пав-
шими воинами, перед труже-
никами тыла, которые кова-
ли Победу в глубине России. 
Звезду Героя Советского Сою-
за получили более тридцати 
наших земляков. Я горжусь 
ими, и мы должны обеспечить 
преемственность поколений, 
чтобы наши дети и внуки зна-
ли, что такое Победа!
Минута молчания. Слёзы на 

глазах тех, кто застал войну,
и тех, кто знает о ней по рас-
сказам, книгам и фильмам. 
Троекратный салют в честь 
Дня Победы. А затем радость 
всё же пришла на смену пе-
чали, ведь те, кто не вернулся 
с фронта, отдали свои жизни 
за наше светлое и счастливое 
будущее.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото автора
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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, 21 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+)
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Сборная 

России - сборная Чехии. В 
перерывах - Вечерние новости

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается дважды» 

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Дело Сахарова» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Звенигород потаенный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная игрушка
08.35 Т/с «День за днем»
09.40 Д/с «Первые в мире». «Магист-

ральный тепловоз Гаккеля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Цвет времени. Леон Бакст
11.25 Власть факта. «Парадоксы 

бюрократии»
12.10 Т/с «Шахерезада», 7 с.
13.10 Третьяковка - дар бесценный
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 

жизни»
14.30 Сквозное действие. «А мы просо 

сеяли, сеяли...»
15.05 Письма из провинции. Малокара-

чаевский район (Карачаево-
Черкесская Республика)

15.35 «Энигма. Артем Дервоед»
16.20 Т/с «День за днем»
17.25 Д/ф «Портрет времени в звуках»
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Исчезнувшие 

мозаики московского метро»
20.35 Больше, чем любовь
21.15 Концерт к 100-летию со дня рож-

дения академика А.Д. Сахарова
22.50 «2 Верник 2». Д. Шведов и А. 

Михайлова
00.00 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
02.45 М/ф «Обратная сторона Луны»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Т/с «Порча» (16+)
14.15 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Добро пожаловать 

на Канары» (16+)
19.00 Мелодрама «Не могу забыть 

тебя» (16+)
23.10 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
00.55 Т/с «Порча» (16+)
01.25 Т/с «Знахарка» (16+)
01.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Давай разведемся!» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50, 01.40 

Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 22.35 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.35 «Возвращение в жизнь». Цере-

мония вручения премии Паралим-
пийского комитета России

09.05 Х/ф «Бой без правил» (16+)
11.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева (16+)

12.35 Специальный репортаж (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Энцо 
Маккаринелли (16+)

15.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринелли 
(16+)

15.25 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Натана Клеверли 
(16+)

15.55 Хоккей. ЧМ. Германия - Италия
18.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание
20.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Латвия
23.10 «Точная ставка» (16+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия
01.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные 

команды. Россия - Канада
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала
05.30 ЧЕ по водным видам спорта

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (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+)
23.15 «Своя правда» с Р. Бабаяном 

(16+)
01.00 «Квартирный вопрос»
01.55 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Акваланги на дне»
10.00 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Реставратор» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

через боль» (12+)
18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
00.55 «Женщины Михаила 

Евдокимова» (16+)
01.35 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Т/с «Женская версия» (12+)
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Знаки судьбы. Тетя Света» 

(16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Маньяк» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Могучие рейнджеры» (США 

- Япония - Гонконг - Канада - 
Мексика - Новая Зеландия) (18+)

22.00 Х/ф «Страшные истории для 
рассказа в темноте» (США - 
Канада) (16+)

00.00 Х/ф «Ужастики: Беспокойный 
Хэллоуин» (США - 
Великобритания) (6+)

01.45 Х/ф «Дружинники» (США) (16+)
03.15 «Секреты. Предчувствие» (16+)
03.45 «Секреты. Любимые мужчины» 

(16+)
04.15 «Секреты. Двойная жизнь» (16+)
04.30 «Секреты. Училка» (16+)
05.00 «Секреты. Маньяк» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Нострадамус. 

Предсказания сбываются» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
01.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
03.05 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
04.25 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
04.45 Х/ф «Подсадной» (16+)
06.20 Х/ф «Патент» (16+)
07.55 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
09.35 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
11.15 Х/ф «Короткие волны» (16+)
12.45 Х/ф «Коля - перекати поле» (12+)
14.35 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
16.50 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
18.25 Х/ф «Жили-были» (12+)
20.00 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
20.35 Х/ф «Принять удар» (16+)
21.05 Х/ф «Контрибуция» (12+)

Мир
05.00 Т/с «На прицеле» (16+)
06.40 Т/с «Без следа» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Без следа» (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 «Женитьба Бальзаминова»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Формула любви» (12+)
23.35 Х/ф «Король говорит» (16+)
01.55 «Ночной экспресс». Бурито (12+)
02.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
04.40 Х/ф «Подкидыш» (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 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Не того поля ягода» (12+)
02.40 Х/ф «В плену обмана» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

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

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (США) (16+)
22.30 Прямой эфир. Бокс. Дмитрий 

Кудряшов vs Евгений Романов. 
Бой за статус официального 
претендента на титул чемпиона 
мира по версии WBC (16+)

00.30 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(США) (16+)
04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
17.20 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.05 Велоспорт. «Тур Андалусии». 

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

Этап 12 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

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

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

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

Мужчины. Финал (6+)
09.30 Гребля на байдарках и каноэ. 

Кубок мира. Сегед (6+)
10.00 Гребля на байдарках и каноэ. 

Олимпийская квалификация. 
Барнаул (6+)

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

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

13.20 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 13 (12+)

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

19.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 13 (12+)

21.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал (6+)

22.20 Олимпийские игры. Essential 
Olympic. Майкл Фелпс (12+)

22.30 Олимпийские игры. «Nuffi n for 
Nuffi n» (12+)

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

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб», серия 730 (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка». «Баста» (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+)
06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «За гранью реального» (16+)
09.30 «Дизель шоу» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.30 +100500 (18+)
16.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
20.00 +100500 (18+)
23.00 Комедия «Мышиная охота» 

(США)
01.00 «Супершеф» (16+)
02.00 «Утилизатор» (16+)
03.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.23 Багажные войны (16+)
06.46, 20.12 Махинаторы (16+)
07.39, 03.45 Охота за драгоценными 

камнями: Опалы - Эфиопия (16+)
08.32, 08.59 Как это сделано? (16+)
09.25 Крутой тюнинг (16+)
10.18 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа (16+)
11.12, 04.30 Золотая лихорадка: 

Берингово море: Отцы и дети 
(16+)

12.06, 05.15 Золотая лихорадка: 
Берингово море: Жара отступает 
(16+)

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

13.27 Как это сделано?: Ножи для 
устриц, освещение стадионов, 
алмазы (16+)

13.54 Музейные загадки: Рыбный 
дождь (16+)

14.48 Махинаторы: Фольксваген Rabbit 
GTI (16+)

15.42 Друзья-кладоискатели: 
Последний рубеж (16+)

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

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

10000 крутых авто (16+)
18.24 Охота за драгоценными 

камнями: Рубины и нефрит - 
Таиланд (16+)

19.18 Удивительный мир животных: 
Левитирующие ящерицы и 
бессмертные медузы (16+)

19.45 Удивительный мир животных: 
Сверхзвуковые совы и 
невидимые осьминоги (16+)

21.06 Багажные войны: Призрак 
рыцаря (16+)

21.33 Багажные войны: Ящик надежды 
(16+)

22.00 Аляска: последний рубеж: Угроза 
цунами, ч. 2 (16+)

22.54 Голые и напуганные XL: Одетые 
и остроумные, ч. 3 (16+)

23.47 Беар Гриллс: испытание 
страхом: Джо и Клэр: высота 
(16+)

01.30 Разрушители легенд: кастинг: 
Стрельба вслепую (16+)

02.15 Гений автодизайна: Как 
новенький (16+)

03.00 Как это сделано?: Колокола, 
Расчистка после урагана, Финики 
(16+)

