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В субботу пасмурно, дождь, +4...+7 ОС, ветер восточный, 
южный, 2-3 м/с, порывы до 9 м/с. Атмосферное давление 
728 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег с дождём, +1...+4 ОС, 

ветер северо-восточный, восточный, 1–3 м/с, порывы до 
8 м/с. Атмосферное давление 743 мм р/c. 

USD 73,6778 ðóá.

EUR 90,1006 ðóá.
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В Апатитах благоустройство улицы Дзержинского 
вступило в активную фазу. На пересечении трёх 
пешеходных аллей с улицами Пушкина и Гайдара 
работает спецтехника, подрядчики снимают старое 
асфальтовое покрытие и меняют теплотрассу. 

– Сейчас ведут подготовительные работы – оформ-
ление разрешения на производство земляных работ, 

согласование с ресурсоснабжающими организаци-
ями, – говорит Александр Виноградов, директор 
МКУ «Управление городского хозяйства». – С 
24 мая подрядчик планирует начать ограждение 
стройплощадки, организацию бытового городка и 
разбивочные работы.
Напомним, подрядная организация АО «Эн-

Системс» заключила с администрацией города кон-
тракт стоимостью 113,01 миллиона рублей, работы 
по преображению улицы Дзержинского должны быть 
завершены до 30 сентября 2021 года.

Продолжение на стр. 2
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Озеленение будет
Муниципальный контракт на вы-

полнение работ по благоустройству 
трёх аллей на участке от пересечения с 
улицей Пушкина и до конца дома № 56 
на улице Дзержинского заключён с апа-
титской фирмой ООО «СТК». На этой 
части улицы уже выполнены работы 
по демонтажу одиннадцати опор линии 
освещения, их заменили на новые, а в 
данный момент продолжают работы по 
разборке асфальтобетонного покрытия 
и бортового камня. Гулять по аллеям 
пока затруднительно, но временные 

неудобства с лихвой окупятся после 
завершения работ.
Ещё один повод для беспокойства 

горожан: на пересечении улицы Дзер-
жинского с улицей Гайдара и Пушкина 
из-за строительных работ уничтожают 
деревья, не только так называемый 
сорный осинник, но и берёзы.

– В рамках работ по благоустройству 
улицы на всём её протяжении вырубка 
деревьев не предусмотрена, – подчёр-
кивает Александр Виноградов. – При 
перекладке инженерных коммуникаций 
часть насаждений оказалась затронута. 
По проекту благоустройства заплани-
рован посев трав и разбивка газонов, 

со стороны улицы Пушкина аллеи за-
садят кустами сирени. Под центральной 
аллеей нет теплотрассы, насаждениям 
ничего не грозит.
На тех участках, которые подлежали 

ремонту, работы уже начали, и новых 
к ним не прибавится. На двух будущих 
детских площадках, обозначенных в 
проекте благоустройства, деревья вы-
рубать также не будут: места для об-
устройства детских городков хватит 
без таких мер.

Это – ваша инициатива
Столь масштабное преображение 

главной пешеходной улицы города ста-
ло возможным благодаря активности 
самих жителей города и слаженной 
работе специалистов апатитской адми-
нистрации. Муниципалитет принимал 
участие практически во всех конкурсах, 
в которых мог это сделать согласно 
условиям. И везде, где требовалось во-
влечение горожан в виде голосования 
по выбору объекта благоустройства или 
варианта проекта, апатитчане демон-
стрировали живой интерес к внешнему 
облику своего города. 
Первым объектом, требующим благо-

устройства, жители выбрали парк за 
городской администрацией. В 2019 году 
он совершенно преобразился: широкие 
асфальтные дорожки, новое освещение, 
клумбы и лавочки превратили запущен-
ный сквер в место притяжения горожан 
всех возрастов. После проведения сле-
дующего голосования по выбору объ-
екта благоустройства стало очевидно: 
красивый парк нужен и в другой части 
города, на улице Пушкина – за него от-
дали голоса более половины апатитчан. 

В 2020 году обновлённый парк «Сказ-
ка» буквально поражал гостей, при-
ходящих в первый раз: иллюминация 
на деревьях, световые фигуры, новые 
детские площадки, удобные скамейки 
разительно отличались от того неухо-
женного парка, к которому жители при-
выкли за последние пару десятков лет. 
Все эти перемены – часть страте-

гического плана «На Севере – жить. 
2030», и самое главное: возможность 
преображать свой город есть и сегодня! 
Апатитчане выбирают вариант благо-
устройства улицы Жемчужной, голосуя 
за дизайн-проект на интерактивной 
платформе 51.gorodsreda.ru. Отдать 
свой голос можно до 30 мая включи-
тельно.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото автораСейчас возле парка на Пушкина снимают старое асфальтовое покрытие

Александр Виноградов: «Под детские 
площадки вырубки не планируется»

ÃÎÐÎÆÀÍÅ ÂÛÁÈÐÀÞÒ 
ÊÎÌÔÎÐÒ
Кировск. Продолжается голосование 

за объекты благоустройства в рамках 
федеральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды», свой 
выбор сделали уже более 4000 кировчан. 
На сегодняшний день лидирует сквер у 
городской больницы на проспекте Ле-
нина, за который отдали голоса более 
2000 человек, 900 голосов – у площадки 
для зоны отдыха у дома № 6 на улице 
Кондрикова, более 800 голосов отданы 
за сквер в районе банно-прачечного 
комбината на улице Хибиногорской. 
Голосование продлится до 30 мая на 
платформе 51.gorodsreda.ru. 

ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ 
ÏÐÅÄÌÅÒÛ
Кировск. Выпускники девятых клас-

сов пишут обязательные контрольные 
по одному предмету по выбору. Самы-
ми популярными среди учеников ока-
зались обществознание и информати-
ка – их будут сдавать более семидесяти 
ребят. Химию выбрали 25 школьников, 
английский язык – 14 и лишь два че-
ловека выбрали историю. Писать кон-
трольные работы ученики будут в своих 
школах, проверку осуществят эксперты 
региональной комиссии.

ÃÎÒÎÂÜÒÅÑÜ 
Ê ÂÅËÎÏÀÐÀÄÓ!
Апатиты. 29 мая, в День химика, 

в городе пройдёт Второй апатитский 
велопарад. К участию приглашают не 
только велосипедистов, но и тех, кто 
катается на электросамокатах, моно-

циклах, гироскутерах. Для велопара-
да будет полностью перекрыта улица 
Ферсмана, площадь Геологов и Ленина 
вплоть до «Атлета», где участники 
будут финишировать. Приветствуется 
участие семейных команд, а также 
маскарадные костюмы и тематические 
украшения участников и их средств 
передвижения.
Организаторы также приглашают во-

лонтёров, которые помогут перекрыть 
движение на протяжении дистанции, 
заявку на участие в качестве волон-
тёра можно подать в социальной сети 
«ВКонтакте» на странице события: 
vk.com/kfks51_velo. (6+)

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 
ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ
Кировск. Ямочный ремонт уже вы-

полнен на проспекте Ленина, Апати-
товом шоссе, улице Кондрикова и на 
Седьмой объездной, Хибиногорской и 
Олимпийской. На этой неделе дорожная 
служба ЦМТО приступит к ямочному 
ремонту в микрорайоне Кукисвумчорр 
у дома № 28 на улице Кирова. Работы 
идут в круглосуточном режиме.

ÏÎÂÛÑÈÒÜ 
ÊÀÒÅÃÎÐÈÞ
Апатиты. 23 мая в 15 часов пройдут 

тестовые соревнования Российского 
футбольного союза «Юношеская фут-
больная лига», на стадионе встретятся 
футболисты из Мончегорска и Респу-
блики Коми. Соревнования призваны 
протестировать новый формат прове-
дения в младших возрастных группах 
и повысить уровень стадиона. 

– На сегодня стадион спортшколы 
«Юность» имеет 6-ю категорию, как 
почти все такие спортивные сооруже-
ния области, но есть шансы повысить 
её до 4-й в течение тестового года, что-
бы можно было принимать всероссий-
ские соревнования. РФС будет делать 
многое для того, чтобы мы эту задачу 
выполнили, – пояснил зампредседателя 
спорткомитета Апатитов Иван Рогозин.

ÍÎÂÛÉ ÓÑÏÅÕ 
ÀÂÈÀÌÎÄÅËÈÑÒÎÂ
Апатиты. Команда Дома детского 

творчества имени Ферсмана приняла 
участие в чемпионате, первенстве Рос-
сии и Кубке России по авиамодельному 
спорту в классе моделей S (модели ра-
кет), который прошёл в Нальчике. 
Итоги соревнований наполняют душу 

гордостью за апатитских авиамодели-
стов. В чемпионате России в личном за-
чёте Вадим Тарасов занял первое место 
в классе моделей S-9-A (модели ракет 
на продолжительность полёта с рото-
ром) и третье – в классе моделей S-3-A 
(модели ракет на продолжительность 
полёта с парашютом). У Сергея Иванова, 
руководителя авиамодельного кружка 
ДДТ – «бронза» в классе моделей S-9-A. 
В командном зачёте наши заняли 

первое место в классе моделей S-3-A, 
S-6-A (модели ракет на продолжитель-
ность полёта с лентой), S-9-A, состав 
команды: Вадим Тарасов, Илья Усс, 
Сергей Иванов. 
В Первенстве России в личном зачёте 

Илья Усс победил со своей моделью в 
классе S-6-A, в командном зачёте – пер-
вое место в этом же классе у Алексан-

дра Ведерникова, Андрея Коржакова, 
Ильи Должикова.
И наконец в Кубке России в личном 

зачёте Илья Усс взял второе место в 
классе моделей S-6-A.
Семиклассник Илья и первокурсник 

МАГУ Вадим выполнили норматив ма-
стера спорта России по авиамодельному 
спорту (у Сергея Иванова это звание 
уже есть), а по результатам отборочных 
соревнований все три мастера спорта 
вошли в сборную России! 

– Я горжусь ребятами и очень раду-
юсь за них, – говорит тренер. – Они за-
нимаются у меня уже продолжительное 
время, очень серьёзно относятся к делу 
и идут от успеха к успеху, например, 
Илья был серебряным призёром чем-
пионата Европы в 2019 году. Обратите 
внимание: ученики уже даже переросли 
учителя, Вадим занял первое место там, 
где у меня – третье!

ÄÅÍÜ ÏÎËßÐÍÈÊÀ 
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ
Апатиты. 22 мая центральная город-

ская библиотека приглашает на лекто-
рий «День полярника». Здесь состоится 
встреча с учёными-экологами Еленой 
Кругликовой и Евгением Боровичёвым, 
а также музыкантами Юрием Круглико-
вым и Анатолием Грабчаком, которые 
совершили арктическое путешествие 
в 1998 году. Их рассказ будет сопро-
вождаться авторским документальным 
фильмом «Путешествие к Северно-
му полюсу». Завершится мероприятие 
праздничным концертом, в котором 
прозвучат песни авторов Арктического 
региона. Начало в 15.00 (6+) 
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Кировск .  Во  Дворце 
культуры начал работу 
новый отдел цифрового, 
проектного и информаци-
онного развития. 

Цифровизация 
культуры

Задача отдела – помочь реа-
лизации культурных проектов в 
современном цифровом форма-
те, чтобы они могли не только 
радовать зрителей, но и при-
носить доход, а также способ-
ствовать узнаваемости Киров-
ска в медийном пространстве 
страны и региона. О первых 
результатах работы рассказал 
руководитель отдела Никита 
Васильев.

– Если говорить об информа-
ционном направлении, то мы 
восстановили соцсети, которые 
до этого времени не работа-
ли, – говорит Никита. – Увели-
чили количество подписчиков, 
наладили работу с федераль-
ными площадками, такими как 
«Культура.РФ», где мы можем 
публиковать анонсы своих ме-
роприятий и по их итогам де-
лать обзоры. 

– То есть отдел цифрового, 
проектного и информацион-
ного развития – это требова-
ние времени?

– Да. Мы видим, как расши-
ряется и постоянно модернизи-
руется информационное поле, 
появляются новые площадки, 
с которыми мы должны вза-
имодействовать. Кроме того, 
мы работаем над возможно-
стью прямых трансляций на-
ших мероприятий и уже на-
писали на эту тему несколько 
проектов. Мы хотим добиться 
хорошего качества трансляций, 
с дополнительным уникальным 
контентом, чтобы человек, ко-
торый не смог побывать на 
мероприятии, с удовольствием 
посмотрел бы его онлайн. Это 

если говорить о цифровизации. 
– Наверняка реализация 

ваших идей требует больших 
затрат?

– Да, конечно. Здесь уже под-
ключается проектная деятель-
ность, которая также в нашей 
компетенции. За время работы 
отдела мы сделали тринадцать 
проектных заявок. На конкурс 
«Проблемы города решаем 
вместе», который проводит КФ 
АО «Апатит», мы подали пять 
проектов в феврале, в мае ещё 
четыре, одну заявку направили 
на поддержку студенческих 
инициатив, и ещё есть три про-
екта по развитию культуры 
Кировска! Их мы направили 
в Федеральное агентство по 
делам молодёжи.

– На чём же, в первую оче-
редь, сфокусированы ваши 
проекты? 

– Мы отталкиваемся от тех 
пяти направлений, которые за-
креплены программой разви-
тия ДК. Это семья, молодёжь, 
цифровая культура, активное 

долголетие и развитие клубных 
формирований. 

Готовы вливаться 
в жизнь города

Проекты написаны под каж-
дое из этих пяти направлений, 
и некоторые уже удалось реа-
лизовать благодаря субсидиям. 

– Кировский филиал АО 
«Апатит» поддержал идею ре-
ализации детских идей, это 
семейное творчество, – про-
должает Никита Васильев. – То 
есть ребёнок что-то рисует, а 
потом вместе с родителями под 
руководством мастера вопло-
щает свой рисунок в одной из 
техник народного творчества. 
Это давняя идея отдела народ-
ного творчества и художествен-
ных ремёсел нашего ДК, и мы 
помогли им выиграть грант. 
Область поддержала идею соз-
дания в Кировске событий-
но-волонтёрского движения 
«ПИК». 

– Расскажите, в чём суть 

этого движения?
– Мы считаем событийное 

волонтёрство одним из са-
мых перспективных направ-
лений вовлечения горожан в 
системную деятельность до-
бровольцев. Оно достаточно 
непростое, потому что человек 
должен уметь выполнять раз-
ные задачи при организации 
мероприятия и, главное, брать 
на себя ответственность. Мы 
хотим из наших событийных 
волонтёров со временем сде-
лать партнёров, ведь самые 
лучшие молодёжные мероприя-
тия – это мероприятия, которые 
проводит молодёжь!

– Много ли уже молодых 
энтузиастов в объединении 
«ПИК»?

– В настоящее время костяк 
составляют 18 человек – это 
старшеклассники, студенты 
и рабочая молодёжь. Мы не 
ограничиваем наших волон-
тёров только мероприятиями 
Дворца культуры, чем больше 
площадок, тем интереснее и 

насыщеннее жизнь в городе. 
– Проводили ли вы какое-

то обучение для ваших акти-
вистов?

– Да, мы проводили для них 
краткие интенсивные курсы, 
собирали разных специали-
стов, от медийных личностей 
до тех, кто занимается режис-
сурой. То есть основы органи-
зации мероприятий ребятам 
рассказали.

– Как, по-вашему, готовы 
ли начинающие волонтёры к 
участию в социальной жизни 
Кировска? 

– Да, конечно, готовы к уча-
стию в любых сферах, помо-
гать городу. В майские празд-
ники было много задач: мы 
раздавали георгиевские ленточ-
ки, сотрудничали с комитетом 
образования культуры и спорта 
в части раздачи подарков вете-
ранам и так далее, и со всем 
справились.

– А если говорить о собы-
тийном волонтёрстве, успели 
организовать что-нибудь?