03.23 Как это сделано?: Шины «Titan», 
Эспрессо, Огранка алмазов (16+)

Звезда
08.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина», 1-8 с. (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина», 1-8 с. (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина», 1-8 с. (16+)
23.10 «Десять фотографий». Е. Гамова 

(6+)
00.05 Х/ф «Следствием установлено»
01.50 Т/с «Савва», 1-4 с. (12+)
05.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»

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 Т/с «Погнали» (16+)
10.00 «Колледж» (16+)
11.45 Боевик «Перевозчик» (Франция - 

США) (16+)
13.35 Боевик «Перевозчик-2» 

(Франция - Германия - США) 
(16+)

15.15 Боевик «Перевозчик-3» 
(Франция) (16+)

17.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Фэнтези «Излом времени» (6+)
23.05 Х/ф «Оно» (США - Канада) (18+)
01.45 Мелодрама «Привидение» 

(Канада - Великобритания - 
США) (16+)

03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Потомки». Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный войной 
(12+)

06.30 М/ф «Гора самоцветов»
06.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Домашние животные» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)
11.30 «Вспомнить все» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные» (12+)
17.05 «От первого лица». Георгий 

Натансон (12+)
17.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 Х/ф «Царь» (16+)
00.10 «Имею право!» (12+)
00.40 Х/ф «Сорок первый» (12+)
02.10 Х/ф «Орда» (16+)
04.25 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Ангел Бэби», «Пластилинки»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Хейрдораблз»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «Лунтик и его друзья»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.25 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Простоквашино»
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Команда Флоры»
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф»
19.25 М/с «Кошечки-собачки»
20.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/ф «Снежная Королева-3: 

Огонь и лед» (6+)
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 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
01.30 М/с «Новаторы» (6+)
02.45 М/с «Нильс»
03.50 М/с «Рэй и пожарный патруль»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
06.35 Орел и решка. Америка (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.30 Орел и решка. Америка (16+)
12.20 Мир наизнанку. Китай (16+)
15.40 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
17.45 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
19.00 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл» (16+)
21.45 Х/ф «007: Спектр» (16+)
00.35 Пятница News (16+)
01.10 Я не боюсь спросить (16+)
02.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
02.45 Орел и решка. Мегаполисы (16+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.25 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.25 Х/ф «Баллада о солдате»
16.05 ЧМ по хоккею 2021. 

Сборная России - сборная 
Великобритании. Прямой эфир 
из Латвии

18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Конкурс «Евровидение-2021». 

Финал. Прямой эфир
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 «Джон Мильтон «Потерянный 

рай»
07.05 М/ф «Паучок Ананси и 

волшебная палочка», 
«Приключения домовенка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
домовенка»

08.20 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.40 «Передвижники. Алексей 

Саврасов»
11.10 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Валентины 
Караваевой». Рассказывает П. 
Кутепова

11.25 Х/ф «Машенька»
12.40 Д/ф «Дикая природа Баварии». 

«Обитатели чащи», 2 с.
13.35 Человеческий фактор. 

«Волонтеры Фемиды»
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. 

Говорите с радостью - «Он был!»
14.30 Х/ф «Дни летные»
15.50 Д/с «Первые в мире». 

«Светодиод Лосева»
16.05 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!»
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 

чудес» (Италия - Испания)
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино»
19.00 Х/ф «Валентин и Валентина»
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в 

лицах»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 

(Испания)
00.55 Клуб Шаболовка 37
02.00 Д/ф «Дикая природа Баварии». 

«Обитатели чащи», 2 с.

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Мелодрама «Референт» 

(Украина) (16+)
10.45 Т/с «Зоя», 1-8 с. (Украина) (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь», 9-11 

с. (16+)
22.15 Мелодрама «Наседка» (Украина) 

(16+)
02.15 Т/с «Зоя», 1-4 с. (16+)
05.25 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

One FC Брэндон Вера против 
Арджана Бхуллара. Трансляция 
из Сингапура (16+)

07.00, 08.30, 12.00, 15.50, 01.40 
Новости (16+)

07.05, 11.15, 14.55, 18.35, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир

08.35 М/ф «Ну, погоди!»
09.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия. 

Трансляция из Латвии
12.05 Хоккей. ЧМ. Дания - Швеция. 

Прямая трансляция из Латвии
14.35 Специальный репортаж (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

17.05 Хоккей. ЧМ. Финляндия - США. 
Прямая трансляция из Латвии

18.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансляция из 
Венгрии

20.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Латвии

23.30 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Великобритания. Трансляция из 
Латвии

01.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
команды. 1/2 финала. 
Трансляция из Великобритании

03.30 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Беглец» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «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». Алла 

Духова (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.15 «Дачный ответ»
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Акваланги на дне»
07.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.10 Х/ф «Персональный ангел» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Персональный ангел» (12+)
12.15 Х/ф «Исправленному верить» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Исправленному верить» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина» 

(16+)
00.50 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+)
01.30 Д/с «Киевский торг» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.05 Д/ф «Звездные приживалы» 

(16+)
03.45 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
04.25 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
05.05 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Женщины Михаила 

Евдокимова» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 Т/с «Касл» (12+)
12.45 Х/ф «Свора» (США - Германия) 

(12+)
14.45 Х/ф «Страшные истории для 

рассказа в темноте» (США - 
Канада) (16+)

16.45 Х/ф «Могучие рейнджеры» (США 
- Япония - Гонконг - Канада - 
Мексика - Новая Зеландия) (18+)

19.00 Х/ф «Марсианин» (США - 
Великобритания) (16+)

22.00 Х/ф «Сверхновая» (США) (12+)
23.45 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение» (США)
01.30 «Мистические истории» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Миф на многие 

века. Ярослав Мудрый» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Он продал 

Транссибирскую магистраль» 
(16+)

05.30 «Тайные знаки. Его оружие - 
ложь. Граф Калиостро» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 Х/ф «Кококо» (16+)
01.35 Х/ф «Подсадной» (16+)
03.15 Х/ф «Патент» (16+)
04.45 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
06.15 Х/ф «Короткие волны» (16+)
07.35 Х/ф «Стиляги» (12+)
10.00 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(12+)
11.50 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)

Попав в город своего детства, 
Дмитрий встречает юную Машу. 
Ему за сорок, она школьница. Од-
нако всем известный сюжет «Ло-
литы» разворачивается по не-
предсказуемому сценарию.

13.45 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
15.20 Х/ф «Жили-были» (12+)
16.55 Х/ф «Контрибуция» (12+)
20.00 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
20.35 Х/ф «Труша» (16+)
21.00 Х/ф «Доминика» (12+)
22.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

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 «Затмение» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Королева дорог» (12+)
01.05 Х/ф «Слезы на подушке» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
06.40 Х/ф «К-9: Собачья работа» 

(США) 
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

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

(16+)
11.20 «Военная тайна с Игорем 

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

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Придумано народом: 15 
гениальных идей» (16+)

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

20.00 Х/ф «Морской бой» (США) (12+)
22.35 Х/ф «Чужой: Завет» (США - 

Великобритания) (18+)
00.55 Х/ф «Апокалипсис» (США) (18+)
03.05 Х/ф «Конан-варвар» (США - 

Испания - Мексика) (16+)

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

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

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Тур Андалусии». 

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

Этап 13 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 13 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 13 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 13 (12+)
10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 13 (12+)
12.25 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 14 (12+)
18.30 Велоспорт. «Тур Андалусии». 