– Мы попробовали себя в ор-
ганизации соревнований по на-
стольным играм. Народу было 
не очень много, но с точки 
зрения работы над подготовкой 
к мероприятию ребята справи-
лись очень хорошо.

– Возвращаясь к теме рабо-
ты отдела, который вы воз-
главляете: что планируете 
делать дальше в постоянно 
меняющихся условиях?

– Мы будем развивать все на-
правления, которые в зоне от-
ветственности нашего отдела. 
В планах – создать некоммер-
ческую организацию, чтобы 
охватить больше возможно-
стей для участия в грантах и 
конкурсах разных уровней, а 
также расширить информаци-
онное поле. 

 Светлана АНДРЕЕВА, 
фото автора

Âåêòîð íà ìîëîä¸æü

Коллектив «Цифрового, проектного и информационного развития»

с 22 мая по 31 мая
Маршрут № 152 К
ул. Гладышева – Аэропорт

ул. Гладышева Аэропорт
понедельник, четверг, суббота, воскресенье

9.40 16.30

Стоимость проезда от Апатитов до аэропорта 
«Хибины» 110 рублей

Маршрут № 157К
ул. Ленина – 3-й км – Автомобилист – 

Экостровский пролив
ул. Ленина Экостровский пролив

понедельник, четверг, суббота, воскресенье
10.50 17.40

Стоимость проезда: 
- Апатиты – 3-й км (Щучье) – 75 рублей
- Апатиты – «Автомобилист» – 110 рублей
- Апатиты – Экостровский пролив – 160 рублей

Маршрут № 156К
пр. Сидоренко – ст. Хибины
пр. Сидоренко ст. Хибины

среда, суббота, воскресенье
8.30 17.00

Стоимость проезда от Апатитов до станции 
Хибины – 160 рублей

Äà÷íûé ñåçîí îòêðûò
Комиссия по обследованию 

маршрутов дачных сезонных 
перевозок признала все из 
них пригодными к эксплуа-
тации. Поскольку многие го-
рожане спешат на дачи и до-
роги готовы, 22 мая начнутся 
перевозки по коммерческим 
автобусным маршрутам. Сто-
имость проезда в них будет 
выше привычной – до 160 
рублей.
С 1 июня стартуют соци-

альные перевозки по этим же 
маршрутам, в них стоимость 
билета будет иной, с сохране-
нием всех льгот. Двухэтапное 
введение дачных рейсов об-
условлено тем, что социаль-
ные перевозки организовы-
вает региональное министер-
ство транспорта и дорожного 
хозяйства, а коммерческие 
перевозки – для усиления 
интенсивности движения по 
маршрутам – городская адми-
нистрация.

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
Маршрут № 5 К 

«н.п. Тик-Губа – ж/д ст. Апатиты-1 – МОПБ – Городское кладбище – н.п. Тик-Губа» 
(по нерегулируемым тарифам)

Ежедневно, с 22 мая по 30 сентября
прямое направление обратное направление

ул. Гладышева пр. Сидоренко гор. кладбище Хлебозавод н.п. Тик-Губа
6:30***мк
7:45***мк
13:20***мк
14:45***мк
16:10***мк
17:30***мк

09:00 (до Тик-Губы)
17:30 (до Тик-Губы)
18:30 (до Тик-Губы)

10:00 (до Тик-Губы)
11:00 (до Тик-Губы)
15:00 (до Тик-Губы)
16:00 (до Тик-Губы)

7:10*** мк
8:20*** мк
14:10*** мк
15:35*** мк
16:40*** мк
18:10*** мк

9:30** (до клад.)
10:30** (до клад.
11:30** (до клад.)
15:30** (до клад.)
16:30 (до Сид.)
18:00 (до Сид.)
19:00 (до Сид.)

Остановки: Городское кладбище – пр. Сидоренко, 23 – пр. Сидоренко, 1 – шк. № 3 – Городская 
поликлиника – ул. Бредова, 2 – пл. Геологов – Городской суд – ул. Кирова, 10 – по требованию – 
н.п. Тик-Губа

** – до городского кладбища
*** – ул. Гладышева – ул. Жемчужная – Городской суд – пл. Геологов (в обратном направлении) – ул. Бре-

дова, 2 – Городская поликлиника – шк. № 3 – пр. Сидоренко, 1 – пр. Сидоренко, 23 – пр. Сидоренко, 23 – пр. 
Сидоренко, 1 – Стоматологическая поликлиника – ул. Ленина – пл. Ленина- Церковь – АПК – Автоколонна 
№ 1378 – Хлебозавод

На всех представленных маршрутах
стоимость проезда в пределах населённого пункта – 40 руб.; 
стоимость провоза одного места багажа – 40 руб.;
стоимость проезда вне населённого пункта – не менее 40 руб. 
БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïîíåäåëüíèê, 24 ìàÿ

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

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва узорчатая
07.05 «Другие Романовы». «Воспитать 

себя человеком»
07.40 Д/ф «Португалия. Замок слез»
08.10 Х/ф «Чистое небо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Здоровье»
12.05 Линия жизни. Вадим Эйленкриг
13.00 Х/ф «Первопечатник Иван 

Федоров»
13.50 Власть факта. «Русский 

литературный язык. История 
рождения»

14.30 Д/ф «Траектория судьбы»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/с «Забытое ремесло». 

«Коробейник»
16.40 Х/ф «Романтики»
17.50 Д/ф «Остаться русскими!»
18.45 Больше, чем любовь. Н. 

Товстоногова и Е. Лебедев
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело»
21.00 Торжественный концерт, 

посвященный празднованию 
Дня славянской письменности и 
культуры. Трансляция с Красной 
площади

22.40 Д/ф «Крымский лекарь»
23.50 Т/с «Шахерезада», 8 с.
00.50 ХХ век. «Здоровье»
01.40 Д/с «Забытое ремесло». 

«Коробейник»
01.55 Х/ф «Первопечатник Иван 

Федоров»
02.40 Цвет времени. В. Татлин

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних 

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

(Россия - Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Бойся желаний 

своих» (Украина) (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.05 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.15, 19.40, 

23.35, 03.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Дания - Швейцария. 

Трансляция из Латвии
11.30 Еврофутбол. Обзор
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Канада - США. 

Трансляция из Латвии
15.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Словакия. 

Прямая трансляция из Латвии
19.45 Хоккей. ЧМ. Германия - Канада. 

Прямая трансляция из Латвии
23.05 Тотальный футбол (12+)
23.40 Хоккей. ЧМ. Чехия - Белоруссия. 

Трансляция из Латвии
01.50 Д/ф «Мэнни» (16+)
03.25 «Евро-2020. Страны и лица» 

(12+)
04.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. Финал. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомотив-
Пенза»

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.00 «Их нравы»
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)

ТВЦ
05.20 «Мой герой. Юрий Ицков» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 Комедия «Не хочу жениться!» 

(16+)
10.00 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Ицков» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 

(16+)
18.15 Т/с «Женская версия» (12+)
22.35 «Бунт в плавильном котле» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет 

имени страшнее моего» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Смертельное исцеление» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зеленая» (12+)

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

(16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Младшая сестра» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик» (16+)
01.15 Х/ф «Сверхновая» (12+)
02.45 Т/с «Касл» (12+)

Русский 
Иллюзион

00.55 Драма «Как Витька Чеснок вез 
Леху Штыря в дом инвалидов» 
(18+)

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

04.00 Драма «Не чужие» (16+)
05.15 Комедия «Особенности 

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

06.30 Комедия «Жили-были» (12+)
07.50 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
09.55 Детектив «Контрибуция» (12+)
13.00 Комедия «Доминика» (12+)
14.30 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
16.50 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
18.50 Мелодрама «Снежный ангел» 

(18+)
20.50 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Боевик «Фарт» (16+)
22.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
23.00 Драма «Кислота» (18+)

Мир
05.00 «Наше кино. Неувядающие». 

Жан-Поль Бельмондо (12+)
05.35 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)
07.05 Х/ф «Большая перемена» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 Х/ф «Большая перемена» (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 «Опер по вызову», 1-3 с. 

(16+)
02.15 «Мир победителей» (16+)
04.30 Х/ф «Осторожно, любовь!» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «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» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)

Когда во время очередного задания 
погибает агент ЦРУ, агентство 
решает заменить его братом-
близнецом и закончить сверхсе-
кретную операцию, над которой 
работал погибший. Однако за-
мену трудно назвать адекват-
ной. На место опытного агента, 
выпускника Гарварда, пришлось 
поставить ничего не подозреваю-
щего уличного прощелыгу. Чтобы 
окончательно не провалить дело, 
руководство приставляет к но-
вобранцу одного из своих лучших 
агентов.

02.35 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Предатель» (16+)
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 «Дознаватель-2» (16+)
19.40 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. Tro Bro Leon (12+)
01.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 15 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос-2020». 

Женщины. Финал. Швентек - 
Кенин (6+)

04.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 15 (12+)

05.30 Теннис. «Ролан Гаррос-2020». 
Женщины. Финал. Швентек - 
Кенин (6+)

07.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 15 (12+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос-2020». 
Женщины. Финал. Швентек - 
Кенин (6+)

09.30 Конный спорт. Global Champions 
Tour. Мадрид. Конкур (6+)

10.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 15 (12+)

11.45 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 16 (12+)

18.30 Велоспорт. Mercantour Classic. 
Мужчины (12+)

20.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 16 (12+)

20.50 Олимпийские игры. Тележурнал 
Essential Olympic. Антон Гесинк 
(12+)

21.00 Теннис. Ultimate Tennis 
Challenge. Париж. День 1 (6+)

23.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. День 1 (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 «Физрук», 1-3 с. (16+)
19.30 Комедия «Батя» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!», 9 

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

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

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

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «За гранью реального» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 Т/с «Чужой район 2» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (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, 00.40 Смертельный улов (16+)
07.39, 03.45 Охота за драгоценными 

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

Сэвиджа (16+)
11.12 Миллиардер под прикрытием: 

возвращение: Искусство продажи 
(16+)

12.06 Металлоломщики (16+)
13.00 Как это сделано?: Сыр чеддер, 

тренажеры СЛР (16+)
13.27 Как это сделано?: «Форд-

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

13.54 Музейные загадки: Взрыв дома 
(16+)

14.48 Махинаторы: Додж Рам SRT-10 
2004 года (16+)

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

16.09 Друзья-кладоискатели: 
Настоящий Зорро (16+)

16.36 Смертельный улов: 
Неукротимые волны (16+)

17.30 Гений автодизайна: Будь это 
просто, каждый мог бы это 
сделать (16+)

18.24 Охота за драгоценными 
камнями: Рубин, сапфир и 
нефрит (16+)

19.18 Удивительный мир животных: 
Обратный полет птиц и склизкие 
морские гады (16+)

19.45 Удивительный мир животных: 
Хвосты собак и челюсти 
крокодилов (16+)

20.12 Махинаторы: машина мечты 
(16+)

21.06 Багажные войны: 
Калифорнийский заговор (16+)

21.33 Багажные войны: Большое 
похищение автомобилей (16+)

22.00 Крутой Чед: Невероятный хот-
род (16+)

22.54 Женская автомастерская: Новый 
двигатель для Camaro (16+)

23.21 Женская автомастерская: 
Ремонт Dodge Avenger (16+)

23.47 Беар Гриллс: испытание 
страхом: Майк и Марк: 
клаустрофобия (16+)

01.30 Разрушители легенд: кастинг: 
Месть иголки в стоге сена (16+)

02.15 Гений автодизайна: Снова на 
колесах (16+)

03.00 Как это сделано?: Мрамор, 
Маджонг, Спасательный трап (16+)

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

04.30 Голые и напуганные XL: 
Убийство голыми руками (16+)

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

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.35 Орел и решка. Америка (16+)
08.15 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
11.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
13.15 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
16.25 Мир наизнанку. Непал (16+)
18.30 Большой выпуск (16+)
19.45 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
20.55 Мир наизнанку. Непал (16+)
23.00 Т/с «Катя на автомате» (16+)
00.30 Пятница News (16+)
01.00 Т/с «Древние» (16+)
02.25 Орел и решка. Неизданное (16+)
04.05 Орел и решка. Рай и ад (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»
09.20 Х/ф «Дневник памяти»  (16+)
11.50 Х/ф «Излом времени» (6+)
13.55 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
22.15 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.20 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком 

(18+)
01.20 Х/ф «Смертельное оружие»  (16+)
03.10 Х/ф «Дневник памяти»  (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости 
10.10 Т/с «Оттепель», 1 с. (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 «Вспомнить все» (12+)
17.20 Т/с «Женщины на грани» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Оттепель», 1 с. (16+)
23.20 «Вспомнить все» (12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 М/ф «Поросенок»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской 

характер (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 «Смешарики. Пинкод» (6+)
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.05 М/с «С добрым утром, Мартин!»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Бен 10» (12+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/ф «Банда котиков» (6+)
15.20 М/с «Кошечки-собачки»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Фиксики»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Царевны»
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
01.25 М/с «Шиммер и Шайн»
02.50 М/с «Буренка Даша»
03.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)

Звезда
06.10 Д/с «Автомобили 2-й мировой 

войны». Фильм 1 (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
10.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Война в Корее», 1-4 с. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

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

№64» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Операция 

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

(12+)
02.15 Х/ф «Проверка на дорогах» 

(16+)
03.50 Х/ф «Ночные посетители» (12+)
05.20 Д/ф «Бой за берет» (12+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Плохой хороший человек» (12+)
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, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

бородинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Дети солнца». «Ацтеки»
08.35 Легенды мирового кино. Л. 

Целиковская
09.00 Х/ф «Клятва», 1 с.
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.30 Т/с «Шахерезада», 8 с.
13.30 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»
13.45 Academia. М. Кронгауз. «Русский 

язык в ХХI веке». 1-я лекция
14.30 Сквозное действие. 

«Всесильный бог деталей»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Зельфирой Трегуловой
16.35 Х/ф «Юбилей»
17.15 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль 
Les Arts Florissants

18.35 Д/ф «Дети солнца». «Ацтеки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Клятва», 1 с.
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик оттепели». 
«Метафизический взрыв»

23.50 Т/с «Шахерезада», 9 с.
00.50 Д/ф «Павел Луспекаев»
02.10 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные солисты

Домашний
06.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 Мелодрама «Билет на двоих» 

(Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Дом, который» 

(Украина) (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
22.35 Мелодрама «Дом, который» 

(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.05 Д/ф «Порча» (16+)
01.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.00 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 16.00, 19.40, 23.35, 

03.55 Новости (16+)
06.05, 18.35, 22.35 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Словакия. 

Трансляция из Латвии
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.05 Все на регби!
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс против 
Алены Рассохиной (16+)

13.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия

16.05 Хоккей. ЧМ. США - Казахстан
19.45 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Швеция
23.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Норвегия
01.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
03.25 «Евро-2020. Страны и лица» 

(12+)
04.00 Профессиональный бокс. Майкл 

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

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)

ТВЦ
05.20 «Мой герой. Олеся Фаттахова» 

(12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Золотая мина»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Олеся Фаттахова» 

(12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Т/с «Женская версия» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+)
01.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. 

Разве нельзя истребить крыс?» 
(12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева» (12+)

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

сапог» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Сердцеед» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
01.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 

(16+)
04.00 Т/с «Касл» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Андрей 

Курбский. Предать царя ради 
женщины» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 Драма «Кавказская рулетка» 
(16+)

02.10 Комедия «Жили-были» (12+)
03.35 Детектив «Контрибуция» (12+)
06.20 Драма «Подсадной» (16+)
07.55 Драма «Кислород» (12+)
09.25 Комедия «Доминика» (12+)
10.55 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
13.15 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
15.15 Мелодрама «Снежный ангел» 

(18+)
17.15 Боевик «Фарт» (16+)
19.05 Драма «Две женщины» (12+)
21.00 Драма «Ваш репетитор» (16+)
22.35 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)

Мир
05.00 Х/ф «Осторожно, любовь!» (16+)
06.15 Т/с «Сын отца народов», 1-4 с. 