Этап 5 (12+)
19.30 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Мадрид. Конкур (6+)
21.45 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Мужчины. Финал (6+)
23.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 

(6+)

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

(6+)
08.10 М/ф
08.25 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
13.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
15.15 Х/ф «Формула любви»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Формула любви»
17.25 Х/ф «Большая перемена», 1 и 

2 с.
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Большая перемена», 2-4 с.
23.25 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)
01.20 Х/ф «Король говорит» (16+)
03.20 Х/ф «Цирк» (6+)
04.50 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+)
14.00 Комедия «Соседи. На тропе 

войны» (США) (16+)
16.00 Комедия «Соседи. На тропе 

войны-2» (США) (16+)
18.00 Х/ф «Кошки» (Великобритания - 

США) (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон», 3 с. 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Супершеф» (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
21.00 +100500 (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» (США) 

(18+)
03.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.51 Как это сделано? (16+)
06.23 НАСА: необъяснимые мате-

риалы: Две Луны у Земли? (16+)
07.13 Аляска: последний рубеж: Угроза 

цунами, ч. 2 (16+)
08.06, 19.18 Голые и напуганные (16+)
08.59, 20.12 Крутой Чед: Мечта 

дальнобойщика (16+)
09.52, 21.06 Женская автомастерская: 

Европейский хот-род (16+)
10.18, 21.33 Женская автомастерская: 

MGB с двигателем Ford (16+)
10.45, 03.45 Стальные парни (16+)
11.39, 04.30 Миллиардер под 

прикрытием: возвращение: 
Искусство продажи (16+)

12.33, 05.15 Металлоломщики (16+)
13.27 Багажные войны: Сорвать банк 

(16+)
13.54 Багажные войны: Скелет в 

шкафу (16+)
14.21 Багажные войны: Испытание 

огнем (16+)
14.48 Багажные войны: Игрушки для 

мальчиков (16+)
15.15 Багажные войны: Наличка 

решает (16+)
15.42 Багажные войны: Призрак 

рыцаря (16+)
16.09 Багажные войны: Ящик надежды 

(16+)
16.36 Багажные войны: 

Калифорнийский заговор (16+)
17.03 Багажные войны: Большое 

похищение автомобилей (16+)
17.30 Багажные войны: Око за око (16+)
17.57 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Отцы и дети (16+)
22.00 Аэропорт Варшавы (16+)
22.54, 23.47 Махинаторы (16+)
00.40 Пятерка лучших: Могучие 

самолеты (16+)
01.30 Тонущие города: Лондон (16+)
02.15 Как это устроено?: Кнуты, 

Аппараты для пиццы, Конические 
благовония, Реактивные 
двигатели для моделей (16+)

02.38 Как это устроено?: Вересковые 
украшения, Мгновенное 
фото, Свекольный сахар, 
Электрородстеры (16+)

03.00 Самогонщики (16+)

Звезда
06.40 Х/ф «Матрос Чижик»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Матрос Чижик»
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». В. Сюткин (6+)
10.10 «Круиз-Контроль». «Самара» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Операция 

«Антропоид». Покушение на 
Гейдриха» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Бизнес 
на фальшивках. Дело о 
подпольном банке» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Ю. Яковлев (6+)
14.35 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей»
16.20 Х/ф «Вождь Белое Перо»
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» с Н. Петровым
18.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
20.40 Х/ф «Калачи» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

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

23.55 Х/ф «Отцы и деды»
01.30 Т/с «Звезда империи», 1-4 с. (16+)
04.20 Х/ф «Подкидыш»
05.35 Х/ф «Следствием установлено»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.25 М/ф «Зверопой» (Япония - США) 

(6+)
13.35 М/ф «Шрэк» (США) (6+)
15.20 М/ф «Шрэк-2» (США) (6+)
17.05 М/ф «Шрэк третий» (США) (6+)
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» (США) 

(12+)
20.35 Боевик «Отряд самоубийц» 

(США) (16+)
23.00 Х/ф «Оно-2» (Канада - США) 

(18+)
02.20 Триллер «Сотовый» (США - 

Германия) (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 Д/ф «Титаны XX века», 2 с. (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «Убить дракона» (12+)
12.35 Х/ф «Царь» (16+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Царь» (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», 2 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 «Орда» (16+)
22.10 «Культурный обмен». Андрей 

Соколов (12+)
23.00 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
01.15 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
03.00 Х/ф «Царь» (16+)
05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)

Карусель
05.00 М/с «Эмми и Гуру»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Тима и Тома»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Три кота»
10.45 «Семья на ура!»
11.10 М/с «Ник-изобретатель»
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
15.00, 00.00 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Оранжевая корова»
18.40 М/ф «Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы»
19.00 Х/ф «Банда котиков» (6+)
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
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+)
00.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
01.30 М/с «Новаторы» (6+)
02.45 М/с «Нильс»
03.50 М/с «Рэй и пожарный патруль»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.20 Орел и решка. Россия-2 (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
10.00 Т/с «Голубая планета-2» (16+)
11.00 Т/с «Животные в движении» (12+)
12.00 «Острова» (12+)
13.00 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
14.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
15.05 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Х/ф «Агент 007. Умри, но не 

сейчас» (16+)
00.40 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл» (16+)
03.15 Орел и решка. Неизданное (16+)
04.20 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+)
14.10 «Доктора против интернета» 

(12+)
15.15 Юбилейный вечер Ю. Николаева 

(12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 Т/с «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр (16+)
23.10 «Налет-2» (16+)
00.10 «В поисках Дон Кихота» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Королевские зайцы», 

«Чудесный колокольчик», 
«Грибок-теремок»

07.35 Х/ф «Дни летные»
08.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Валентин и Валентина»
11.35 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район 
(Карачаево-Черкесская 
Республика)

12.05 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике

12.45 «Другие Романовы». «Воспитать 
себя человеком»

13.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Николай Гоголь. «Портрет»

13.55 Х/ф «Кентервильское 
привидение» (Великобритания 
- США)

15.35 Линия жизни
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва. 

Императорские театры
17.40 Д/ф «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Верность памяти солдата»
21.20 Х/ф «Чистое небо»
23.05 Д/ф «Год из жизни хореографа 

Иржи Килиана» (Чехия)
00.00 Х/ф «Кентервильское 

привидение» (Великобритания 
- США)

01.35 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике

02.15 М/ф «Кто расскажет 
небылицу?», «Ух ты, говорящая 
рыба!», «В синем море, в белой 
пене...», «Ишь ты, Масленица!», 
«Это совсем не про это»

Домашний
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Мелодрама «Наседка» (Украина) 

(16+)
10.40 Мелодрама «Верни мою жизнь» 

(16+)
15.05 Мелодрама «Не могу забыть 

тебя» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
21.55 Мелодрама «Референт» (16+)
01.50 Т/с «Зоя», 5-8 с. (16+)
05.05 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. 

Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США

08.00, 09.00, 12.00, 15.40, 18.00, 01.40 
Новости

08.05, 11.15, 14.35, 18.05, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Велико-
британия. Трансляция из Латвии

12.05 Хоккей. ЧМ. Великобритания - 
Словакия. Прямая трансляция 
из Латвии

15.45 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция

18.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансляция из 
Венгрии

20.25 Хоккей. ЧМ. Канада - США. 
Прямая трансляция из Латвии

23.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Бело-
руссия. Трансляция из Латвии

01.45 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. 
Финал

03.30 Формула-1. Гран-при Монако
05.30 ЧЕ по водным видам спорта. 

Трансляция из Венгрии

НТВ
05.10 Х/ф «Должок» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых... Замуж после 

пятидесяти» (16+)
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Золотая мина»
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+)
16.50 «Женщины Мариса Лиепы» (16+)
17.40 Х/ф «Как извести любовницу за 

семь дней» (12+)
21.40 Х/ф «Тихие люди» (12+)
00.35 «События»
00.50 Х/ф «Тихие люди» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Исправленному верить» 

(12+)
05.15 Д/ф «Признания нелегала» (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 «Ужастики: Беспокойный 

Хэллоуин» (США - 
Великобритания) (6+)

14.00 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (США) (6+)

16.00 Х/ф «Марсианин» (США - 
Великобритания) (16+)

19.00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» (США - 
Великобритания) (16+)

21.00 Х/ф «Тепло наших тел» (США - 
Канада) (12+)

23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 
(США) (16+)

02.15 Т/с «Башня. Новые люди» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.55 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
02.20 Х/ф «Короткие волны» (16+)
03.40 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
04.55 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(12+)
06.30 Х/ф «Дом ветра» (16+)
08.15 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
10.20 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
11.55 Х/ф «Жили-были» (12+)
13.30 Х/ф «Контрибуция» (12+)
16.35 Х/ф «Доминика» (12+)
18.05 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
20.25 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
22.55 Х/ф «Снежный ангел» (16+)

Мир
05.00 М/ф
06.35 Х/ф «Чистое небо» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Сын отца народов», 1-6 с. 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Сын отца народов», 6-8 с. 