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

Новости
10.10 Т/с «Сын отца народов», 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 «Опер по вызову», 4-6 с. 

(16+)
02.15 «Мир победителей» (16+)
04.30 Х/ф «Рысь» (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 «Хищник» (США - Канада) 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «6 дней» (Новая Зеландия - 

Великобритания) (18+)
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» (США - 

Италия) (12+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Предатель» (16+)
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 «Дознаватель-2» (16+)
19.40 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. Mercantour Classic. 

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

Этап 16 (12+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Квалификация. День 1 (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 16 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Квалификация. День 1 (6+)
07.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 16 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Квалификация. День 1 (6+)
09.35 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

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

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

Этап 14 (12+)
13.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 15 (12+)
14.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 16 (12+)
16.15 Теннис. Ultimate Tennis 

Challenge. Париж. День 1 (6+)
17.00 Теннис. Ultimate Tennis 

Challenge. Париж. День 2 (6+)
19.15 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 16 (12+)
20.00 Велоспорт. The Cycling Show 

(12+)
20.35 Теннис. Ultimate Tennis 

Challenge. Париж. День 2 (6+)
23.15 Велоспорт. Mercantour Classic. 

Мужчины (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)
10.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Физрук», 4-7 с. (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (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+)
07.30 «За гранью реального» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (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, 06.23, 15.42, 16.09, 21.33 

Багажные войны (16+)
06.46, 14.48 Махинаторы (16+)
07.39, 03.45 Охота за драгоценными 

камнями: Двухцветный сапфир - 
Мадагаскар (16+)

08.32, 08.59 Как это сделано? (16+)
09.25 Крутой тюнинг (16+)
10.18 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа (16+)
11.12, 05.15 Крутой Чед: Невероятный 

хот-род (16+)
12.06, 04.30 Женская автомастерская: 

Новый двигатель для Camaro 
(16+)

12.33, 04.53 Женская автомастерская: 
Ремонт Dodge Avenger (16+)

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

13.27 Как это сделано?: Автомобили 
«Морган», бамбуковый текстиль, 
унитазы (16+)

13.54 Музейные загадки: Единорог 
Ланселот (16+)

16.36 Смертельный улов: Февральский 
шторм (16+)

17.30 Гений автодизайна: Дела 
семейные (16+)

18.24 Охота за драгоценными 
камнями: Ярко-синий аквамарин 
(16+)

19.18 Удивительный мир животных: 
Ясновидящие кошки и пушистые 
выдры (16+)

19.45 Удивительный мир животных: Хо-
бот слона и древние животные (16+)

20.12 Махинаторы: машина мечты (16+)
21.06 Багажные войны: Око за око (16+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы (16+)
22.54 Штаб-квартиры Гитлера (16+)
23.47 Беар Гриллс: испытание 

страхом: Марисела и Майк: 
деревья и насекомые (16+)

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

Испытание «Команды А» (16+)
02.15 Гений автодизайна: И звук 

крутой, и вид крутой (16+)
03.00 Как это сделано?: Подшипники, 

Чернила для карикатуристов, 
Глазные протезы (16+)

03.23 Как это сделано?: Матрешки, 
Алоэ Вера, Флаги (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Автомобили 2-й мировой 

войны». Фильм 2 (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.40 «Легенды армии». Владимир 

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

(12+)
02.15 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
03.20 Х/ф «Майские звезды»
04.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

СТС
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 Галилео (12+)
10.00 Комедия «Практическая магия» 

(16+)
12.05 Комедия «Мисс 

Конгениальность-2» (12+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» (12+)
23.40 Триллер «Джокер» (18+)

Готэм, начало 1980-х годов. Комик 
Артур Флек живёт с больной ма-
терью, которая с детства учит 
его «ходить с улыбкой». Пытаясь 
нести в мир хорошее и дарить 
людям радость, Артур сталкива-
ется с человеческой жестокостью 
и постепенно приходит к выводу, 
что этот мир получит от него 
не добрую улыбку, а ухмылку зло-
дея Джокера.

02.00 Боевик «Смертельное оружие-2»  
(12+)

03.50 Комедия «Практическая магия» 
(16+)

05.25 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.30 М/ф «Поросенок»
06.45 Т/с «Женщины на грани» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости 
10.10 Т/с «Оттепель», 2 и 3 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Вспомнить все» (12+)
17.20 Т/с «Женщины на грани» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Оттепель», 2 и 3 с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 М/ф «Поросенок»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Ангел Бэби», «Пластилинки»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Три кота»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Букварий»
11.05 М/с «С добрым утром, Мартин!»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Бен 10» (12+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель»
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 «Фиксики»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Царевны»
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

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

альянс» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
01.25 М/с «Шиммер и Шайн»
02.50 М/с «Йоко»
03.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
06.35 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.30 Черный список (16+)
13.30 Рассказ уволенного (16+)
14.00 Черный список (16+)
17.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
19.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
21.20 Мир наизнанку. Непал (16+)
23.00 Т/с «Катя на автомате» (16+)
00.30 Пятница News (16+)
01.00 Т/с «Древние» (16+)
02.25 Орел и решка. Неизданное (16+)
04.05 Орел и решка. Рай и ад (16+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Все ходы записаны» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

ильфоПетровская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Дети солнца». «Майя»
08.35 Легенды мирового кино. Е. 

Самойлов
09.00 Х/ф «Клятва», 2 с.
09.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Свидание назначила 

Татьяна Шмыга»
12.25 Т/с «Шахерезада», 9 с.
13.25 Pro memoria. «Отсветы»
13.45 Academia. М. Кронгауз. «Русский 

язык в ХХI веке». 2-я лекция
14.30 Сквозное действие. «Охота на 

волков»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Андрей Вознесенский «Оза»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Медведь»
17.20 Цвет времени. Л. Пастернак
17.30 Музыка эпохи барокко. Филипп 

Жарусски, Жюльен Шовен и 
камерный оркестр Le Concert de 
la Loge

18.35 Д/ф «Дети солнца». «Майя»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Симфония без конца»
21.30 Власть факта. «Монархии 

Аравийского полуострова»
22.15 Х/ф «Клятва», 2 с.
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик оттепели». 
«Осколки Серебряного века»

23.50 Т/с «Шахерезада»
00.45 ХХ век. «Свидание назначила 

Татьяна Шмыга»
01.55 Музыка эпохи барокко. Филипп 

Жарусски, Жюльен Шовен и 
камерный оркестр Le Concert de 
la Loge

Домашний
06.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 Мелодрама «Бойся желаний 

своих» (16+)
19.00 Мелодрама «Никогда не бывает 

поздно» (Украина) (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни (16+)
22.35 Мелодрама «Никогда не бывает 

поздно» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3», 1 и 2 с. 

(Украина) (16+)
01.20 Д/ф «Порча» (16+)
01.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.10 Тест на отцовство (16+)
05.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 03.55 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 00.15 

Все на Матч! Прямой эфир
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Норвегия
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Швеция
15.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания
19.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против Элиаса 
Сильверио (16+)

21.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

01.15 Хоккей. ЧМ. Канада - Норвегия
03.25 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Кристиан Ли против Тимофея 
Настюхина (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)

ТВЦ
05.20 «Мой герой. Бедрос Киркоров» 

(12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Богатырев. 

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Бедрос Киркоров» 

(12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Голосуй или проиграешь!» 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 

(16+)
01.35 «90-е. Голосуй или проиграешь!» 

(16+)
02.15 Д/ф «Троцкий против Сталина» 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Роковая ошибка» 

(16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Это любовь» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
01.45 «Очевидцы» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.55 Детектив «Контрибуция» (12+)
03.35 Комедия «Доминика» (12+)
05.00 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
07.05 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
08.55 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
11.00 Мелодрама «Снежный ангел» 

(18+)
12.55 Боевик «Фарт» (16+)
14.45 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
16.35 Драма «Ваш репетитор» (16+)
18.15 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
20.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
22.50 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Рысь» (16+)
06.10 Т/с «Сын отца народов», 7-10 

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

Новости
10.10 Т/с «Сын отца народов» (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 «Опер по вызову», 7-9 с. 

(16+)
02.15 «Мир победителей» (16+)
03.10 Т/с «Ограбление по-женски», 1 и 

2 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 «S.W.A.T.: Спецназ города 

ангелов» (США) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «47 ронинов» (США 

- Великобритания - Япония - 
Венгрия) (12+)

02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Мелодрама «Бумеранг» (16+)
07.05 Боевик «Белая стрела» (16+)
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 «Дознаватель-2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (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
00.20 Олимпийские игры. Тележурнал 

Essential Olympic. Антон Гесинк 
(12+)

00.30 Олимпийские игры. «Женские 
правила» (12+)

01.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. День 2 (6+)

04.00 Велоспорт. Tro Bro Leon. 
Мужчины (12+)

05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. День 2 (6+)

07.00 Велоспорт. Mercantour Classic. 
Мужчины (12+)

08.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 16 (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. День 2 (6+)

10.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 16 (12+)

12.55 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 17 (12+)

18.30 Велоспорт. «Тур Мурсии». 
Мужчины (12+)

19.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 17 (12+)

20.30 Теннис. Ultimate Tennis 
Challenge. Париж (6+)

21.00 Теннис. Ultimate Tennis 
Challenge. Париж. 1/2 финала 
(6+)

22.30 Теннис. Ultimate Tennis 
Challenge. Париж. Финал (6+)

23.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. День 3 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(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 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (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, 15.42, 16.09 Багажные 

войны (16+)
06.46 Махинаторы (16+)
07.39, 03.45 Охота за драгоценными 

камнями: Рубины и нефрит - 
Таиланд (16+)

08.32, 08.59 Как это сделано? (16+)
09.25 Крутой тюнинг (16+)
10.18 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Самое опасное оружие 
Голливуда (16+)

11.12, 05.15 НАСА: необъяснимые 
материалы (16+)

12.06, 04.30 Штаб-квартиры Гитлера 
(16+)

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

13.27 Как это сделано?: Патроны, 
зубные боры, дорожная разметка 
(16+)

13.54 Музейные загадки: Охота на 
огромную змею (16+)

14.48 Махинаторы: Додж Рам SRT-10 
2004 года (16+)

16.36 Смертельный улов (16+)
17.30 Гений автодизайна: Тут 

становится жарковато (16+)
18.24 Охота за драгоценными 

камнями: Аметисты и изумруды - 
Замбия (16+)

19.18 Удивительный мир животных: 
Суперумные дельфины и 
голодные гиены (16+)

19.45 Удивительный мир животных: 
Космические жуки и ментальные 
карты белок (16+)

20.12 Махинаторы: машина мечты 
(16+)

21.06 Багажные войны: Лжец (16+)
21.33 Багажные войны: Шок и трепет 

(16+)
22.00 Голые и напуганные: Укуси меня 

(16+)
22.54 Голые и напуганные XL: Нет 

затишья после бури (16+)
23.47 Беар Гриллс: кадры спасения: 

Искатели острых ощущений (16+)
00.14 Беар Гриллс: кадры спасения: 

Работа (16+)
00.40 Смертельный улов: Морской 

таран (16+)
01.30 Разрушители легенд: кастинг: 

Голливудская посадка (16+)
02.15 Гений автодизайна: Супер-Нова 

(16+)
03.00 Как это сделано?: Метро Санкт-

Петербурга, Кофе «копи лювак», 
Блюда для чипсов (16+)

03.23 Как это устроено?: Лыжи ручной 
работы, септические емкости, 
детали шасси и аквариумные 
окна (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
06.40 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.30 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Катя на автомате» (16+)
00.30 Пятница News (16+)
01.00 Т/с «Древние» (16+)
02.25 Орел и решка. Неизданное (16+)
04.10 Орел и решка. Рай и ад (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»
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» (США - Новая Зеландия) 
(12+)

13.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (США - Новая 
Зеландия) (12+)

23.40 Х/ф «Оно-2» (Канада - США) 
(18+)

02.50 Боевик «Смертельное оружие 3» 
(США) (16+)

04.40 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 М/ф «Поросенок»
06.45 Т/с «Женщины на грани» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости 
10.10 Т/с «Оттепель», 4 и 5 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Вспомнить все» (12+)
17.20 Т/с «Женщины на грани» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Оттепель», 4 и 5 с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 М/ф «Поросенок»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы 

прошлого (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Моя история». Дмитрий 

Бертман (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 «Барбоскины»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «С добрым утром, Мартин!»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Бен 10» (12+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Буба» (6+)
15.40 «Вкусняшки Шоу»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Фиксики»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Царевны»
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
22.00 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
01.25 М/с «Шиммер и Шайн»
02.50 М/с «Паровозик Тишка»
03.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)

Звезда
06.10 Д/с «Автомобили 2-й мировой 

войны». Фильм 3 (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

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

Каморный (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» 

(12+)
02.10 Х/ф «Пядь земли» (6+)
03.30 Х/ф «Одиночество любви» (12+)
05.10 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь 

дьявола» (12+)

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 (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Две остановки сердца» (12+)
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, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Феодосия 

Айвазовского
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Дети солнца». «Инки»
08.35 Легенды мирового кино. В. 

Серова
09.00 Х/ф «Клятва», 3 с.
09.45 Цвет времени. Густав Климт. 

«Золотая Адель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Тайна. Тунгусский 

метеорит»
12.20 Т/с «Шахерезада»
13.20 Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело»
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 

«Дом полярников»
14.30 Сквозное действие. «Когда 

начальство ушло»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Русская 

народная игрушка»
15.50 «2 Верник 2». Илья Демуцкий и 

Дарья Жовнер
16.40 Д/ф «Душа Петербурга»
17.30 Музыка эпохи барокко. Василиса 

Бержанская и оркестр Pratum 
Integrum

18.25 Цвет времени. Клод Моне
18.35 Д/ф «Дети солнца». «Инки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда»
21.30 «Энигма. Елена Стихина»
22.15 Х/ф «Клятва», 3 с.
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик оттепели». 
«Голые, как пупсики»

23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Д/ф «Тайна. Тунгусский 

метеорит»
02.00 Музыка эпохи барокко. Василиса 

Бержанская и оркестр Pratum 
Integrum

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «Дом, который» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Опекун» (Украина) 

(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3», 3 и 4 

с. (16+)
01.10 Д/ф «Порча» (16+)
01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.00 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.00, 19.40, 23.30, 

03.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания
11.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Вильярреал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Футбол. Молодежное первенство 

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

15.45 Хоккей. ЧМ. США - Латвия
19.45 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия
23.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Словакия
01.45 Д/ф «Андрес Иньеста. 

Неожиданный герой» (12+)
03.25 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Сингапура (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 Боевик «Бой с тенью 3: 

Последний раунд» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)

ТВЦ
05.25 «Мой герой. Алексей Ягудин» 

(12+)
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек, который был самим 
собой» (12+)

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

(12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Ягудин» 

(12+)
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «90-е. Звезды на час» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия» (12+)
22.35 «10 самых... Брошенные мужья 

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

во имя кумира» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Тамара Рохлина» 

(16+)
01.35 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Троцкого» 

(16+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Очумелые ручки» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы. Красавчик» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Непреодолимость» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «Новый Амстердам» (16+)
23.00 «Врачи» (16+)
00.15 Х/ф «Беовульф» (12+)
02.15 Х/ф «Реинкарнация» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Оракул от 

Черного паука» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Изменить пол 

по приказу разведки. Шевалье 
д»Эон» (16+)

05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.55 Комедия «Доминика» (12+)
02.15 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
04.25 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
06.10 Мелодрама «Снежный ангел» 

(18+)
07.55 Х/ф «Пришелец» (12+)
09.30 Боевик «Фарт» (16+)
11.25 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
13.10 Драма «Ваш репетитор» (16+)
14.50 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
17.05 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
19.00 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
21.00 Драма «Отрыв» (16+)
22.35 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(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 (16+)
21.35 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
22.50 Теперь я босс (16+)
23.55 Т/с «Катя на автомате» (16+)
00.25 Пятница News (16+)
00.55 Т/с «Древние» (16+)
02.20 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
04.05 Орел и решка. Рай и ад (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «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
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

(Великобритания) (16+)

Три секунды – время полёта пули, 
выпущенной из снайперской вин-
товки с расстояния 1 500 метров. 
Именно столько времени оста-
ётся, чтобы принять решение 
информатору Федерального Бюро 
Расследований, оказавшемуся в 
смертельной ловушке между ма-
фией, полицией и ФБР. На кону – 
его семья, свобода, жизнь.