(16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Сын отца народов», 8-12 

с. (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)
02.00 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(16+)
03.50 Х/ф «Вратарь»

Россия 1
04.20 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
06.00 Х/ф «Время собирать» (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 «Затмение» (12+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста с 

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

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
03.15 Х/ф «Время собирать» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 Х/ф «Без лица» (США) (16+)
10.40 Х/ф «Беглец» (США) (16+)
13.15 Х/ф «Служители закона» (США) 

(16+)
15.50 Х/ф «Чужой: Завет» (США - 

Великобритания) (18+)
18.15 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (США) (16+)

Молодой учёный испытывает на 
обезьянах новое лекарство от бо-
лезни Альцгеймера. У препарата 
обнаруживается удивительный 
побочный эффект: он повышает 
в несколько раз интеллект при-
матов.

20.15 Х/ф «Планета обезьян: 
Война» (США - Канада - Новая 
Зеландия) (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 «Пропавший без вести», 

1-4 с. (16+)
12.15 Т/с «Предатель», 1-12 с. (16+)
23.50 Боевик «Пропавший без вести», 

1-4 с. (16+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Тур Андалусии». 

Этап 5 (12+)
01.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 14 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 14 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 14 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 14 (12+)
10.30 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Монца (12+)
11.15 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Монако (12+)
12.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 

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

Этап 14 (12+)
14.15 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 15 (12+)
18.15 Велоспорт. «Тур Мурсии» (12+)
20.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 15 (12+)
22.00 Автогонки. Суперкубок Porsche. 

Монако (12+)
22.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Женщины. Финал (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.15 Орел и решка. Россия-2 (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Орел и решка. Чудеса света-4 

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

(12+)
11.00 «Острова» (12+)
12.00 Т/с «Голубая планета-2» (16+)
13.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
14.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
18.20 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 ДНК-шоу-2 (16+)
23.20 Х/ф «007: Спектр» (16+)
02.10 Орел и решка. Неизданное (16+)
03.20 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
12.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Счастливого дня смерти» 

(США) (16+)
17.00 Х/ф «Счастливого нового дня 

смерти» (Япония - США) (16+)
19.00 Комедия «Непосредственно, 

каха!» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Счастливого дня смерти» 

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

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

Че
06.00 «Супершеф» (16+)
07.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.00 «Утилизатор» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
21.00 +100500 (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
02.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.51 Как это сделано? (16+)
06.23 Как это сделано?: Платформы 

для парада, леденцовая кара-
мель, искусственные зубы (16+)

06.46 Как это сделано?: Шлемы, чай, 
центральное отопление (16+)

07.13 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Отцы и дети (16+)

08.06 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Жара отступает (16+)

08.59 Тонущие города: Нью-Йорк (16+)
09.52 Тонущие города: Майами (16+)
10.45, 20.12 Загадка ранчо Блайнд-

Фрог: Золото мормонов (16+)
11.39, 03.45 Фургон мечты: Сорви-

голововы и внедорожники (16+)
12.06, 04.08 Фургон мечты: Дорожная 

песня (16+)
12.33 Гений автодизайна: 

Столкновение с законом (16+)
13.27 Гений автодизайна: Самый 

крутой автомобиль для поездок 
за продуктами (16+)

14.21 Гений автодизайна: Я потратил 
все твое наследство на машину 
мечты (16+)

15.15 Гений автодизайна: Легендарный 
линкольн (16+)

16.09 Гений автодизайна: В стране 
10000 крутых авто (16+)

17.03 Как это устроено?: Подводные 
роботы, Лазанья, Ленточные 
пилы, Лыжный треккинг (16+)

17.30 Как это устроено?: Деревянные 
балки, Паркетные внедорожники, 
Вегетарианские бургеры, Сверла 
по дереву (16+)

17.57 Как это сделано?: «Роял-
Энфилд», подделки предметов 
искусства, молоко (16+)

18.24 Как это сделано?: Аварийные 
испытания автомобилей, 
дельфтский фарфор, зонты (16+)

19.18 НАСА: необъяснимые мате-
риалы: Две Луны у Земли? (16+)

21.06 Штаб-квартиры Гитлера (16+)
22.00, 05.15 Полиция Испании (16+)
22.54 Самогонщики (16+)
23.47 Охота за драгоценными кам-

нями: Танзанит - Танзания (16+)
00.40 Охота за драгоценными 

камнями: Опалы - Эфиопия (16+)
01.30 Охота за драгоценными 

камнями: Турмалин - Непал (16+)
02.15, 03.00 Крутой тюнинг (16+)
04.30 Аэропорт Варшавы (16+)

Звезда
07.20 Х/ф «Калачи» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№54» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Последняя битва. СМЕРШ 
против самураев» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Т/с «Война в Корее», 1-4 с. (12+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
01.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
02.40 Х/ф «Матрос Чижик»
04.05 Х/ф «Отцы и деды»
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк» (США) (6+)
11.45 М/ф «Шрэк-2» (США) (6+)
13.25 М/ф «Шрэк третий» (США) (6+)
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» (США) 

(12+)
16.55 М/ф «Семейка Крудс» (США) 

(6+)
18.45 Боевик «Отряд самоубийц» 

(США) (16+)

Правительство решает дать 
команде суперзлодеев шанс на ис-
купление. Подвох в том, что их 
отправляют на выполнение мис-
сии, где они, вероятнее всего, по-
гибнут.

21.05 Триллер «Джокер» (США - 
Канада) (18+)

23.40 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.40 Х/ф «Оно» (США - Канада) (18+)
03.00 Мелодрама «Дневник памяти» 

(США) (16+)
04.55 «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 «Чучело»
12.15 Выступление Государственного 

академического 
хореографического ансамбля 
«Березка» имени Н.С. 
Надеждиной (6+)

13.00 Новости
13.05 Выступление Государственного 

академического 
хореографического ансамбля 
«Березка» имени Н.С. 
Надеждиной (6+)

13.10 Х/ф «Сорок первый» (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 «Легенды русского балета». 

Риккардо Дриго (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «От первого лица». Георгий 

Натансон (12+)
20.10 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
21.40 «Вспомнить все» (12+)
22.10 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
23.40 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)
01.05 «Отражение недели» (12+)
01.50 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
04.00 Д/ф «Легенды русского балета». 

Риккардо Дриго (12+)
04.25 Х/ф «Сорок первый» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Малышарики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Царевны»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Волшебная кухня»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Монсики»
12.30 «Игра с умом»
12.45 М/с «Буба» (6+)
15.00, 00.00 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Лео и Тиг»
18.40 М/ф «Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы»
19.00 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
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+)
00.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
01.30 М/с «Новаторы» (6+)
02.45 М/с «Нильс»
03.50 М/с «Рэй и пожарный патруль»
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Добрые пожелания
В торжественном мероприя-

тии в Апатитах приняли уча-
стие юнармейцы, курсанты во-
енно-патриотического клуба 
«Лидер», юнармейский отряд 
«Северный форпост» апатит-
ской школы № 6, юнармейский 
отряд имени Кузнецова шко-
лы № 14, юнармейский отряд 
хоккейного клуба «Юность»-
«ДРОЗД-Хибины» и юнармей-
ский отряд «Юнармеец» олене-
горской школы № 151.
Почётными гостями церемо-

нии стали также трое ветера-
нов Великой Отечественной 
войны – Лидия Потебенько, 
Галина Митькевич, Татьяна 
Огонькова. Им юнармейцы 
вручили цветы, а затем в их 
честь прошли торжественным 
строем.