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в опасности» 

(США) (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)
06.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 17 (12+)
01.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Квалификация. День 3 (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 17 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Квалификация. День 3 (6+)
07.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 17 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Квалификация. День 3 (6+)
09.30 Велоспорт. Mercantour Classic. 

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

Этап 17 (12+)
12.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 18 (12+)
18.30 Велоспорт. Tro Bro Leon. 

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

Этап 18 (12+)
21.30 Теннис. Ultimate Tennis 

Challenge. Париж. Финал (6+)
22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Квалификация. День 4 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «THT-Club» (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 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 Т/с «Чужой район 3» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (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 Багажные войны: Торонто (16+)
06.23 Багажные войны: Северная 

Каролина (16+)
06.46 Махинаторы (16+)
07.39, 03.45 Охота за драгоценными 

камнями: Рубин, сапфир и 
нефрит (16+)

08.32, 08.59, 13.00, 13.27 Как это 
сделано? (16+)

09.25 Махинаторы: Maserati 3200 GT 
(16+)

10.18 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа: Смертоносные хот-
доги (16+)

11.12, 05.15 Голые и напуганные: Укуси 
меня (16+)

12.06 Стальные парни (16+)
13.54 Музейные загадки: 

Металлические победители (16+)
14.48 Махинаторы: Лучшие моменты 

(16+)
15.42, 16.09 Багажные войны (16+)
16.36, 00.40 Смертельный улов (16+)
17.30 Гений автодизайна: Будущее уже 

настало (16+)
18.24 Битва за недвижимость: За 

закрытыми дверьми (16+)
18.51 Битва за недвижимость: Можно 

обжечься (16+)
19.18, 19.45 Удивительный мир 

животных (16+)
20.12 Махинаторы: машина мечты (16+)
21.06 Багажные войны: Дурная кровь 

(16+)
21.33 Багажные войны: Пустышка 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Борьба за золото (16+)
23.47 Беар Гриллс: кадры спасения: 

Снег (16+)
00.14 Беар Гриллс: кадры спасения: 

Дороги (16+)
01.30 Разрушители легенд: кастинг: 

Возвращение шпиономобиля (16+)
02.15 Гений автодизайна: 

Столкновение с законом (16+)
03.00 Как это устроено?: Молнии, 

шелковые лампы, сеноукладчики 
и удобная обувь (16+)

03.23 Как это устроено?: 
Бронированные машины, 
каркасные здания, тренажеры и 
увеличение скульптур (16+)

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

Звезда
06.10 Д/с «Автомобили 2-й мировой 

войны». Фильм 4 (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Т/с «Берега» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Берега» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Берега» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Берега» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Игорь 

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

(12+)
02.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(12+)
03.30 Х/ф «Полет аиста над капустным 

полем» (12+)
05.10 Д/ф «Провал Канариса» (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 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (США - Новая 
Зеландия) (12+)

13.50 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» (США - 
Новая Зеландия) (12+)

00.00 Боевик «Тринадцатый воин» 
(США) (16+)

02.00 Боевик «Смертельное оружие-4» 
(США) (16+)

04.00 Комедия «Мисс 
Конгениальность-2» (США - 
Австралия - Америка) (12+)

05.40 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30 М/ф «Поросенок»
06.45 Т/с «Женщины на грани» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости 
10.10 Т/с «Оттепель», 6 и 7 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «Вспомнить все» (12+)
17.30 Х/ф «Кризис среднего возраста» 

(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Оттепель», 6 и 7 с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 М/ф «Поросенок»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

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

боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «С добрым утром, Мартин!»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Бен 10» (12+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 М/с «Китти не кошка» (6+)
15.40 «Трам-пам-пам»
16.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Фиксики»
17.50 М/с «Роботы-поезда»
18.20 М/с «Команда Флоры»
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

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

альянс» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
01.25 М/с «Шиммер и Шайн»
02.50 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» (6+)

Мир
05.00 Т/с «Ограбление по-женски», 3 и 

4 с. (16+)
06.45 Т/с «Опер по вызову», 1-4 с. 

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

Новости
10.10 Т/с «Опер по вызову», 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 «Опер по вызову» (16+)
02.15 «Мир победителей» (16+)
04.35 «Наше кино. История большой 

любви». Пираты ХХ века (16+)
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Мало кто сегодня не слышал 
об этих «ночных» культурных 
акциях – это и Библионочь, 
и Ночь наук, и Ночь в музее, 
в этом году выпавшая на 15 
мая. Такие поздние «вылазки» 
в МВЦ стали очень популяр-
ны и значительно превосходят 
по массовости День музеев. 
Неудивительно, ведь в этом 
есть таинственность и магия: в 
то время, когда музей обычно 
заканчивает работать, он от-
крывает свои двери и букваль-
но преображается. Тихие залы 
наполняются звуками музыки 
от неизменной «Виниловой 
барахолки», интерактивными 
площадками, где посетителей 
от мала до велика вовлекают в 
различные творческие и про-
светительские мероприятия.
В этом году акция получила 

название «Машина времени». 
Зрителей перенесли в эпоху 
раннего Средневековья: мур-
манский и североморский клу-
бы исторической реконструк-
ции «Мидгард» и «Фьорд» 
устроили на площади у музея 
показательные бои викингов. 
Гости на расстоянии вытяну-
той руки могли наблюдать, как 
отчаянно бились воины, раз-
махивая увесистыми мечами 
и топорами. В последнем сра-
жении им пришлось выдержать 
натиск местной ребятни, кото-
рая с восторгом и удивлением 
обнаружила собственное пре-
восходство над закрывшимися 
щитами викингами.
Однако всё не исчерпывалось 

военным делом – реконструк-
торы представили выставку 
бытовых предметов и орудий 
труда той же эпохи, реплики и 
копии археологических нахо-
док. Девушки из североморско-
го клуба «Светлица» обучали 
набойке рисунка на ткани при 
помощи краски и специаль-
ных штампов, а мурманские 
викинги играли с желающими 
в средневековые настольные 
игры, очень напоминающие 
нарды, шашки и даже «крести-
ки-нолики».
Путешествуя во времени и 

ÍÎ×Ü Â ÏÐÎØËÎÅ
Кировск. В Музейно-выставочном центре в шестой 

раз прошла всероссийская акция «Ночь музеев».

Всё как в настоящем бою: есть победитель, есть поверженный

прогуливаясь по этажам му-
зея, посетители участвовали в 
мастер-классах по рисованию, 
лепке и рукоделию, увлека-
тельных квестах и феерич-
ном представлении фокусника 
Джейсона. Интеллектуалы или 
просто желающие отдохнуть 
от активностей могли послу-
шать интересные лекции от 
сотрудника КНЦ РАН, гида-
проводника по Хибинским и 
Ловозерским тундрам Григория 
Ильина, краеведа и этнографа 
Евгении Пации и археолога 
Марка Шахновича. Попавшие 
на фортепианный концерт Сер-
гея Буренина не расходились 
вплоть до закрытия музея. По 
просьбе восхищённых слуша-
телей музыкант исполнил даже 
импровизацию «Мгновений» 
Микаэла Таривердиева на бис.
И уже в опустившихся на 

город сумерках таинственные 
красавицы фаер-шоу группы 
«Нирвана» в своём пламенном 
танце завершили эту удиви-
тельную «Ночь».

Кристина НОВИКОВА, 
фото автора

Фаер-шоу от танцовщиц «Нирваны» стало ярким финалом «Ночи музеев-2021»

После битвы можно и сыграть в популярные игры «эпохи викингов»
Мастерицы исторического костюма «Светлица» 
обучали набойке рисунка на ткани
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Апатиты. Здесь создано 
отделение Императорско-
го православного Пале-
стинского общества, его 
членами стали учёные, 
бизнесмены, обществен-
ные деятели, а возглавил 
член-корреспондент РАН 
Сергей Кривовичев.

На пользу 
людям и стране

Если обратиться к истории, 
то очевидно – Императорское 
православное Палестинское 
общество уникально по своему 
значению в истории отечес-
твенной культуры. Оно было 
создано в 1882 году по ини-
циативе общественных и го-
сударственных деятелей и по 
воле императора Александра 
III, который дал ему своё имя 
и покровительство, чтобы со-
действовать паломничеству на 
Святую Землю, вести научное 
палестиноведение и гумани-
тарно-просветительное сотруд-
ничество с народами стран Би-
блейского региона. 
К 1914 году в Обществе со-

стояло около трёх тысяч чле-
нов, его отделы действовали 
во всех губерниях, успешно 
собирая, разрабатывая и рас-
пространяя сведения о свя-
тых местах Востока, помогая 
православным паломникам, 
учреждая школы, больницы 
и странноприимные дома, а 
также оказывая материальное 
пособие местным жителям, 
храмам, монастырям и духо-
венству.
После революции Общество 

продолжило работу, изъяв из на-
звания слова «императорское» и 
«православное» и полностью 
перейдя под эгиду Академии 
наук. Оно стало активно дей-
ствующим научным учреждени-
ем, союзом учёных с широкой 
и разнообразной программой. 
В предвоенные и военные годы 
деятельность общества была 
приостановлена и возобнови-
лась только в 1951 году. 
Новый этап в деятельности 

Общества на рубеже 1980–
1990-х связан с восстановлени-
ем дипломатических отноше-
ний СССР с Израилем. В 1991 

году Общество вышло из-под 
опеки Академии наук, в 1992-
м вернуло своё историчес-кое 
название и стало работать по 
новому уставу, максимально 
приближенному к первона-
чальному. Уже многие годы 
Императорское православное 
Палестинское общество воз-
главляет Сергей Вадимович 
Степашин, а Совет почётных 
членов – Патриарх Московский 
и Всея Руси.
Сегодня ИППО – автори-

тетная международная общес-
твенная организация, входя-
щая в Экономический и Со-
циальный Совет ООН. В её 
структуре – международная, 
научная, паломническая, куль-
турно-просветительская, мо-
лодёжная секции, действует 
55 региональных отделений в 
России, 27 зарубежных пред-
ставительств и отделений. 

Сопричастность
В 2019 году отделение Обще-

ства появилось на нашей Коль-
ской земле, а теперь есть пред-
ставительство и в Апатитах.

– Образование Апатитского 
отделения – логический этап 
развития Общества в Мурман-
ской области, – говорит иеро-
монах Никодим (Коливатов), 

руководитель регионального 
отделения ИППО. – Основ-
ной задачей организации всег-
да было сохранение святынь, 
включая местные. Поэтому пер-
вые отделения были открыты в 
Умбе, ведь это Терский берег 
с его древнейшими приходами 
и храмами, и в Заполярном, 
где рядом – Трифонов-Печенг-
ский монастырь. Но сохранение 
подразумевает и осмысление 
сохраняемого. Научный потен-
циал региональным структурам 
придаст сотрудничество с Коль-
ским научным центром РАН 
через Апатитское отделение 
Общества.
Сергей Кривовичев, в свою 

очередь, отметил:
– Палестина – это сосредо-

точие истории, это колыбель 
христианства. Святая Земля – в 
сердце каждого русского чело-
века, и, в свою очередь, Россия 
и русский народ играли боль-
шую роль в жизни Святой Зем-
ли. Так получилось, что и для 
Советского Союза был важен 
Ближний Восток. Сейчас там 
идут военные действия, и сно-
ва регион в центре внимания. 
Казалось бы, Кольский полу-
остров, Арктика очень далеки 
от него. Но, как уже говори-
лось, духовные лучи со Святой 
Земли пронизывают каждый 

уголок русской земли. 
Сергей Владимирович от-

метил и собственное чувство 
сопричастности традиции. 

– В каком-то смысле, как 
председатель Апатитского от-
деления Минералогического 
общества, я чувствую себя на-
следником академика Ферсма-
на, который был членом Рус-
ского Палестинского общества. 
Более того, его учитель Вла-
димир Иванович Вернадский, 
академик, мой дальний род-
ственник, также был членом 
этого общества. Когда я об 
этом узнал, я ощутил особое 
чувство спокойной тихой радо-
сти от этого осознания, – ска-
зал Сергей Кривовичев.

Союз науки 
и религии

По мнению руководителя 
Кольского научного центра, со-
временному обществу не хвата-
ет просвещённой православной 
культуры. Хотя деятельность 
КНЦ больше связана с природ-
ными богатствами региона, в 
его составе есть и Центр гума-
нитарных проблем, так что эта 
сторона жизни региона тоже в 
сфере внимания учёных. В про-
шлом году Кольский научный 
центр подписал соглашение с 

Áëèçêî ðóññêîìó ñåðäöó
Североморской епархией и с 
митрополией о сотрудничестве. 
Уже начата активная работа в 
рамках этого соглашения, изда-
на книга, посвящённая истории 
хибиногорских храмов, осенью 
этого года под эгидой науки и 
Церкви в Апатитах пройдут Фе-
доритовские чтения. В рамках 
деятельности ИППО планиру-
ется проводить духовно-просве-
тительскую работу и совместно 
с благочинием, то есть местной 
частью епархии. 
Глава Апатитов Алексей Ги-

ляров, ставший почётным го-
стем учредительной конферен-
ции, отметил значимость со-
бытия для культурной, общес-
твенной и духовной стороны 
жизни муниципалитета. 

– Я очень рад, что с каждым 
днём жизнь в нашем городе 
становится богаче событиями, 
которые повышают интеллек-
туальный уровень и глубину 
знаний об истории Отечества, – 
отметил Алексей Геннадьевич. 
Мнение апатитчан, позна-

комившихся с деятельностью 
Общества, также позитивно.

– Наши паломнические по-
ездки в Умбу, где человек при-
касается к истории правосла-
вия на Кольской земле, – это 
уже посильный вклад в ра-
боту Общества, и мы готовы 
дальше развиваться, – говорит, 
к примеру, Любовь Куцева, 
руководитель общественного 
объединения «Синтез» и пе-
дагог дополнительного обра-
зования. – На майской эколо-
гической акции в Кузреке, во 
время уборки берега от зим-
него мусора, мы нашли ка-
мень – как нам показалось, с 
петроглифом. Нашей наход-
кой заинтересовался археолог 
Центра гуманитарных проблем 
Баренцрегиона Марк Шахно-
вич. Надеемся, что мы сможем 
поспособствовать изучению 
этой находки, как-то поможем 
организационно. Иными сло-
вами, мы надеемся, что будем 
обоюдно полезны друг другу в 
составе Императорского право-
славного Палестинского обще-
ства. Союз науки и религии 
очень плодотворен, мы рады 
содействовать ему.

Зоя КАБЫШ, 
фото Ирины Кузьминой

Сергея Кривовичева поздравляют руководитель научной секции МО ИППО Сергей Житенёв и 
иеромонах Никодим (Коливатов)

ÀÐÒ-ÑÎÁÛÒÈß 
ÎÒ «ÑÈßÍÈß»
Апатиты. 18 мая в зрительном зале 

Дворца культуры имени Егорова со-
стоялся кинопоказ «Хокни» (режис-
сёр Рэндолл Райт, Великобритания). 
Фильм показан в рамках публичной 
программы, организованной центром 
современного искусства «Сияние» 
совместно с кинопрограммой «Garage 
Screen» Музея современного искус-
ства «Гараж».
А с 5 мая во Дворце культуры при 

поддержке Андрея Малахова и центра 
современного искусства «Сияние» 
проходит выставка работ одного из са-
мых ярких российских документаль-
ных фотографов – Алексея Мякишева. 

На выставке представлены избранные 
работы из серии «Колодозеро», над 
которой Алексей работал с 2011 по 
2016 год. Режим работы: ежедневно 
c 12 до 22.00, перерыв с 13 до 14.00. 
Вход свободный. (6+)

ÄËß ÇÄÎÐÎÂÎÉ 
ÑÏÈÍÛ
Апатиты. 23 мая в 15.00 в библио-

теке семейного чтения (Кирова, 15) в 
рамках «Школы активного долголе-
тия» пройдёт мастер-класс «Здоровая 
спина», который проведёт инструктор 
по оздоровительным программам. 
Участники мастер-класса смогут вы-
полнить комплекс простых и эффек-
тивных упражнений на развитие под-

вижности и гибкости спины, а также 
упражнения, которые позволят со-
хранить здоровье позвоночника. (12+) 

Î ÏÈÎÍÅÐÈÈ 
Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ
Апатиты. 19 мая многие из тех, кто 

вырос в Советском Союзе, вспомнили 
о дне рождения Всесоюзной пио-
нерский организации. У памятника 
Ленину, чьё имя было ей присвоено, в 
этот день появились цветы и пионер-
ский галстук в знак признательности 
пионерии, которая помогла воспитать 
многие поколения детей. Напомним, 
что в следующем году пионерская 
организация отметит своё столетие.
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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, 28 ìàÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер: 

Откровенно о личном» (16+)
01.10 Х/ф «Давай займемся любовью» 

(12+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва британская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне» (Франция)

08.35 Легенды мирового кино. Р. Плятт
09.00 Х/ф «Клятва», 4 с.
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.15 Х/ф «Гобсек»
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. 

Симфония без конца»
12.20 Т/с «Шахерезада»
13.25 Д/с «Первые в мире». 

«Подводный автомат Симонова»
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 

«Городок художников на 
Масловке»

14.30 Сквозное действие. 
«Постскриптум»

15.05 Письма из провинции. Колтуши 
(Ленинградская область)

15.35 «Энигма. Елена Стихина»
16.15 Д/ф «Борис Захава. Хранитель 

вахтанговской школы»
16.55 «Царская ложа»
17.40 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные солисты

18.30 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне» (Франция)

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире». «Телеграф 

Якоби»
20.30 Искатели. «Смоленская Троя. 

Город-призрак»
21.15 Линия жизни. Н. Иванова
22.15 Х/ф «Клятва», 4 с.
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик оттепели». 
«Индикатор супержизни»

23.50 Х/ф «Нежность» (Франция)
01.40 Искатели. «Смоленская Троя. 

Город-призрак»
02.25 М/ф «Очень синяя борода», 

«Великолепный Гоша»

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 03.55 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Словакия
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия
15.45 Хоккей. ЧМ. Казахстан - Канада
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция)

21.00 Хоккей. ЧМ. Дания - Белоруссия
22.35 «Точная ставка» (16+)
23.40 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Бутенко против 
Андрея Кошкина (16+)

01.40 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021

02.40 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Мари-Ив 
Дикер. Бой за титулы чемпионки 
мира по версиям WBC, IBF, WBO 
и WBA (16+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Барселона» (Испания) - 
«Милан» (Италия)

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 «Жди меня» (12+)
18.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.55 «Своя правда» с Р. Бабаяном 

(16+)
01.50 «Квартирный вопрос»
02.40 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Как извести любовницу за 

семь дней» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Как извести любовницу за 

семь дней» (12+)
12.25 Детектив «Исправленному 

верить. Паутина» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Исправленному 

верить. Паутина» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть 

вождя» (12+)
18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00 Детектив «Жизнь под чужим 

солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Байкер» (16+)
03.25 Т/с «Женская версия» (12+)
04.50 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (12+)
05.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)

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

(16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты. Затмение» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
21.30 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
23.45 Х/ф «Смертный приговор» (16+)
01.45 Х/ф «Марабунта» (16+)
03.15 «Секреты» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Первый 

оборотень в погонах. Евно Азеф» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

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

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

02.55 Мелодрама «Снежный ангел» 
(18+)

04.40 Боевик «Фарт» (16+)
06.20 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
08.30 Триллер «Принять удар» (16+)
08.55 Драма «Ваш репетитор» (16+)
10.35 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
12.50 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
14.45 Х/ф «Метафора» (16+)
14.55 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
17.00 Драма «Отрыв» (16+)
18.30 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
20.30 Х/ф «Первый» (16+)
21.00 Драма «Адмиралъ» (16+)
23.10 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
06.30 Орел и решка. Америка (16+)
08.15 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
10.30 Мир наизнанку. Китай (16+)
13.35 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
16.35 Мир наизнанку. Непал (16+)
19.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнем» (США) (16+)
21.35 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

(США) (16+)
23.45 Х/ф «Револьвер» 

(Великобритания - Франция) 
(16+)

01.55 Пятница News (16+)
02.30 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
03.25 Орел и решка. Рай и ад (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (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 «Братские узы» (12+)
02.35 Х/ф «Танго мотылька» (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» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (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 «Мир Юрского периода-2»  

(12+)
22.30 Х/ф «Битва титанов» (12+)
00.25 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
02.10 Х/ф «Однажды в Мексике: 

Десперадо-2» (США) (16+)
03.40 Х/ф «Карантин» (США) (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
02.15 Т/с «Барс» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 18 (12+)
01.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Квалификация. День 4 (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 18 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Квалификация. День 4 (6+)
07.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 18 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Квалификация. День 4 (6+)
09.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 18 (12+)
10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Квалификация. День 4 (6+)
11.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 18 (12+)
13.05 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 19 (12+)
18.30 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Мадрид. Конкур (6+)
20.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 19 (12+)
21.30 Конный спорт. Global Champions 

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

Квалификация. День 5 (6+)

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 Мелодрама «Никогда не бывает 

поздно» (16+)
19.00 Мелодрама «Жена с того света» 

(Украина) (16+)
23.30 Мелодрама «Золушка с райского 

острова» (Украина) (16+)
01.15 Д/ф «Порча» (16+)
01.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.05 Тест на отцовство (16+)
04.55 Давай разведемся! (16+)
05.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

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 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний 

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

(16+)
05.20 «Открытый микрофон». 

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

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «За гранью реального» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 Т/с «Чужой район 3» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» (18+)
01.10 «Утилизатор» (16+)
03.10 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Багажные войны: Мал золотник, 

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

(16+)
06.46 Махинаторы (16+)
07.39, 03.45 Охота за драгоценными 

камнями: Ярко-синий аквамарин 
(16+)

08.32, 13.00, 13.27 Как это сделано? 
(16+)

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

09.25 Махинаторы (16+)
10.18 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа: Воздушный бой (16+)
11.12, 04.30 Золотая лихорадка: 

Берингово море: Борьба за 
золото (16+)

13.54 Музейные загадки: Кто нашел, 
тот и взял (16+)

14.48 Махинаторы (16+)
15.42, 16.09 Багажные войны (16+)
16.36, 21.06, 00.40 Смертельный улов 

(16+)
18.24 Битва за недвижимость: Не 

вешайте трубку (16+)
18.51 Битва за недвижимость: Малыш 

в миллион долларов (16+)
19.18, 19.45 Удивительный мир 

животных (16+)
20.12 Махинаторы: машина мечты: 

Фольксваген-Гольф - машина 
мечты Джесс (16+)

22.54 Аэропорт Варшавы (16+)
23.47 Беар Гриллс: кадры спасения: 

Животные (16+)
00.14 Беар Гриллс: кадры спасения: 

Воздух (16+)
01.30 Разрушители легенд: кастинг: 

Взрывной финал (16+)
02.15 Гений автодизайна: Самый 

крутой автомобиль для поездок 
за продуктами (16+)

03.00 Как это устроено?: Подвески 
горных велосипедов, 
зерносушилки, хирургические 
нити и сковородки (16+)

03.23 Как это устроено?: Лыжные 
крепления, мойки для деталей, 
вентиляции для шахт и точилки 
(16+)

Звезда
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.15 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
08.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.50 «Открытый эфир» (12+)
12.25 Т/с «Джульбарс» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Джульбарс» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Джульбарс» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Джульбарс» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Джульбарс» (12+)
22.55 Праздничный концерт ко Дню 

пограничника
00.00 «Десять фотографий». Сергей 

Мазаев (6+)
00.55 Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
02.20 Д/ф «Никита Карацупа. 

Следопыт из легенды» (6+)
03.05 Х/ф «Два года над пропастью» 

(6+)
04.40 Д/ф «Резидент Мария» (12+)
05.25 Х/ф «Иван да Марья»

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 Галилео (12+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» (США - 
Новая Зеландия) (12+)

14.00 Комедия «Хороший мальчик» 
(12+)

16.00 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)

16.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Комедия «Везучий случай» (12+)
22.55 Комедия «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
00.35 Боевик «Плохие парни» (США) 

(18+)
02.45 Боевик «Смертельное оружие-2» 

(США) (12+)
04.30 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

ОТР
06.00 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник» (12+)
06.55 Х/ф «Кризис среднего возраста» 

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости 
10.05 Х/ф «Граница на замке» (12+)
11.15 Д/ф «Обыкновенный подвиг» 

(12+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные» (12+)
17.05 «Вспомнить все» (12+)
17.20 Х/ф «Пацаны» (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Любовник» (16+)
00.20 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
01.55 Х/ф «Батори» (16+)
04.15 Х/ф «Свободное плавание» 

(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 «Маша и Медведь»
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.10 М/с «С добрым утром, Мартин!»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Бен 10» (12+)
13.30 М/с «Ник-изобретатель»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.15 М/с «Сказочный патруль»
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.30 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»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.45 М/с «Нильс»
03.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

Мир
05.00 «Наше кино. История большой 

любви». Пираты ХХ века (12+)
05.15 Х/ф «Друг»
06.40 Т/с «Опер по вызову», 7-10 с. 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.40 Т/с «Опер по вызову» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

будущее» (16+)
17.20 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» (12+)
01.45 «Ночной экспресс» (12+)
02.45 Х/ф «Подкидыш»
04.00 М/ф
04.40 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (6+)

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+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Плохой хороший человек» (12+)
14.30 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Сборная 

России - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Латвии

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

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Крестная мама» (16+)
01.20 «Улыбка для миллионов» (12+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 «Андрей Вознесенский «Оза»
07.05 М/ф «Кот-рыболов», «Высокая 

горка»
07.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Передвижники. Марк 

Антокольский»
10.45 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
12.15 Больше, чем любовь. Олег и 

Лиза Даль
12.55 «Эрмитаж»
13.20 Д/ф «Воспоминания слона» 

(Франция)
14.15 Человеческий фактор. 

«Сельский блогер»
14.45 «Пешком...» Москва Наталии 

Сац
15.15 Спектакль «Упражнения и танцы 

Гвидо»
16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда»
17.30 Х/ф «Чучело»
19.30 Д/с «Великие мифы. Илиада». 

«Победить или погибнуть»
20.00 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 

«Молодые и красивые»
20.40 Х/ф «Дикарь» (США)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.00 Х/ф «Побег» (Франция)
01.40 Д/ф «Воспоминания слона» 

(Франция)
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Мелодрама «Чужой грех» 

(Украина) (16+)
10.25 Т/с «Перепутанные», 1-8 с. (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 

(Турция) (16+)
22.05 Мелодрама «Неслучайные 

встречи» (Украина) (16+)
02.00 Т/с «Перепутанные», 1-4 с. (16+)
05.25 Д/с «эффект Матроны» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Ксион Жи Нань против 
Мишель Николини. Алена 
Рассохина против Стамп 
Фэйртекс. Трансляция из 
Сингапура (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 03.55 
Новости (16+)

07.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 М/ф «Футбольные звезды»
09.20 Хоккей. ЧМ. Швеция - 

Великобритания. Трансляция из 
Латвии

11.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Италии

15.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия - США. 
Прямая трансляция из Латвии

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - 
«Вайперс» (Норвегия). Прямая 
трансляция из Венгрии

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция из Португалии

01.15 Хоккей. ЧМ. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Латвии

03.25 «На пути к Евро» (12+)
04.00 «Спортивный детектив. 

Шахматная война» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. 

Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из США

НТВ
05.40 Х/ф «Конец света» (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». О. 

Машная (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Мачете» (16+)
01.15 «Дачный ответ»
02.10 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)

ТВЦ
07.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)
08.50 Т/с «Женская версия» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 23.45 «События»
11.45 Т/с «Женская версия» (12+)
17.10 Х/ф «Обратная сторона души» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
01.35 «Бунт в плавильном котле» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 

(16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
04.25 «90-е. Звезды на час» (16+)
05.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.30 Т/с «Касл» (12+)
13.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
14.45 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
17.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
19.00 Х/ф «Царство небесное» (16+)
22.00 Х/ф «Александр» (16+)
01.15 Х/ф «Беовульф» (12+)
03.00 Х/ф «Марабунта» (16+)
04.30 «Мистические истории» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Драма «Кислота» (18+)
02.25 Боевик «Фарт» (16+)
04.05 Боевик «Джокер» (Россия - 

СССР) (16+)
05.05 Драма «Ваш репетитор» (16+)
06.35 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
08.40 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
10.30 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
12.35 Драма «Отрыв» (16+)
14.05 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
16.10 Драма «Труша» (16+)
16.35 Драма «Адмиралъ» (16+)
18.50 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
20.30 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
21.05 Комедия «15 суток» (16+)
22.55 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)

Мир
05.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (6+)
06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.15 М/ф
06.45 «Секретные материалы». Ковид 

закрыл границы (16+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.05 М/ф
08.25 «Любимые актеры» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (6+)
11.50 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Сердца трех» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Сердца трех» (16+)
22.10 Х/ф «Папаши» (12+)
00.10 Х/ф «Старые клячи» (16+)
02.25 Т/с «Ограбление по-женски», 1-4 

с. (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 «Свидетельство о рождении» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 

(12+)
01.05 Х/ф «Коварные игры» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Апельсины цвета беж» (16+)
06.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»
07.55 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2»
09.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
10.50 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4» (6+)
12.30 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 

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

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

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

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

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

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

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

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

престола» (6+)
01.40 Х/ф «Садко» (6+)
03.00 «Русский для коекакеров» (16+)

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

(16+)
14.05 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 19 (12+)
01.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Квалификация. День 5 (6+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Квалификация. День 5 (6+)
04.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 19 (12+)
05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Квалификация. День 5 (6+)
07.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 19 (12+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Квалификация. День 5 (6+)
09.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 19 (12+)
10.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 

Квалификация. День 5 (6+)
11.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 19 (12+)
13.15 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 20 (12+)
18.30 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Сен-Тропе. Конкур (6+)
20.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 20 (12+)
22.00 Теннис. Building the Legend (6+)
23.00 Теннис. «Ролан Гаррос-2020». 