– Я работала учителем в 
Апатитах тридцать пять лет, 
и с такой любовью смотрю на 
наших детей сегодня, – обрати-
лась к участникам церемонии 
Татьяна Огонькова – житель 
блокадного Ленинграда, пред-
седатель ветеранского клуба 
«Верность». – Всё, чему вы на-
учитесь в своё время в школе, 
вам пригодится в жизни. Всего 
вам доброго в вашем ученичес-
ком пути, желаем достигнуть 
всего, чего вам хочется!
От всей души поздравил 

юнармейцев и глава города 
Алексей Гиляров. Он под-
черкнул, что ребятам есть на 
кого равняться: Мурманская 
область во время Великой Оте-
чественной дала родине более 
тридцати героев Советского 
Союза!

статус, у него появились ещё 
более широкие возможности 
для деятельности и развития.

– Мы и так были открыты 
для всех школ, думаю, теперь 
желающих будет ещё больше, – 
говорит Алмаз Фрунзевич. – 
На следующий год набор уже 
почти закончен, в объединении 
занимается сегодня 127 ребят и 
девчат, максимум можем взять 
ещё 16 человек.

Хорошие друзья – 
это важно

Елена Дягилева и Ольга Дзю-
ба познакомились поближе с 
одной из девочек, Русланой Де-
мичевой, которая вместе с дру-
гими «лидерцами» готовилась 
идти продолжать отрабатывать 
строевую ходьбу в преддверии 
Дня Победы и торжественно-

го марша на центральной 
площади Апатитов. Русла-
на рассказала, что пришла 
в «Лидер» три года назад, 
ещё в младшей школе – по 
собственной инициативе, 
узнав, чем занимаются тут 
ребята. Теперь у неё в по-
недельник и среду строе-
вая подготовка, а в пятни-
цу – танцы. «Разносторон-
няя девочка!» – с улыбкой 
отметили почётные гости.
Другие ребята, как и 

Руслана, говорят о том, 
что в клубе «Лидер» инте-
ресные занятия, а едино-
мышленники давно стали 
друзьями. «Без вредных 
привычек», – как уточ-
нил один из юнармейцев. 
Наверняка и родители, 
и педагоги считают всё 
это, наряду с собственно 
патриотическим воспита-
нием, весьма важным.

«Служить России суж-
дено тебе и мне, служить 
России – удивительной 
стране», – есть  такие 
слова в гимне движения 
«Юнармия». Все ребята 
знают его наизусть, и все 
к этому готовы.

Зоя КАБЫШ, 
фото автора
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Елена Дягилева и Ольга Дзюба познакомились с Русланой Демичевой

Апатиты. Учёные Северо-Запад-
ного региона обсудили развитие 
медико-биологических техноло-
гий в Заполярье.

С учётом специфики
Принимал учёных гостей, конечно 

же, Кольский научный центр – един-
ственный в Академии наук, находя-
щийся за полярным кругом, в Арктике. 
Основным организатором круглого 
стола выступил научно-исследователь-
ский центр медико-биологических про-
блем адаптации человека в Арктике 
(НИЦ МБП) КНЦ РАН. Его руководи-
тель Владимир Мегорский напомнил 
участникам историю создания своего 

учреждения и рассказал о главных на-
правлениях научно-исследовательской 
деятельности. Это изучение медико-
биологических эффектов воздействия 
магнитного поля Земли, космической 
радиации, геокосмических и техно-
генных факторов, которые влияют на 
физическое и психическое здоровье 
северян. Современные исследования 
направлены на то, чтобы повысить до-
ступность медицины и качество жизни 
населения заполярных городов. 

Нужно объединиться
О Мурманском областном биотехно-

логическом кластере, создание которо-
го сейчас ведётся, рассказал научный 
руководитель НИЦ МБП Владимир 

Жиров. В состав кластера войдут не-
сколько институтов Кольского научного 
центра, Мурманский морской биоло-
гический институт, Полярный научно-
исследовательский институт морского, 
рыбного хозяйства и океанографии 
и ведущие вузы региона. Научно-ис-
следовательский центр медико-био-
логических проблем адаптации чело-
века в Арктике при этом призван стать 
главным связующим звеном для пока 
что разрозненных биотехнологических 
исследований.
Зачем нужен кластер? Например, 

чтобы придумать, как уменьшить ан-
тропогенное воздействие на природу 
Арктики – от очистки воздуха и воды от 
соединений азота до борьбы с засильем 

борщевика. Или создать научно-про-
мышленный комплекс по разработке и 
выпуску фармакологической, космети-
ческой и пищевой продукции на основе 
отходов рыбоперерабатывающей про-
мышленности. Эти отходы – кладезь 
коллагена, эластина, рыбьего жира, на 
их основе также можно выпускать пи-
тательные среды для микробиологии, 
производить специальные продукты 
для онкологических больных. 
Грядущее объединение исследовате-

лей разных институтов побудило их на-
метить пути возможного сотрудничес-
тва во время проведения круглого сто-
ла – и эти связи непременно укрепятся.

 Зоя КАБЫШ
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

Есть на кого 
опереться

– Это было поручение Пре-
зидента России – создать дома 
Юнармии, во всех субъектах 
страны сейчас идёт такая ра-
бота, – рассказала заместитель 
губернатора Мурманской об-
ласти Елена Дягилева, которая 
вместе с министром образо-
вания региона Ольгой Дзюба 
стала почётным гостем меро-
приятия. – У нас этот дом – 
первый, это место, куда дети 
могут прийти за дополнитель-
ным образованием в сфере 
военно-патриотического вос-
питания – очень важного на-
правления сегодня. Ветеранов 
всё меньше, увы, и сейчас нам 
особенно нужно, чтобы до 
наших детей доносилась 
правильная информация о 
войне, чтобы они знали, как 
досталась Победа стране. 
Выбор пал на Апатиты 

по нескольким причинам: 
здесь находится лидер реги-
онального штаба Юнармии, 
как уже было сказано, и 
здесь есть актив, который 
готов взяться за дело про-
движения инициативы. 
В каждом городе будет 

открыта как минимум ком-
ната Юнармии. Штабы дви-
жения, к слову, есть в 17 
муниципалитетах, в ряды 
юнармейцев входят почти 
три тысячи ребят, это 80 
отрядов и 38 юнармейских 
классов на базе школ. 
Кроме того, Елена Дя-

гилева обратила внимание 
на то, что и правительство 
области  готово  оказать 
поддержку движению. В 
частности, недавно было 
принято решение закупить 
сто комплектов формы для 
юнармейцев, часть обмун-
дирования уже пришла в 
Апатиты. На днях на со-
вещании в правительстве 
региона обсуждали вопрос 
и по другим мерам под-
держки движения. 

Ещё больше 
возможностей

После церемонии открытия 
гостей пригласили поближе 
познакомиться с Домом Юнар-
мии. Это несколько простор-
ных кабинетов в здании типо-
вого детского сада, где раньше 
работала станция юных техни-
ков, несколько лет назад став-
шая филиалом Дома детского 
творчества. 
Кабинеты оснащены для за-

нятий по разным направлениям 
деятельности клуба. В этом 
Дому детского творчества по-
могали некоммерческое объ-
единение «ДРОЗД-Хибины» 
и родительский комитет, чью 
роль особенно подчёркивает 
руководитель «Лидера» Алмаз 
Биктимеров. А теперь, когда 
центр получил официальный 
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Компания «СтройКрафт» 
приглашает на работу:
- водителей категорий С, Е
- водителя манипулятора
- водителя автокрана
- машиниста погрузчика

Условия:
Вахтовый метод работы.
Проживание на террито-
рии работодателя.
Оформление по ТК.
Полный соц. пакет.
З/п от 60 000 руб.