Обзор (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.30 Орел и решка. 10 лет 

Неизданное (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света 

(16+)
10.00 Т/с «Голубая планета» 

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

(Великобритания) (16+)
12.05 Д/с «Идеальная планета» 

(Великобритания) (16+)
13.10 Орел и решка. Чудеса света 

(16+)
14.15 Орел и решка. 10 лет (16+)
15.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнем» (США) (16+)
17.55 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
18.55 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Х/ф «Марли и я» (США) (16+)
00.15 «Сексдрайв» (18+)
02.10 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
03.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Комедия «Большой босс» (США) 

(16+)
15.00 Мелодрама «Yesterday» 

(Великобритания - США) (12+)
17.15 Драма «Ной» (США) (16+)
20.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 Мелодрама «Yesterday» 

(Великобритания - США) (12+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 

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

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

Че
06.00 «Супершеф» (16+)
07.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
00.00 Драма «Сволочи» (16+)
02.05 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Имбирные 

домики, трейлеры для скота, 
складские двери и фигурки (16+)

06.23 Смертельный улов (16+)
08.06, 19.18 Голые и напуганные: 

Укуси меня (16+)
08.59, 20.12 Крутой Чед: Невероятный 

хот-род (16+)
09.52, 21.06 Женская автомастерская: 

Новый двигатель для Camaro 
(16+)

10.18, 21.33 Женская автомастерская: 
Ремонт Dodge Avenger (16+)

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

прикрытием: возвращение: Бой 
продолжается (16+)

12.33, 05.15 Металлоломщики (16+)
13.27 Багажные войны (16+)
13.54 Багажные войны: Лжец (16+)
14.21 Багажные войны: Шок и трепет 

(16+)
14.48 Багажные войны: Дурная кровь 

(16+)
15.15 Багажные войны: Пустышка 

(16+)
15.42 Багажные войны: Госпожа Удача 

(16+)
16.09 Багажные войны: Взрывная 

волна (16+)
16.36 Багажные войны: Схватка а-ля 

Тайсон (16+)
17.03 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Борьба за золото (16+)
18.51 Как это устроено?: Сигнальные 

столбы, фильтры для кофе и 
промышленные бензопилы (16+)

22.00, 22.54, 23.47 Махинаторы: 
машина мечты (16+)

00.40 Тонущие города: Нью-Йорк (16+)
01.30 Тонущие города: Майами (16+)
02.15 Как это устроено?: Подводные 

роботы, Лазанья, Ленточные 
пилы, Лыжный треккинг (16+)

02.38 Как это устроено?: Деревянные 
балки, Паркетные внедорожники, 
Вегетарианские бургеры, Сверла 
по дереву (16+)

03.00 Самогонщики (16+)

Звезда
07.05 Х/ф «Пограничный пес Алый»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Пограничный пес Алый»
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Воздушный полет 
Станислава Богданова» (6+)

10.10 «Круиз-Контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Царская 

охота. Бомба для императора» 
(16+)

11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Операция 
«Тиргартенштрассе-4» (12+)

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

Рыбников (6+)
15.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)
20.45 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

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

23.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
01.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.50 Т/с «Джульбарс» (12+)

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

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
10.25 А/ф «Семейка Крудс» (США) (6+)
12.20 Х/ф «Эрагон» (США - 

Великобритания - Венгрия) (12+)
14.25 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (США) (12+)
16.40 Комедия «Зубная фея» (США - 

Канада) (12+)
18.45 Комедия «План игры» (США) 

(12+)
21.00 Комедия «Покемон, детектив 

Пикачу» (США - Япония) (12+)

История начинается с таин-
ственного исчезновения частного 
детектива Гарри Гудмана, рассле-
довать которое предстоит его 
21-летнему сыну Тиму. Помощь 
в расследовании ему окажет быв-
ший партнёр отца, болтливый 
детектив Пикачу, который явля-
ется загадкой даже для себя само-
го. Тим и Пикачу отправляются 
за уликами по неоновым улицам 
Райм Сити – мегаполиса, где люди 
и покемоны живут бок о бок. Па-
рочка встречает самых разно-
образных покемонов и раскры-
вает заговор, который способен 
разрушить мирное сосущество-
вание и стать угрозой для всей 
вселенной покемонов.

23.00 Боевик «Плохие парни-2» (18+)
01.55 Боевик «Плохие парни» (18+)
03.50 6 кадров (16+)
05.50 Ералаш

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 Д/ф «Титаны XX века», 3 с. (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 М/ф «Поросенок»
10.45 «Домашние животные» (12+)
11.15 Х/ф «Любовник» (16+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Пацаны» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Титаны XX века», 3 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 «Батори» (16+)
22.20 «Культурный обмен». Алиса 

Гребенщикова (12+)
23.00 Х/ф «Свободное плавание» 

(12+)
00.40 Х/ф «Интимные места» (18+)
02.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.25 «Волшебная формула» (12+)
05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)

Карусель
05.00 М/с «Йоко»
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 «Бобби и Билл»
12.30 «ТриО!»
12.50 М/ф «Барби и Челси. 

Потерянный день рождения»
13.50 М/с «Бобр добр»
15.00, 23.15 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Команда Флоры»
17.45 М/с «Оранжевая корова»
19.10 Х/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения»
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+)
00.40 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.45 М/с «Нильс»
03.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
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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+)
13.55 «Доктора против интернета» 

(12+)
15.00 Концерт Кристины Орбакайте 

(12+)
16.30 «Кристина Орбакайте. «А 

знаешь, все еще будет...» (12+)
17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.05 «В поисках Дон Кихота» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Праздник непослушания»
07.25 Х/ф «Глинка»
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Летние гастроли»
11.50 Письма из провинции. Колтуши 

(Ленинградская область)
12.20 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
13.05 «Другие Романовы». «В шаге от 

престола»
13.35 Д/с «Архи-важно». «Еврейский 

музей и центр толерантности»
14.05 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Владислава 
Ходасевича»

14.50 Х/ф «Побег» (Франция)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». 

«Святослав Федоров. Революция 
в офтальмологии»

17.25 «Пешком...» Москва дворовая
17.55 Больше, чем любовь. Игорь и 

Ирина Моисеевы
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке» 

(Бразилия)
22.35 Х/ф «Королева Испании» 

(Испания)
00.40 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
01.25 Х/ф «Летние гастроли»
02.45 М/ф «Кот и клоун»

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)
06.50 Мелодрама «Неслучайные 

встречи» (16+)
10.45 Мелодрама «Опекун» (16+)
14.45 Мелодрама «Жена с того света» 

(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 

(Турция) (16+)
22.05 Мелодрама «Чужой грех» (16+)
01.50 Т/с «Перепутанные», 5-8 с. (16+)
05.15 Д/с «эффект Матроны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. 

Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC

07.30, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 03.55 
Новости (16+)

07.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.20 Хоккей. ЧМ. Германия - 

Финляндия
11.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Челси» (Англия)

12.50 Хоккей. ЧМ. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Латвии

15.45 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 
Швейцария

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал

00.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Словакия
02.40 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона WBO Global 
(16+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место

НТВ
05.15 Х/ф «Полузащитник» (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+)
01.20 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)

ТВЦ
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Детектив «Жизнь под чужим 

солнцем» (12+)
09.30 Фильм-концерт «Кристина 

Орбакайте. Я уходила, чтобы 
возвратиться...» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Детектив «Возвращение 

«Святого Луки»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
15.55 «Прощание. Фаина Раневская» 

(16+)
16.50 «Приговор. Чудовища в юбках» 

(16+)
17.40 Детектив «Чистосердечное 

призвание» (12+)
21.35 Детектив «Ловушка времени» 

(12+)
00.35 «События»
00.50 Детектив «Ловушка времени» 

(12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Обратная сторона души» 

(16+)
04.50 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
08.15 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 Т/с «Касл» (12+)
12.15 Х/ф «Дочь колдуньи» (12+)
14.15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 

(12+)
16.15 Х/ф «Царство небесное» (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.15 Х/ф «Черная смерть» (16+)
23.30 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
01.15 Х/ф «Смертный приговор» (16+)
02.45 Х/ф «Александр» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Пророк 

Советского Союза. Вольф 
Мессинг» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Драма «Ваш репетитор» (16+)
02.05 Комедия «Импортозамещение» 

(16+)
02.35 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
04.35 Комедия «Любовь под 

прикрытием» (18+)
06.20 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
08.10 Драма «Не чужие» (16+)
09.35 Драма «Отрыв» (16+)
11.05 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
13.10 Драма «Адмиралъ» (16+)
15.20 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
17.00 Комедия «15 суток» (16+)
18.50 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
20.30 Х/ф «Манжеты» (12+)
21.05 Боевик «Брат» (16+)
22.55 Боевик «Брат-2» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Ограбление по-женски», 3 и 

4 с. (16+)
06.00 М/ф
06.35 «Секретные материалы». 

Бездельникам тут не место (16+)
07.00 Х/ф «Друг» (12+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви». Гайдаевские тунеядцы 
(12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Знахарь», 1-6 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Знахарь», 6-8 с. (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Знахарь», 8-12 с. (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Знахарь» (16+)
04.20 Х/ф «Первая перчатка» (6+)

Россия 1
04.20 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)
06.00 Х/ф «С приветом, Козаностра» 

(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Свидетельство о рождении» 

(16+)
18.00 Х/ф «Родные души» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)
03.20 Х/ф «С приветом, Козаностра» 

(16+)

Рен-ТВ
05.00 «Русский для коекакеров» (16+)
05.40 Х/ф «Три богатыря на дальних 

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

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

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

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

престола» (6+)
12.40 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»
14.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2»
15.50 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
17.15 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4» (6+)
19.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 Х/ф «Особенности 

национальной политики» (16+)
01.45 Х/ф «Особенности подледного 

лова» (16+)
03.00 Х/ф «Бабло» (16+)
04.25 «Закрыватель Америки» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
07.20 Т/с «Кремень» (16+)
11.20 Боевик «Отпуск по ранению» 

(16+)
15.05 Детектив «Живая мина» (16+)
01.05 Боевик «Отпуск по ранению» 

(16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 20 (12+)
01.00 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Сен-Тропе. Конкур (6+)
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос-2020». 

Женщины. Финал. Швентек - 
Кенин (6+)

04.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 20 (12+)

05.30 Теннис. Building the Legend (6+)
06.30 Теннис. «Ролан Гаррос-2020». 

Женщины. Финал. Швентек - 
Кенин (6+)

07.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 
Этап 20 (12+)

08.30 Теннис. Building the Legend (6+)
09.30 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 20 (12+)
10.40 Теннис. «Ролан Гаррос-2020». 

Обзор (6+)
11.50 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

1 (6+)
16.00 Велоспорт. «Джиро д`Италия». 

Этап 21 (12+)
19.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Круг 

1 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.10 Орел и решка. Россия (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Орел и решка. Чудеса света 

(16+)
10.00 Д/с «Планета Земля» 

(Великобритания) (16+)
11.00 Д/с «Идеальная планета» 

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

(Великобритания) (12+)
13.10 На ножах (16+)
22.30 ДНК-шоу (16+)
23.45 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

(США) (16+)
02.00 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
02.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30 Драма «Ной» (США) (16+)
16.15 Комедия «Холоп» (16+)
18.25 Комедия «Батя» (16+)
20.05 Комедия «Реальные пацаны 

против зомби» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Комедия «Большой босс» (США) 

(18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 

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

Че
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Супершеф» (16+)
07.10 Т/с «Чужой район-3» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Замки 

с задержкой, шоколадные 
пирожные и хрустальные люстры 
(16+)

06.23 Как это сделано?: «Роял-
Энфилд», подделки предметов 
искусства, молоко (16+)

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

07.13 Золотая лихорадка: Берингово 
море: Борьба за золото (16+)

08.59 Тонущие города: Венеция (16+)
09.52 Тонущие города: Париж (16+)
10.45, 20.12 Загадка ранчо Блайнд-

Фрог: Здесь кто-то был (16+)
11.39, 03.45 Фургон мечты: Бомбы 

сброшены (16+)
12.06, 04.08 Фургон мечты: Бюджет 

шампанского, вкус пива (16+)
12.33 Гений автодизайна: Будь это 

просто, каждый мог бы это 
сделать (16+)

13.27 Гений автодизайна: Дела 
семейные (16+)

14.21 Гений автодизайна: Тут 
становится жарковато (16+)

15.15 Гений автодизайна: Будущее уже 
настало (16+)

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

17.03 Как это устроено?: 
Турбокомпрессоры, Кукурузные 
лепешки, Часы (16+)

17.30 Как это устроено? (16+)
17.57 Как это сделано?: Железная 

руда, волновые лотки, люстры 
(16+)

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

18.51 Как это устроено?: Проволока, 
мини-пепперони, поливалки и 
кожаные перчатки (16+)

19.18 НАСА: необъяснимые 
материалы (16+)

21.06 Штаб-квартиры Гитлера (16+)
22.00, 05.15 Полиция Испании (16+)
22.54 Самогонщики (16+)
23.47 Охота за драгоценными 

камнями: Рубин, сапфир и 
нефрит (16+)

00.40 Охота за драгоценными 
камнями: Ярко-синий аквамарин 
(16+)

01.30 Охота за драгоценными 
камнями: Аметисты и изумруды - 
Замбия (16+)

02.15 Махинаторы: Автоамфибия (16+)
03.00 Махинаторы: Ford Thunderbird 

(16+)
04.30 Аэропорт Варшавы (16+)

Звезда
09.00 Новости недели с Ю. 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№62» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Загадка смерти Бандеры» (12+)
12.20 «Код доступа». «Очень Ближний 

Восток» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)
01.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
02.50 Х/ф «Иван да Марья»
04.15 Х/ф «Колодец» (12+)
04.40 Х/ф «Пограничный пес Алый»
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

СТС
06.00 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 Комедия «Везучий случай» (12+)
12.35 Комедия «Зубная фея» (12+)
14.40 Комедия «План игры» (США) 

(12+)
16.55 Комедия «Покемон, детектив 

Пикачу» (12+)
18.55 А/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Комедия «Соник в кино» (6+)

Отвязный ярко-синий ёжик Со-
ник из параллельного мира вме-
сте с новообретённым лучшим 
другом-человеком по имени Том 
знакомится со сложностями 
жизни на Земле и противостоит 
злодейскому доктору Роботнику, 
который хочет пленить Соника 
и использовать его безграничные 
суперсилы для завоевания мирово-
го господства.

23.00 Стендап Андеграунд (18+)
00.05 Боевик «Смертельное оружие-4»  

(16+)
02.25 Боевик «Смертельное оружие-3»  

(16+)
04.15 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+)
09.35 «Гамбургский счет» (12+)
10.05 «Волшебная формула» (12+)
10.45 Х/ф «Старые клячи» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Школьный вальс» (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 «Забытый полководец». 

Свиклин Теодор-Вернер 
Андреевич (6+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Елена Яковлева 

(12+)
20.10 Х/ф «Интердевочка» (16+)
22.35 Документальный экран 

Леонида Млечина. «Демонтаж 
патриархата» (12+)

23.15 Х/ф «Интимные места» (18+)
00.30 Д/ф «Забытый полководец». 

Свиклин Теодор-Вернер 
Андреевич (6+)

01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.25 Х/ф «Пацаны» (12+)
04.00 «Домашние животные» (12+)
04.25 Х/ф «Школьный вальс» (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 «Фееринки»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Монсики»
12.30 «Игра с умом»
12.50 М/с «Простоквашино»
15.00, 23.15 «Ералаш» (6+)
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Лео и Тиг»
18.40 М/с «Зебра в клеточку»
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+)
00.40 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.45 М/с «Нильс»
03.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
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Шишова Зоя Васильевна 
(родилась в 1922 г.)