Телефон: 8 (812) 309-59-09 
(доб. 702)

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2021 № 9 г. Апатиты

О проведении публичных слушаний по проектам постановле-
ний Администрации города Апатиты о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства и о предоставлении разрешений на условно разре-

шённый вид использования земельных участков
В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 5.1, пунктом 2 статьи 39 и пунктом 4 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 25 Устава 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, Положением о публичных слушаниях по вопросам мест-
ного значения на территории города Апатиты, утвержденным решением Апатит-
ского городского Совета от 24.11.2005 № 523, статьями 27, 28, 33 Правил зем-
лепользования и застройки города Апатиты, утвержденных решением Совета 
депутатов города Апатиты от 30.09.2008 № 480, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проектам постановлений Администрации 
города Апатиты:

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
51:14:0030101:328 площадью 44458 кв. метров, расположенного по адресу: Мур-
манская область, г. Апатиты, ул. Козлова, д. 10 на основании заявления Куща К.Л. 
от 30.04.2021 № 15-06/21;

- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 51:14:0030915:599 площадью 2762 
кв. метров, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул. Строителей на основании заявления Рудяги Н.Г. от 30.04.2021 № 16-06/21;

- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 51:00:0000000:13154 площадью 
1727 кв. метров, расположенного по адресу: Мурманская область, городской 
округ город Апатиты, город Апатиты, проспект Сидоренко на основании заявле-
ния Чернолихова П.А. от 04.05.2021 № 17-06/21.

2. Определить дату, время и место проведения публичных слушаний: 31 мая 
2021 года в 17 часов 10 минут по адресу: Мурманская область, город Апатиты, 
площадь Ленина, дом 1, малый зал Администрации города Апатиты.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить начальника 
отдела – главного архитектора отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Апатиты Мельникова А.В. (по согласованию).

4. Секретарём публичных слушаний назначить специалиста 1 категории от-
дела архитектуры и градостроительства Администрации города Апатиты Спири-
донову Е.А. (по согласованию).

5. Полномочия организационного комитета по проведению публичных слуша-
ний возложить на Комиссию города Апатиты по землепользованию и застройке 
города Апатиты (Мельников А.В.) (далее – комиссия).

6. Комиссии:
6.1. Поручить подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии 

со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьёй 16 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной под-
держке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Фе-
дерации», Положением о публичных слушаниях по вопросам местного значения 
на территории города Апатиты, утвержденным решением Апатитского городского 
Совета от 24.11.2005 № 523.

6.2. В случае сохранения действия установленных Правительством Мурман-
ской области ограничительных мер по нераспространению на территории Мур-
манской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в установленный 
пунктом 2 настоящего постановления день проведения публичных слушаний 
учесть указанные ограничительные меры при их проведении.

6.3. Организовать ознакомление населения с проектами постановлений Ад-
министрации города Апатиты установленными законодательством о градострои-
тельной деятельности способами и в установленные законодательством о градо-
строительной деятельности сроки.

6.4. Осуществлять прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц 
по вопросам публичных слушаний в письменном виде через Отдел организаци-
онной работы и кадров Администрации города Апатиты по адресу: Мурманская 
область, город Апатиты, площадь Ленина, дом 1, малый зал Администрации го-
рода Апатиты, кабинет 211 в срок не позднее 27 мая 2021 года 17 часов 00 минут 
и иными установленными законодательством о градостроительной деятельности 
способами.

6.5. Подготовить и оформить протокол публичных слушаний, подготовить за-
ключение по результатам публичных слушаний.

6.6. Направить на опубликование в газету «Кировский рабочий» заключение 
по результатам публичных слушаний и разместить его на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Апатиты в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в срок не более 15 рабочих дней со дня опове-
щения населения об их проведении.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кировский 
рабочий» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 
Администрации города Апатиты Бову Н.А.

Глава города А.Г. Гиляров

Заключение организационного комитета по 
проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Кировска «О 
внесении изменений в Устав муниципального 

образования город Кировск с подведомственной 
территорией»

04 мая 2021 года г. Кировск
Организационный комитет по проведению публичных слушаний, назначенный 

решением Совета депутатов города Кировска от 30.03.202021 № 18 (далее-Орг-
комитет), в составе:

- председателя организационного комитета (председательствующий) – Тру-
шенко Антона Сергеевича, заместителя главы города Кировска;

- заместителя председателя организационного комитета – Рассказова Евге-
ния Геннадьевича, депутата Совета депутатов города Кировска;

- секретаря организационного комитета – Харитоненковой Татьяны Ибраги-
мовны, главного специалиста-юрист аппарата Совета депутатов города Киров-
ска;

членов организационного комитета:
- Шитовой Ирины Алексеевны, депутата Совета депутатов города Кировска;
- Бондаренко Дмитрия Алексеевича, главного специалиста аппарата Совета 

депутатов города Кировска,
провел публичные по проекту решения Совета депутатов города Кировска «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования город Кировск с под-
ведомственной территорией».

Оргкомитет решил:
1. Признать публичные слушания проекту решения Совета депутатов города 

Кировска «О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией», назначенные решением Совета де-
путатов города Кировска от 30.03.202021 № 18, состоявшимися.

2. Предложения по приведению проекта в соответствие с изменениями зако-
нодательства, поступившие в период проведения публичных слушаний, признать 
обоснованными, и вместе с настоящим протоколом и заключением оргкомитета 
направить в Совет депутатов города Кировска для учета при подготовке проекта 
к его рассмотрению на заседаниях постоянных депутатских комиссий и Совета 
депутатов города Кировска.

А.С. Трушенко
Е.Г. Рассказов
И.А. Шитова
Д.А. Бондаренко
Т.И. Харитоненкова 

УТОЧНЕНИЕ
В бесплатных приложениях к «КР» № 18 от 6 мая 2021 

года вы можете ознакомиться:

в Приложении № 1
- c информацией о ходе исполнения бюджета города 

Апатиты за 2020 год и сведениями о численности муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений города Апатиты и 
фактических расходах на оплату их труда, подлежащие офи-
циальному опубликованию по состоянию на 01.01.2021 года;

- с отчётом об исполнении бюджета на 1 января 2021 г. 
Управления финансов Администрации города Апатиты Мур-
манской области.

в Приложении № 2
- с постановлением главы города Кировска с подведом-

ственной 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 Кировска с подведомственной тер-
риторией «Об утверждении годового отчёта об исполнении 
бюджета города Кировска за 2020 год».

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Выходят в свет бесплатные приложения к «КР» № 19 

от 13 мая 2021 года. В них вы можете ознакомиться:

в Приложении № 1
- с решением Совета депутатов города Кировска с подве-

домственной территорией от 27.04.2021 № 26 «О прогноз-
ном плане (программе) приватизации муниципального иму-
щества города Кировска на 2021 год»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подве-
домственной территорией от 27.04.2021 № 29 «Об утверж-
дении графика приёма граждан депутатами Совета депута-
тов города Кировска VI созыва»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подве-
домственной территорией от 27.04.2021 № 27 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 
26.12.2020 № 81 «О бюджете города Кировска на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов»;

в Приложении № 2
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

11.05.2021 № 399 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Апатиты от 16.07.2018 № 885 «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земельного участка или части земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, без предо-
ставления земельного участка и установления сервитута, 
публичного сервитута»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
11.05.2021 № 400 «О внесении изменений в схему размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией, утверждённую постановлением Администра-
ции города Апатиты от 23.06.2020 № 488»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
12.05.2021 № 405 «Об обеспечении безопасности населения 
на водных объектах в период таяния льда»;

- с информацией о ходе исполнения бюджета города Апа-
титы за 1 квартал 2021 года; 

- с отчётом об исполнении бюджета на 1 апреля 2021 г. 
Управления финансов Администрации города Апатиты Мур-
манской области Глава по БК.

С приложениями можно ознакомиться в администра-
циях и советах депутатов, городских библиотеках Ки-
ровска и Апатитов.

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
  Сиделка по уходу за по-

жилой адекватной женщи-
ной. Работа посуточно. Тел. 
8 (953) 303-52-64

  Продавец, бухгалтер, сек-

ретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43, адрес: ул. Энерге-
тическая, за техническим кол-
леджем (бывшим ПТУ № 11)

  Собачьему приюту «Бездом-
ный ангел» постоянно нужен 
транспорт для транспортировки 
грузов и перевозки собак на ле-
чение в ветеринарную 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-

в Кировске
- Отделение «Почта России», пр. Ленина, 1
- Отделение «Почта России», ул. Олимпийская, 12
- «Ре-монт», ул. Юбилейная, 14
- № 45 «Гастроном», пр. Ленина, 23
- «Привет», ул. Олимпийская, 69
- «Солнечный», ул. Солнечная, 2
- «Молодёжный», ул. Дзержинского, 13а
- «Ромашка-10», ул. Юбилейная, 14
- «Ромашка-8», ул. Кирова, 25а
- «Луч», ул. Кирова, 44
- Ларёк «Печать», ул. Юбилейная, 14
- «Промтовары», ул. Ленина, 33

в Апатитах
- Редакция газеты «Кировский рабочий», ул. Кос-

монавтов, 15, подъезд 1, этаж 4
- Отделение «Почта России», ул. Ленина, 4а
- Отделение «Почта России», ул. Северная, 30
- Отделение «Почта России», ул. Фестивальная, 10
- Отделение «Почта России», ул. Бредова, 10/30
- Отделение «Почта России», ул. Зиновьева, 17
- Отделение «Почта России», пр. Сидоренко, 30
- «Ре-монт», ул. Пригородная, 6

- «Орхидея», ул. Фестивальная, 8
- «Ромашка-4», ул. Сидоренко, 40
- Павильон «Гастроном» на ул. Гайдара, 7а
- Павильон на ул. Гайдара, 12
- Павильон на ул. Ленина, 33а
- Павильон в районе дома № 28 на пр. Сидоренко
- Павильон в районе бывшей «Ники»
- Павильон между домами № 13 и № 15 на ул. Ле-

нина (около СШ №1)
- Павильон «Стар», ул. Северная, 31
- «Лакомка», в районе дома № 11 на ул. Бредова
- «Инструменты», ул. Строителей, 63
- «Вега», ул. Московская, 15
- «Авеста», ул. Жемчужная, 6
- «Теремок», ул. Жемчужная, 6
- «Светлячок», ул. Жемчужная, 20
- «Диана», ул. Дзержинского, 56
- Ларёк «Мандарин» в районе бывшей «Виты»
- «Лэйла», ул. Дзержинского, 19
- «Алёна», ул. Ленина, 14
- «Рондо», ул. Зиновьева, 2
- «Вольтана», ул. Ферсмана, 20
- «Рынок»

Дорогие читатели, свежий номер газеты «Кировский рабочий» 

МОЖНО КУПИТЬ:

вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  В магазине «МИФ» на ули-

це 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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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-
55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 31753) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с услов-
ным № 51:14:0010304:2:ЗУ2, расположенного по адресу: Мур-
манская область, г. Апатиты, МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, г. Апатиты.
Заказчиком кадастровых работ является: Процкин Андрей 

Михайлович (Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 
д. 30, кв. 59, тел. 8 (921) 033-45-65).
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты 13 мая 
2021 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Мира, 
д. 22.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 13 мая по 
13 июня 2021 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 13 мая по 13 июня 2021 года, по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0010304:2– Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, г. Апатиты. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-
55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 31753) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с услов-
ным № 51:14:0010304:2:ЗУ1, расположенного по адресу: Мур-
манская область, г. Апатиты, МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, г. Апатиты.
Заказчиком кадастровых работ является: Пякконен Сергей Бо-

рисович (Мурманская область, г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 11, 
кв. 57, тел. 8 (921) 033-45-65).
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты 13 мая 
2021 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Мира, 
д. 22.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 13 мая по 
13 июня 2021 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 13 мая по 13 июня 2021 года, по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0010304:2 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, г. Апатиты. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:15:0020514:36, расположенного: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Хилинская А.О., 

г. Апатиты, ул. Бредова, д. 20, кв. 10, тел. 8 (950) 890-78-56. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, садоводческое товарищество СМУ 
Спецстрой-2, участок № 1 14 июня 2021 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 13 мая 
2021 г. по 14 июня 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 13 мая 2021 г. по 14 июня 
2021 г. по адресу: ул.Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0020514:36 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александровной, 

Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 7-43-24, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 3505, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 51:15:0020407:9, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, СТ Северного монтажного управления треста 
«Продмонтаж».

Заказчиком кадастровых работ является: Бондаренко Н.С., г. Апа-
титы, ул. Дзержинского, д. 60, кв. 41, тел. 8 (960) 028-88-28. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, СТ Северного монтажного управления треста 
«Продмонтаж», участок №1, 14 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 мая 2021 г. по 
14 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 мая 2021 г. по 14 июня 2021 г. по адресу: ул. Лени-
на, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

51:00:0000000:11 – Мурманская область, на земельном участке 
расположено Кировское лесничество;

51:15:0020407:9 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, СТ Северного монтажного управления треста 
«Продмонтаж».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александровной, 

Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 7-43-
24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:17:0000000:32:ЗУ1, расположенного: Мурманская область, МО 
г. Кировск с подведомственной территорией, СТ «Северное сияние».

Заказчиком кадастровых работ является: Егорова Н.В., г. Кировск, 
ул. Олимпийская, д. 28, кв. 54, тел. 8 (950) 898-93-98. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подведомствен-
ной территорией, СТ «Северное сияние», участок № 1, 14 июня 2021 
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 мая 2021 г. по 
14 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 мая 2021 г. по 14 июня 2021 г. по адресу: ул. Лени-
на, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

51:17:0040121:20 – Мурманская область, МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, на земельном участке расположена авто-
дорога;

51:17:0000000:32 – Мурманская область, МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, СТ «Северное сияние»;

51:17:0000000:49 – Мурманская область, МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, в р-не н.п. Титан.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 51:15:0020523:14:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией, СТ 
НПО «Северная Заря».
Заказчиком кадастровых работ является: Хворостов А.А., 

г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 38, кв. 9, тел. 8 (921) 170-06-82. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, СТ НПО «Северная Заря», участок 
№1, 14 июня 2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 13 мая 
2021 г. по 14 июня 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 13 мая 2021 г. по 14 июня 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020523:14 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, СТ НПО «Северная Заря»;
51:00:0000000:11 – Мурманская область, на земельном участ-

ке расположено Кировское лесничество.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 51:15:0020523:18:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией, СТ 
«Ягодка».
Заказчиком кадастровых работ является: Иванова О.Н., г. Апа-

титы, ул. Жемчужная, д. 34, кв. 59, тел. 8 (911) 329-86-01. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, СТ «Ягодка», участок № 1 14 июня 
2021 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 13 мая 
2021 г. по 14 июня 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 13 мая 2021 г. по 14 июня 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020523:18 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, СТ «Ягодка»;
51:15:0020523:19 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 51:17:0040133:4:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
обл., МО г. Кировск с подведомственной территорией, садовод-
ство «Северянин».
Заказчиком кадастровых работ является: Винник Н.В., г. Ки-

ровск, пр. Ленина, д. 23, кв. 11, тел. 8 (921) 280-16-19. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, садоводство «Северянин», участок №1 
14 июня 2021 г. в 15 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 13 мая 
2021 г. по 14 июня 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 13 мая 2021 г. по 14 июня 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040133:4 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-

ственной территорией, садоводство «Северянин»;
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., на земельном участке 

расположено Кировское лесничество.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александровной, 

Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 7-43-
24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:15:0000000:81:ЗУ1, расположенного: Мурманская область, МО 
г. Апатиты с подведомственной территорией, в р-не Центрального от-
деления а/ф «Индустрия», СТ «Центральный».

Заказчиком кадастровых работ является: Костикова Т.А., г. Апати-
ты, ул. Дзержинского, д.44, кв.36, тел. 8 (921) 289-49-56. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с подведомствен-
ной территорией, в р-не Центрального отделения а/ф «Индустрия», 
СТ «Центральный», участок № 1 05 июля 2021 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 03 июня 2021 г. по 
05 июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03 июня 2021 г. по 05 июля 2021 г. по адресу: ул. Ле-
нина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

51:15:0000000:81 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, в р-не Центрального отделения а/ф «Ин-
дустрия», СТ «Центральный»;

51:15:0000000:77 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Предпремьерный показ про-
шёл в рамках программы, ор-
ганизованной центром совре-
менного искусства «Сияние». 
Новую серию апатитчанам 
представил журналист, теле-
ведущий и меценат Андрей 
Малахов, который много лет 
дружит с Натальей Водяновой.