не хватало. Хлебные карточки рабочим 
выдавала я. Нормы хлеба по карточкам 
составляли – рабочим по 700 граммов, 
служащим по 500, оставшимся ижди-
венцам по 400 граммов. В конторе была 
небольшая телефонная станция, одна 
грузовая машина, для вывоза начальства. 
Рабочие на работу и с работы ходили 
пешком, прогулов и опозданий не было, 
на опытно-химическом заводе работало 
чуть больше ста человек. Находилась на 
казарменном положении, отдыхать-спать 
приходилось мало: приезжали с воин-
ских частей за кислородом и бутылками 
с КС – надо было выписывать пропуска 
на завод и с завода для вывоза про-
дукции, потому что бланки пропусков 
доверялось вести только мне. Работали 
в управлении до 18 часов, а с 18 до 21 
часа направляли на уборку в цеха, очи-
щать дороги от снега, на мытьё пустых 
бутылок, которые заполнялись КС. Такая 
работа служащих с хлебной карточкой 
на 500 граммов хлеба запомнилась на 
всю жизнь.

Егорова 
Анастасия Александровна 
(родилась в 1914 г.)
В начале войны меня перевели на 

фосфорный завод. Начальником завода 
был П.П. Земляков, а начальником цеха, 
где я работала, – Михаил Дмитриевич 
Блинов. Бригада, которой руководила, 
вместе со мной состояла из четырёх 
человек. Это были сёстры Никифоро-
вы – Анастасия Сергеевна и Прасковья 
Сергеевна и молоденькая девочка Галя 
Бойко. Наша бригада занималась вы-
работкой гранул из фосфора, а когда 
приходил с фронта заказ на бутылки с 
горючей смесью «КС», то занимались 
промывкой бутылок, заливкой сме-
си, закупоркой и упаковкой в ящики. 
Выполняли план на двести и больше 
процентов. Нам давали пропуска в 
столовую двухсотников.
В 1942 году пять человек из Кировска 

были направлены на фронт для вруче-
ния подарков бойцам. В этой группе 
была я, с ДОЗа – Агафонов, доярка 
с совхоза «Индустрия», обходчик с 
Нивской подстанции и представитель 
с райисполкома. До Кандалакши мы 
доехали в товарном вагоне, затем пере-
сели на автомашину, и нас привезли 

в полк, который находился на отдыхе 
в лесу, где и раздали тёплые вещи и 
другие подарки бойцам.
В 1944 году была переведена на вос-

становление АНОФ, так как стали силь-
но болеть зубы. Работала такелажником 
в бригаде у Коткина. После восстанов-
ления первой очереди стала работать 
флотатором.
Награды: медали «За оборону Со-

ветского Заполярья», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть».

Пучкова Людмила Павловна 
(родилась в 1922 г.)

19-й армии Карельского фронта. В эти 
госпитали из кировчан были направле-
ны медицинские работники, не годные 
по возрасту и другим причинам для 
службы в полевых условиях. Ведущие 
специалисты в операционную, аптеку, 
начальствующий состав прибыли из 
Ленинграда и Мурманска. Штат санита-
рок, пищеблока, канцелярии, хозчасти 
был укомплектован кировчанами, не 
имевшими медицинского образования.
Среди них были девочки-санитарки 

16 и 17 лет. Направлял их на работу 
райвоенкомат.
С 1941 по август 1943 года в Киров-

ске основными ранеными в госпиталях 
были рядовые и сержанты из частей с 
Кандалакшского направления, по не-
сколько раз некоторые побывали у нас 
из 420-го стрелкового полка. Один раз 
привезли группу обмороженных парти-
зан (не помню, из какого отряда). Это 
были обморожения 3-4 степени рук и 
ног, после чего следовала ампутация. 
Помню, среди партизан была девушка 
Попова Мария 20-ти лет. После корот-
кого лечения у нас, их отправляли в 
Архангельскую область для дальней-
шего лечения. Весной 1943 года привез-
ли партию истощённых заключённых 
с диагнозом дистрофия, изъявивших 
желание идти на фронт. После норма-
лизации их физического состояния их 
отправили в распоряжение полевого 
эвакогоспиталя.
В мае 1943 года нас, молодых санита-

рок и работниц пищеблока госпиталя, 
почти всех комсомолок откомандиро-
вали в Приозёрный район Архангель-
ской области в подсобное хозяйство 
Карельского фронта для выращивания 
картошки. Вернулись мы в распоряже-
ние санотдела 19-й армии лишь в конце 
октября 1943 года. Эвакогоспитали 
№ 1442, № 1445, № 1021 в это время 
были уже в распоряжении 2-го Укра-
инского фронта (с августа – Степного, 
затем – 2-го Украинского) на Харьков-
ском направлении, где шли ожесточён-
ные бои. Я, как и большинство этих 
девчонок, была направлена в полевые 
прачечные отряды на Кандалакшском 
направлении. Стирка солдатского белья 
вручную производилась в любых усло-
виях. Очень тяжёлая работа, руки всю 
жизнь болят.

Живые воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны

ÑÎËÄÀÒÛ ÏÎÁÅÄÛ

Подготовила Жанна ЯРОЦКАЯ по материалам, предоставленным сотрудниками Кировского историко-краеведческого музея, фото из архивов музея
ДЗОТ на 16-м км

Во время Великой Отечественной 
войны, 16 августа 1941 года, я была 
переведена с ловчорритовой фабрики 
на опытно-химический завод в отдел 
кадров завода, не имея никаких на-
выков и знаний. Бывшая работница 
кадров Кузнецова Антонина с тремя 
маленькими детьми была эвакуирована 
в Архангельскую область. Начальник 
завода дал мне ключи, принесённые 
отцом отправленной дочери, и сказал: 
«Даю работу на месяц, не справишь-
ся – будешь работать на постройке 
аэродрома».
Опытно-химический завод работал 

круглосуточно, был окружён со всех 
сторон забором. Сразу за забором сто-
яла котельная, обеспечивающая водой 
и теплом все цеха завода, котельная 
топилась дровами длиной 1,5 метра. На 
заводе было несколько цехов: дробиль-
ный, где дробили руду, основной, где 
формировали гранулы, дальше фосфор 
отправляли в цех № 3, там готовилась 
смесь КС, разливалась по бутылкам и 
отправлялась по заявке военным, нахо-
дившимся в лесу посёлка Юкспориок. 
Рядом с котельной стояла водонапорная 
башня высотой более 10 метров, туда 
постоянно поднимались дежурные по 
очереди, которые следили за полётом 
военных самолётов и, если они появля-
лись и шли в направлении завода, сооб-
щали, и люди убегали в укрытие в лес.
Основной цех № 2, там работали 

высококвалифицированные работники: 
аппаратчики, возгонщики, сепаратор-
щики – только мужчины. В цехе № 3 
работали только женщины, они разли-
вали жидкость КС в бутылки и ампулы, 
которые использовались в борьбе с 
танками. Но когда были срочные за-
казы – фосфор загружался в большие 
чаны, которые закрывались и срочно 
отправлялись по назначению, тогда по-
могали и мужчины. Работали все под 
лозунгом – «Всё для фронта, всё для 
Победы», всегда с полной отдачей, вы-
полняя план на 200 процентов.
Рядом с конторой завода стояла рабо-

чая столовая. Работающим во вредных 
цехах выдавалось по литру молока с 
совхоза «Индустрия», выделялось при 
наличии и другим категориям. Летом 
собирали грибы и ягоды, но питания 

Вольнонаёмная. После первых враже-
ских бомбёжек и пулемётного обстрела 
с самолётов г. Кировска началась эва-
куация основного технологического 
оборудования обогатительной фабрики, 
горно-химического техникума, детдо-
ма, неработающих женщин с детьми и 
стариков.
Командование 14-й армии Карельско-

го фронта развернуло в зданиях школ 
города хирургические эвакуационные 
госпитали № 1442 и № 1445. Это здания 
школы № 1 (ясли № 5), школы № 6. В 
сентябре ещё один госпиталь – № 1021 
в посёлке Кукисвумчорр. Вскоре все 
три госпиталя были переданы в состав 
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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)

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
по результатам публичных слушаний от 11 мая 2021 
года по проекту решения Совета депутатов города 

Апатиты «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области»
Предложения Автор

1. Пункт 1 проекта решения после подпункта 40 дополнить 
новым подпунктом следующего содержания: 
«__) Подпункт 7 пункта 13 статьи 36 изложить в следующей 
редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».».
2. Подпункт 42 пункта 1 проекта решения изложить в следую-
щей редакции:
«42) Подпункт 2 пункта 2 статьи 40 изложить в следующей 
редакции:
«2) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».».
3. Пункт 1 проекта решения после подпункта 42 дополнить 2 
новыми подпунктами следующего содержания:
«__) Пункт 9 статьи 43 после слов «которые установлены» 
дополнить словами «Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,».
__) Подпункт 9 пункта 2 статьи 43.2 изложить в следующей 
редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».».
4. Произвести пересчет подпунктов в пункте 1 проекта реше-
ния с учётом предлагаемых изменений.
5. После пункта 6 дополнить новым пунктом следующего 
содержания:
«___. Подпункты 41, 43, 45 пункта 1 настоящего решения 
вступают в силу с 1 июля 2021 года.».
6. Произвести пересчет пунктов проекта решения с учётом 
предлагаемых изменений

П.Г. Чуфырев 

Заместитель председателя организационного комитета П.Г. Чуфырев 
Секретарь публичных слушаний А.Ю. Гагарина

Сообщение о разработке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией

В соответствии с Приказом Министерства градостроительства Мурманской 
области от 05.05.2021 № 55 «О разработке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования город Ки-
ровск с подведомственной территорией» Комитет по управлению муниципальной 
собственностью администрации города Кировска сообщает о подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией, по поступившим 
предложениям от заинтересованных лиц:

Изменения в раздел 3 «Градостроительные регламенты» Правил землеполь-
зования и застройки, утвержденных решением Совета депутатов муниципально-
го образования город Кировск с подведомственной территорией от 26.03.2013 № 
12 (в редакции решения Совета депутатов муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией от 30.12.2019 № 78):

Минимальная площадь земельного участка для территориальной зоны СХ-1 
(зона садоводческих объединений) – меняется с 0,06 га на 0,04 га.

МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 05 мая 2021 г. № 55 г. Мурманск

О разработке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении 
отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области 
земельных отношений между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Мурманской области и органами государственной власти 
Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области 
от 03.02.2020 № 31-ПП «О мерах по реализации Закона Мурманской области 
от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий 
в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Мур-
манской области и органами государственной власти Мурманской области», с 
учетом рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки города Кировска от 22.04.2021 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования город Кировск с подведомственной тер-
риторией, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образо-
вания город Кировск с подведомственной территорией от 26.03.2013 № 12 (в ре-
дакции решения Совета депутатов муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией от 30.12.2019 № 78), согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Направить настоящий приказ с приложением в администрацию муници-
пального образования город Кировск с подведомственной территорией.

3. Рекомендовать администрации муниципального образования город Ки-
ровск с подведомственной территорией опубликовать настоящий приказ в офи-
циальном печатном издании органов местного самоуправления муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией.

4. Разместить настоящий приказ в сети Интернет на официальном сайте 
Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области и в 
«Электронном бюллетене Правительства Мурманской области».

5. Разместить в сети Интернет на официальном сайте Министерства градо-
строительства и благоустройства Мурманской области сообщение о принятии 
решения о разработке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Кировск с подведомствен-
ной территорией, утвержденные решением Совета депутатов муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией от 26.03.2013 № 
12 (в редакции решения Совета депутатов муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией от 30.12.2019 № 78).

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра градостроительства и благоустройства 
Мурманской области А.А. Матылёнок 

Приложение к приказу Министерства 
градостроительства и благоустройства 
Мурманской области от 05 мая 2021 г. № 55 
Проект внесения изменений в градостроитель-
ные регламенты Правил землепользования и 
застройки муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией

№ 
п/п

Глава, 
раздел, 
пункт, статья

Действующая редакция 
градостроительных 
регламентов

Предлагаемая редакция или 
поправки в перечень градо-
строительных регламентов

1 2 3 4

1 Раздел 3, 
статья 37, 
часть 1, 
строка СХ-1

Минимальная площадь 
земельного участка для 
территориальной зоны 
СХ-1 (зона садовых 
участков) – 0,06 га

Минимальная площадь 
земельного участка для 
территориальной зоны СХ-1 
(зона садоводческих объеди-
нений) – 0,04 га

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2021 № 415 г. Апатиты
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Апатиты от 18.11.2019 № 1546 
«Об утверждении Положения об отделе 

по опеке и попечительству Управления образования 
Администрации города Апатиты»

В целях приведения Положения об отделе по опеке и попечительству Управ-
ления образования Администрации города Апатиты, утвержденного постановле-
нием Администрации города Апатиты от 18.11.2019 № 1546, в соответствие с 
Положением об Управлении образования Администрации города Апатиты Мур-
манской области, утвержденным решением Совета депутатов города Апатиты от 
28.04.2015 № 98, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 18.11.2019 № 
1546 «Об утверждении Положения об отделе по опеке и попечительству Управ-
ления образования Администрации города Апатиты» изменение, заменив в наи-
меновании и пункте 1 слова «об отделе по опеке и попечительству Управления 
образования Администрации города Апатиты» словами «об отделе по опеке и 
попечительству Управления образования Администрации города Апатиты Мур-
манской области».

2. Внести в Положение об отделе по опеке и попечительству Управления 
образования Администрации города Апатиты, утвержденное вышеназванным 
постановлением, изменение, заменив в наименовании и пункте 1.1 слова «от-
дел по опеке и попечительству Управления образования Администрации города 
Апатиты» словами «отдел по опеке и попечительству Управления образования 
Администрации города Апатиты Мурманской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

Вниманию жителей города Апатиты 
и водителей транспортных средств!

25 и 26 июня 2021 года на автодороге г. Апатиты – аэропорт «Хибины» со-
стоятся городские соревнования по велоспорту на шоссе. В связи с этим будет 
перекрыто движение автотранспорта на автодороге г. Апатиты (от поворота с пр. 
Сидоренко) – аэропорт «Хибины»:

- 25 июня (пятница) с 11.30 до 14.00 (индивидуальная гонка 10 и 20 км);
- 26 июня (суббота) с 11.30 до 15.00 (групповая гонка на 27, 54 и 81 км).
Контакты: Спорткомитет г. Апатиты: (815-55) 7-51-41, 7-72-99; главный судья 

соревнования – Княжев Александр Яковлевич: +7 (909) 564-60-62.

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом бревенчатый + 
пристройку бревенчатую 
(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, се-
кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспор-
тировки грузов и перевозки 
собак на лечение в ветеринар-
ную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 

мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  В магазине «МИФ» на ул. 

Жемчужная, 6 в мае скидка 
10 % на пальто. Большой вы-
бор обуви, игрушек, постельно-

го. Тел. 8 (921) 030-14-25, 51z.ru

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны доброта 
и участие! Желающие помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
0925 6413, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43. Эта по-
мощь крайне важна для вы-
живания собак в приюте, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет

Информация о проведении публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства и предо-

ставления разрешений на условно разрешённый 
вид использования земельных участков

Комиссия по землепользованию и застройки города Апатиты информирует, 
что по инициативе Главы города Апатиты 31 мая 2021 года в 17 часов 10 минут по 
адресу: Мурманская область, город Апатиты, площадь Ленина, дом 1, малый зал 
Администрации города Апатиты, состоятся публичные слушания по вопросам:

- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
51:14:0030101:328 по адресу: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Коз-
лова, д. 10.

- предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номерами:

- 51:14:0030915:599 площадью 2762 кв. метров, расположенного по адресу: 
Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Строителей;

- 51:00:0000000:13154 площадью 1727 кв. метров, расположенного по адресу: 
Мурманская область, городской округ город Апатиты, город Апатиты, проспект 
Сидоренко.