– Когда Наташа прилетела 
в Мурманск, мы с ней созво-
нились, – рассказал перед на-
чалом фильма Андрей Мала-
хов. – Похвалила отель, в ко-
тором остановилась с детьми, 
сказала, что приняли её пре-
красно, а потом спросила: «Ты 
можешь сделать так, чтобы в 
Мурманске включили свет?» 
Я поразился: как, нет света в 
городе?! Оказалось, действи-
тельно, во всём Мурманске он 
отключился из-за какой-то ава-
рии, уже час город погружён 
во тьму, ведь дело было зимой. 
Но это не повлияло на впе-

чатление супермодели от сто-
лицы Кольского Заполярья: и 
природа, и достопримечатель-
ности Мурманска (как исто-
рические, так и современные) 
предстали перед зрителем во 
всей красе. Первый атомный 
ледокол, арктическая кухня, 
чёрно-белая тундра и кромка 
северного океана – такое есть 
только здесь, у нас. И посколь-
ку в фильме не раз прозвучали 
высказывания о том, что жизнь 
в Мурманской области дей-

Íàø Ñåâåð ãëàçàìè åâðîïåéöåâ
Апатиты. В зрительном зале Дворца культуры со-

стоялась мировая премьера – эксклюзивный показ 
новой серии тревел-шоу Натальи Водяновой «Русские 
каникулы», посвящённой Мурманску.

ствительно трудна и экзотика 
её сурова, большинство зрите-
лей расправили плечи: «Да, мы 
северяне, и гордимся этим!»

– Это замечательная идея – 
показать детям, выросшим в 
Европе, какой видим мы Рос-
сию, какой её видит сама Ната-
лья, – сказала после просмотра 

я здесь родилась, живу и хочу 
сделать как можно больше хо-
рошего для этой земли!
Поскольку зал встретил бур-

ными аплодисментами финаль-
ные титры серии, Андрей Ма-
лахов решил передать привет 
от зрителей автору проекта и 
записал небольшое видео для 
Натальи Водяновой, в кото-
ром апатитчане хором говорят: 
«Спасибо!» и не скупятся на 
улыбки. 
Для всех остальных зрителей 

серия тревел-шоу будет до-
ступна с 27 мая на платформе 
«PREMIER».

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото автора

Перед началом показа Андрей Малахов рассказал о дружбе с Натальей Водяновой 
и об истории создания новой серии

Елена Дягилева, заместитель 
губернатора Мурманской об-
ласти. – Приятно смотреть и 
испытывать гордость за свой 
регион. Даже когда показыва-
ли Териберку простой, непри-
крашенной – это по-своему 
прекрасно, и делать из этой 
местности нечто иное, пытать-
ся поменять и преобразовать её 
в красивую картинку не нужно. 
Не зря говорят: красота в гла-
зах смотрящего, и в очередной 
раз я подтверждаю правдивость 

этого высказывания. Если че-
ловек заряжен позитивом, 
его видение будет таким 
же, и даже тёмное по-
кажется светлым. Спа-
сибо Наталье за то, 
что она показала нам 
своё впечатление от 
Мурманска и обла-
сти именно в таком 
прекрасном и радуж-
ном свете! В который 
раз я убедилась, что 
наш регион прекрасен, 

Елена Дягилева, заместитель 
губернатора Мурманской 
области: «Смотришь 
фильм – и гордишься своим 
регионом!»

ÐÅÃÈÎÍ 
ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË
Мурманская область. С 29 апреля 

по 26 мая 2021 года проводится регио-
нальный этап конкурсного отбора в 
рамках всероссийского конкурса луч-
ших региональных практик поддержки 
волонтёрства «Регион добрых дел». 
К участию приглашают все организа-
ции и объединения, которые создают 
или желают создавать оптимальные 
условия для развития волонтёрского 
движения. С 21 по 26 мая проекты 
пройдут экспертную оценку, после чего 
определят один из них, который будет 
представлять Мурманскую область в 
заключительном этапе конкурса. За-
явки на участие принимают по 20 мая 
на электронный адрес: kmpmo@gov-
murman.ru. 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ 
ÍÎÂÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ
Апатиты. 18 мая модельная библио-

тека на улице Пушкина приглашает 
старшеклассников на профориентаци-
онную встречу «Новое время – новые 
профессии», посвящённую специаль-
ностям, которые станут наиболее вос-

требованными в ближайшие десять 
лет. Школьники примут участие в игре 
«Профнавигатор», а с помощью VR-
очков смогут познакомиться с раз-
личными видами профессиональной 
деятельности. Начало в 15.00. (12+)

ÏÅÐÂÛÅ Â ÎÁËÀÑÒÈ
Кировск. 8 мая в Мурманске состо-

ялся турнир по танцевальному спорту 
«Заполярье – 2021». Участники танце-
вального клуба «Камелия» кировского 
Дворца культуры Александр Ефимов и 
Ребекка Яковлева заняли первое место. 
Ребята занимаются под руководством 
тренера Дмитрия Лапшина.

ÎÁ ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÁÎÒÑÀÄÀ
Апатиты. 16 мая в модельной би-

блиотеке на улице Пушкина состоит-
ся краеведческая встреча «История 
Полярно-альпийского ботанического 
сада-института им. Н.А. Аврорина». 
Лекция пройдёт в рамках цикла «Спро-
си краеведа». О становлении самого 
северного ботанического сада в России, 
о его деятельности в годы Великой Оте-
чественной войны, об учёных, которые 

работали в саде-институте, расскажет 
Евгений Боровичёв – заместитель пред-
седателя по научной работе Кольского 
научного центра РАН. Начало в 15.00. 
(6+)

«ÏÓÑÒÜ ÌÅÍß ÍÀÓ×ÀÒ!»
Кировск. 15 мая состоится муници-

пальный профориентационный фести-
валь «Старт в профессию», который 
проводит Центр детского творчества 
«Хибины». Программа включает в себя 
дискуссию «Осознанный выбор: как 
отличить реальные критерии от навяз-
чивых»; презентацию перспективных 
профессий; тесты по профориентации. 
Необходимую дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефону 
8 (815-31) 5-44-85, доб. 206. (12+)

ÂÛÑÒÓÏßÒ «ËÓ×ÈÊÈ»
Апатиты. 14 мая на главной сцене 

города состоится отчётный концерт 
«Против правил» детского вокального 
ансамбля «Лучики надежды».

«Лучики надежды» – самый много-
численный детский вокальный кол-
лектив апатитского Дворца культуры. 
Юные артисты не просто подарят лю-

бимые песни, зажигательные танцы и 
море веселья, но и удивят неожидан-
ными номерами. Превратить концерт 
в яркое шоу «Лучикам» помогут ан-
самбль современного танца «Джосс», 
театр-студия «Диалог» и цирк «Улыб-
ка». Начало в 18.00. Цена билета 150 
рублей. (0+)

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÎÒ×¨Ò 
«ÒÀÍÄÅÌÀ»
Апатиты. 16 мая во Дворце культуры 

состоится отчётный концерт ансамбля 
бального танца «Тандем» (балетмей-
стер Нина Брынёва). В программе – уже 
полюбившиеся зрителям яркие номера 
прошлых лет: «Сударушка», «Венский 
вальс», «Микс-стандарт», а также хо-
реографические постановки, созданные 
совсем недавно: «Квикстеп-шоу», «Ка-
линка», испанский танец.
Также в программе примет участие 

вокальный коллектив «Созвездие» из 
Кировска (руководитель Мария Па-
ладий). Ярким моментом программы 
станет выступление танцевального ан-
самбля «Юный спасатель», в котором 
занимаются кадеты школы № 4. Начало 
в 18.00. Цена билета 150 рублей. (0+)