Приём предложений и замечаний граждан, проживающих в пределах соот-
ветствующих территориальных зон, правообладателей земельных участков, 
имеющих общие границы с земельными участками, применительно к которым 
запрашиваются разрешения, осуществляются через Отдел организационной ра-
боты и кадров Администрации города Апатиты (кабинет 211) в срок не позднее 27 
мая 2021 года 17 часов 00 минут.
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 20 от 20 мая 2021 

года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомствен-
ной территорией от 13.05.2021 № 471 «О признании утратившими силу не-
которых постановлений администрации города Кировска с подведомствен-
ной территорией»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомствен-
ной территорией от 13.05.2021 № 472 «О внесении изменений в Порядок 
выполнения ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан, прожи-
вающих на территории муниципального образования город Кировск с под-
ведомственной территорией, утверждённый постановлением администра-
ции города Кировска от 08.10.2018 № 1347»;

- с постановлением главы города Кировска с подведомственной терри-
торией от 18.05.2021 № 5-П «О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов города Кировска «О внесении изменений в 
Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории 
муниципального образования город Кировск с подведомственной терри-
торией, утверждённые решением Совета депутатов города Кировска от 
31.10.2017 № 95»;

- с отчётом o результатах деятельности муниципального автономного 
учреждения города Апатиты «Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет» 
и об использовании закреплённого за ним имущества за 2020 год;

- с отчётом o результатах деятельности муниципального автономного 
учреждения города Апатиты «Спортивная школа «Юность» и об использо-
вании закреплённого за ним имущества за 2020 год;

- с отчётом o результатах деятельности муниципального автономного 
учреждения города Апатиты «Спортивная школа «Олимп» и об использо-
вании закреплённого за ним имущества за 2020 год;

- с постановлением главы города Апатиты от 18.05.2021 № 10 «О Ко-
миссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почётного звания «За-
служенный работник города Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 13.05.2021 
№ 410 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Апатиты от 14.12.2018 № 1568 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглаше-
ния об установлении сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и советах 
депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, (почтовый 

адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес электрон-
ной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 51:14:0020505:40, расположенного: 
Мурманская область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 
г. Апатиты, ул. Жемчужная, ГЭК 44, ряд 4Б, бокс 1087.

Заказчиком кадастровых работ является: Круглова Феодора Афана-
сьевна, г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 8, кв. 50, тел. 8 (921) 162-33-94.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 18 июня 2021 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 мая 2021 г. по 18 июня 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
20 мая 2021 г. по 18 июня 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

- 51:14:0020506:15 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Жемчужная, ГЭК 44, ряд 5Б, бокс 
1100;

- 51:14:0020506:13 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, г. Апатиты, ул. Жемчужная, ГЭК 44, ряд 5Б, бокс 
1101;

- 51:14:0020505:14 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, г. Апатиты, ул. Жемчужная, ГЭК 44, ряд 4А, бокс 
1073;

- 51:14:0020505:40 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, г. Апатиты, ул. Жемчужная, ГЭК 44, ряд 4Б, бокс 
1087.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 
(815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9334) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 51:14:0020103:1, расположенного по адресу: 
Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Промышленной.
Заказчиком кадастровых работ является: Кафанов С.А. (Мур-

манская область, г. Апатиты, ул. Бредова, д. 1, кв. 65; тел. 8 (950) 
896-66-12).
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул. Промышленной, 20 июня 2021 года в 12 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 20 мая по 
20 июня 2021 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 20 мая по 20 июня 2021 года, по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, каб. 5 
(МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0020103:1 – Мурманская область, г. Апатиты, район 

ул. Промышленной;
51:14:0020103:3 – Мурманская область, г. Апатиты, район 

ул. Промышленной.

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 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 
№ 51:17:0000000:39:ЗУ1, расположенного: Мурманская область, МО 
г. Кировск с подведомственной территорией, район н.п. Титан, садо-
водство «Химик».

Заказчиком кадастровых работ является: Василькова Н.С., г. Ки-
ровск, ул. Советской Конституции, д. 11, кв. 16, тел. 8 (921) 045-96-44. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подведомствен-
ной территорией, район н.п. Титан, садоводство «Химик», участок 
№ 1 21 июня 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 20 мая 2021 г. по 
21 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20 мая 2021 г. по 21 июня 2021 г. по адресу: ул. Лени-
на, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

51:17:0000000:39 – Мурманская область, МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, район н.п. Титан, садоводство «Химик»;

51:17:0040115:8 – Мурманская область, территория, подведом-
ствен. МО г. Кировск, садоводство «Химик»;

51:17:0040115:7 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, СТ «Химик», участок № 18.

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 № 51:15:0020416:9:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, территория, подведомственная МО г. Апатиты, земли 1 
отделения п/х «Индустрия».
Заказчиком кадастровых работ является: Александронок Г. В., 

г. Апатиты, ул. Козлова, д. 9, кв. 75, тел. 8 (921) 281-26-47. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, садовый потребительский кооператив 
«Энергетик», участок № 23 21 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 20 мая 
2021 г. по 21 июня 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 20 мая 2021 г. по 21 июня 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020416:9 – Мурманская область, территория, подве-

домственная МО г. Апатиты, земли 1 отделения п/х «Индустрия»;
51:15:0020416:10 – Мурманская область, территория, подве-

домственная МО г. Апатиты. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 51:15:0020427:7:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Коротин А.А., г. Апа-

титы, ул. Дзержинского, д. 45, кв. 100, тел. 8 (953) 303-46-38. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, дачное некоммерческое товарище-
ство «Индустрия», участок № 1 21 июня 2021 г. в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 20 мая 
2021 г. по 21 июня 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 20 мая 2021 г. по 21 июня 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020427:7 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0000000:77 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 51:15:0020416:9:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, территория, подведомственная МО г. Апатиты, земли 1 
отделения п/х «Индустрия».
Заказчиком кадастровых работ является: Бузмакова Г.Н., 

г. Апатиты, ул. Строителей, д.53, кв. 45, тел. 8 (950) 895-24-96. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, садовый потребительский кооператив 
«Энергетик», участок № 23 21 июня 2021 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 20 мая 
2021 г. по 21 июня 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 20 мая 2021 г. по 21 июня 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020416:9 – Мурманская область, территория, подве-

домственная МО г. Апатиты, земли 1 отделения п/х «Индустрия»;
51:15:0020416:10 – Мурманская область, территория, подве-

домственная МО г. Апатиты. 

При проведении согласования местоположение 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 № 51:17:0040104:103:ЗУ1, расположенного: Мурман-
ская область, МО г. Кировск с подведомственной территорией, 
садоводство «Ауринко»
Заказчиком кадастровых работ является: Крутовая Л.В., г. Апа-

титы, пр. Сидоренко, д.23, кв.30, тел. 8 (960) 021-15-86. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, садоводство «Ауринко», участок № 1 
21 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 20 мая 
2021 г. по 21 июня 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 20 мая 2021 г. по 21 июня 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040104:103 – Мурманская область, МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, садоводство «Ауринко»;
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 № 51:17:0040104:103:ЗУ1, расположенного: Мурман-
ская область, МО г. Кировск с подведомственной территорией, 
садоводство «Ауринко»
Заказчиком кадастровых работ является: Лисица С.А., г. Ки-

ровск, ул. Мира, д. 3, кв. 20, тел. 8 (902) 137-78-40. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, садоводство «Ауринко», участок № 1 
21 июня 2021 г. в 12 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 20 мая 
2021 г. по 21 июня 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 20 мая 2021 г. по 21 июня 
2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040104:103 – Мурманская область, МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, садоводство «Ауринко»;
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»). 
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ÍÎÂÎÑÒÈ

Танцор должен думать
Перед выходом ребят к зрителям мне 

удалось пообщаться с руководитель-
ницей ансамбля Ниной Брынёвой и её 
взволнованными учениками.

– У вас остался большой коллектив 
ребят. Неужели за время пандемии 
и вынужденного перерыва никто из 
детей не решил бросить занятия?

– Нет, кто-то из них унывал без трени-
ровок и на самоизоляции, кто-то кого-то 
поддерживал, – отвечает Нина Викто-
ровна. – Было непросто в тот период, 
ведь танцы – это такая вещь, которую 
нельзя дать в записи, ты всегда должен 
именно заниматься и каждый раз от-
тачивать своё мастерство. В старшей 
группе почти все спортсмены поменя-
лись в парах. Иногда стабильность – это 
лучше, но иногда она мешает прогрессу.

– А что, по-вашему, бальные танцы 
дают детям? Даже если они занима-
ются недолго и не станут стремиться 
к победам, успеху?

Âñå íà áàë!

Апатиты. В городском Дворце 
культуры на паркете блистали 
пары, кружась в вальсе и тан-
го – ансамбль бального танца 
«Тандем» выступил с отчётным 
концертом!

– Танцы – это обязательно гармонич-
ное развитие и тела, и души. Потому 
что без того, что мы знаем об истории 
бального танца, нельзя станцевать тот 
же па-де-грас, я им об этом рассказы-
ваю. Не зная русских традиций, нель-
зя станцевать «Калинку», пусть даже 
стилизованную. Без понимания того, 
как живут люди в Латинской Америке 
и какой у них песок горячий, они не 
могут танцевать самбу и ча-ча-ча, и то 
же самое можно сказать про западно-
европейскую программу. Я всегда гово-
рю, худший танцор – это не думающий 
танцор. А они думают.

– Думают во время тренировки? 
Это кажется удивительным.

– Конечно. Думают о том, каким об-
разом на тренировке им заставить свои 
мышцы выполнить то, что нужно, опять 
же – об этом я тоже рассказываю, как 
мы поднимаемся на носочки, какие 
группы мышц в чём задействованы. А 
ещё в процессе мы немного изучаем и 
иностранные языки. Когда называешь 
английские фигуры, особенно в за-
падноевропейской программе, сразу 
становится понятно, как её исполнять. 
Например, чётко сказано: если шаг 
«браш» – «щётка» – то дети образно 
видят, как именно нужно скользить. 

Развивается и голова, и тело, поэтому 
я и говорю – танцор должен быть дума-
ющим, если не думать, ничего не полу-
чится. Не получится работы в команде. 
Ведь в программе отчётного концерта 
у нас большинство танцев командные, 
сольных только два. 

«Мама была права»
– Скажите, трудно учить детей тан-

цу? Это всё-таки не спорт со свист-
ком, мне кажется, тут нужна иная 
дисциплина.

– Я вам приведу пример. Когда-то 
мы ездили в Норвегию, там однажды 
наших спортсменов, шестерых мальчи-
ков и шестерых девочек, пригласили в 
школьный бассейн. Оставалось немного 
времени до выступления, переводчик 
начал торопить, что нужно выводить 
детей из бассейна, чтобы успеть всем 
привести себя в порядок. Я попросила 
ещё пару минут, переводчик говорит: 
«Да они же долго выходить будут!» И 
действительно, норвежская учительни-
ца своим и кричала, и свистела, и всё 
равно они медленно и нехотя вылезали 
из бассейна. А я своим раз хлопнула 
в ладоши – и они все, как пингвины, 
повыпрыгивали из воды. Коллеги по-
разились: «Как, что за секрет?!», я от-
ветила, что это достигается упорными 

годами тренировок. 
– При этом я вижу, что они вас не 

боятся, а уважают.
– Да, это так. Я в четвёртой школе 

преподаю кадетам бальный танец, по-
этому можете представить: здесь зани-
маются дети, которые пришли и хотят 
танцевать, а там ребята просто пришли, 
потому что надо, обязательный урок. 
Но получается научить и тех, и других!
Один из участников младшей группы 

«Тандема» – Тимур Торопов, спорт-
смен-разрядник, причём не только по 
танцевальному спорту, но и по пла-
ванию. На бальные танцы пришёл, 
потому что записала мама, и сначала 
занимался, потому что хотел быть по-
слушным сыном. 

– А потом тренировки понравились, – 
улыбается Тимур. – Нравятся и сами 
занятия, и то, что выпрямляется осан-
ка, мы тренируем спину. И хотя танцы 
считаются занятием больше для дево-
чек, они полезны всем. Я думаю, что и 
взрослым хорошо уметь вальсировать, 
чтобы можно было приглашать на та-
нец. В школе на эту тему не подшучи-
вают. Буду ходить дальше!
Своими впечатлениями от занятий 

поделилась и Кристина Баляева, также 
спортсменка из младшей группы, кото-
рая не раз участвовала в соревнованиях, 
в том числе выездных.

– Я тоже пришла совсем маленькой, 
и меня тоже записала мама, – рассказы-
вает Кристина. – В самом начале было 
страшновато, но я быстро привыкла. 
Понравились красивые платья. Пона-
чалу не сразу получались некоторые 
движения, и в первый раз я волновалась 
и стеснялась перед выступлением. А 
когда оно прошло хорошо и нам апло-
дировали, было радостно, что всё полу-
чилось! Я считаю, что девочка должна 
уметь танцевать. 
Все участники отчётного концерта 

подтвердили мнение ребят: изящество 
движений, грация, видимая даже в 
обычной походке, уверенность в себе и 
понимание своего тела – те вещи, кото-
рые стоит приобрести во время долгих 
и упорных тренировок.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото автора

Тимур Торопов одинаково 
любит плавание и танцы

ÈÊÎÍÛ ÍÀ ÁÅÐ¨ÑÒÅ
Апатиты. 24 мая в 13 часов в цен-

тральной городской библиотеке на ули-
це Пушкина состоится презентация 
выставки икон из берёсты «Святые 
праведные воины» (автор работ – Ольга 
Кирина), на которой будут представ-
лены более 40 икон святых воинов-за-
щитников земли Русской.
Ольга Кирина – член Международно-

го художественного фонда, Творческого 
союза художников декоративно-при-
кладного искусства, Творческого союза 
профессиональных художников. Работы 
Ольги Кириной находятся в музеях 
России, Франции, Германии, Бельгии, 
Японии. Она занимается возрождением 
древнерусского искусства берестяной 
иконописи, разработав свой уникаль-

ный стиль изготовления икон.
Выставка будет работать с 24 по 30 

мая, пн – чт c 12 до 19.00, сб – вс с 12 
до 18.00, пятница – выходной. (6+)

ËÀÇÅÐÒÀÃ ÄËß ÂÑÅÕ
Апатиты. Бои с помощью лазерного 

оружия (лазерный пейнтбол) «Кубок 
Арктики» пройдут 22 и 23 мая в спорт-
комплексе «Вертикаль». Состязаться в 
игре будут более трёхсот человек – апа-
титских учеников 4-10 классов, лучшие 
из них станут участниками региональ-
ных финальных игр, которые также 
проведут в Апатитах 25-26 сентября. 
«Кубок Арктики» проводится во испол-
нение поручения губернатора Мурман-
ской области по развитию школьного 
и студенческого спорта. Как заверили 

специалисты, правила игры абсолютно 
доступны и понятны даже для тех, кто 
впервые возьмёт в руки такое «ору-
жие», дети воспринимают лазертаг как 
игру и с лёгкостью обучаются. (6+)

ÕÎÊÊÅÉÍÛÉ ÊÎÐÒ – 
ÏËÀÍÛ ÐÀÇÂÈÒÈß
Апатиты .  21 мая  спортшкола 

«Юность» приглашает на презентацию 
ремонтных работ внутри здания у хок-
кейной коробки на улице Фестивальной. 
В 2018 году город принимал участие 
в проекте общественных инициатив и 
выиграл грант в размере 2 миллионов 
рублей, к которым прибавили средства 
городского бюджета и пожертвования 
граждан. На эти деньги был модернизи-
рован хоккейный корт, на нём уложили 

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

Маршрут № 104Д
«ул. Олимпийская - дачи Новый Титан»

ул. Олимпийская дачи Новый Титан
ЕЖЕДНЕВНО

9.00
10.00
16.30
19.00

9.30
10.30
17.00
19.30

универсальное круглогодичное покры-
тие, установили новый забор и демон-
тировали недострой. О том, что ещё 
планируют сделать в здании у хоккейно-
го корта, можно будет узнать в пятницу 
в здании спорткомплекса «Юность» 
(ул. Ленина, 34), начало в 17.00. (12+)


