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В субботу значительная облачность, снег, –2...+2 ОС, 
ветер юго-восточный, 5–11 м/с. Атмосферное давление 
732 мм р/c. 
В воскресенье значительная облачность, снег, 

–3...+2 ОС, ветер северный, юго-восточный, 5–10 м/с. Ат-
мосферное давление 735 мм р/c. 

USD 65,5890 ðóá.

EUR 74,0237 ðóá.
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Кировск. Здесь впервые прой-
дёт фестиваль подводных про-
фессий. 
Это значимое событие должно стать 

одним из этапов развития в городе цен-
тра арктических компетенций. Так анон-
сировал предстоящий фестиваль под на-
званием «Погружение в Арктику» Юрий 
Кузин, глава администрации Кировска. 
Возможно, кто-то удивится тому, что 

именно в Хибинах строят глобальные 
планы, напрямую связанные с амби-
циозными планами государства по 
освоению арктических территорий. 
Как рассказал Юрий Александрович, 

в начале апреля в Санкт-Петербурге 
состоится пятый международный арк-
тический форум «Арктика – терри-
тория диалога», в котором примет 
участие делегация из Кировска. На 
форуме будет представлен и фестиваль 
«Погружение в Арктику».
Его главным организатором и вдох-

новителем стал Александр Губин, из-
вестный дайвер, обладатель нескольких 
мировых рекордов по подводным погру-
жениям. Сегодня Александр Сергеевич 
живёт и работает в Кировске и уже 
хорошо известен горожанам по своим 
необычным и интересным выставкам. 

Одна из них и сейчас открыта в музей-
но-выставочном центре АО «Апатит». 
На фестивале «Погружение в Аркти-

ку» в Кировске отработают техники 
фри-дайвинга и обсудят снаряжение 
для подлёдных работ. Участие примут 
около пятидесяти профессионалов из 
разных уголков России.
Ледовый лагерь разобьют на озере 

Малый Вудъявр 18 марта, а на следую-
щий день состоится торжественное 
открытие фестиваля. Затем в течение 
трёх дней водолазы проведут прак-
тические погружения, демонстрацию 
спасательной операции и погруже-

ний на задержке дыхания, отработают 
техники психологической подготовки 
ныряльщика. А вечерами будут за-
ниматься изучением безопасности на 
водных объектах, работ в условиях 
низких температур и медицинского об-
служивания при водолазных спусках. 
К слову, предварительные замеры на 

озере Малый Вудъявр показали, что 
толщина льда превышает один метр, 
что гарантирует полную безопасность 
нахождения там водолазов. 

Подготовила Жанна ЯРОЦКАЯ,
фото из Интернета 
и архива А. Губина

Àðêòèêà ðÿäîìÀðêòèêà ðÿäîì
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Кировск. Сотрудники 
Госархива встретились с 
главами города. 

Жизнь бурлит
Во вторник Юрий Кузин, гла-

ва администрации Кировска, и 
Вадим Турчинов, глава горо-
да, посетили Государственный 
архив Мурманской области и 
встретились с его сотрудника-
ми. Светлана Салимова, дирек-
тор ГАМО, вначале рассказала 
о работе учреждения, разуве-
рив высоких гостей в том, что 
архив – это пыльное, застойное 
место. Напротив, по словам 
работников, жизнь здесь ки-
пит: архив работает с сорока 
организациями, только за про-
шлый год сотрудники исполни-
ли 4 846 запросов, в том числе 
по пенсионному обеспечению, 
имущественным правам, ком-
пенсационным выплатам.
Архивисты прилагают мно-

го сил, чтобы сохранить важ-
ные документы, и предлагают 
их к использованию жителям, 
провели 52 информационных 
мероприятия в учреждениях 
культуры и образования двух 
городов, тесные связи налаже-
ны с КНЦ РАН.
Несколько лет назад здесь 

начали работу по оцифровке 
документов, и сегодня в элек-
тронный вид переведено шесть 
процентов всего объёма храня-
щейся информации.
Всего в архиве работают 19 

специалистов высокой квали-
фикации.

– Я слежу за повышением 
профессионализма наших со-
трудников. Мы действуем как 

Ñïàñèáî çà íåðàâíîäóøèå! 
единая команда, и нам по плечу 
проведение любых мероприя-
тий, – завершила свой рассказ 
Светлана Михайловна.

История – главное
Своё выступление Юрий 

Кузин начал с благодарности 
архивистам за их труд. Он от-
метил, что разрабатываемая 
стратегия развития Кировска 
основана на глубоком знании 
исторических предпосылок.

– Мы детально разбираем 
каждое направление: эконо-
мику, социальную сферу, здра-
воохранение, ЖКХ и прочие. 
Без анализа текущей ситуации 
сложно строить планы, опре-
делять оптимальные вариан-
ты развития, – сказал Юрий 
Александрович. – Для этого мы 
обращаемся к разным источни-
кам, в том числе к архивным 
материалам – архитектурной, 
градостроительной докумен-
тации 30-х годов, чтобы воз-
вратить городу исторический 
облик, реализовать идеи осно-
вателей Хибиногорска.
Юрий Кузин рассказал и о 

задачах, стоящих перед город-
скими властями. За последние 
десять лет город потерял около 
десяти тысяч жителей, и глав-
ная цель – устранить в этом 
процессе негативные факторы. 
Упор – на улучшение оказания 
медицинских услуг, снижение 
смертности и увеличение рож-
даемости за счёт повышения ка-
чества жизни горожан, создание 
условий для притока иногород-
них на постоянное жительство.
Также Юрий Александрович 

остановился на планах раз-

вития сфер культуры, спорта, 
туризма, а после предложил 
задавать вопросы. Архивисты 
начали не с привычных про-
блем ЖКХ, а с просьбы – вер-
нуть памятные доски Рубцову, 
Ерофееву. Спросили, когда вос-
становят историческую спра-
ведливость и установят памят-
ники Кондрикову, Ферсману, 
спецпереселенцам, посетовали, 
что в Кировске мало мест для 
развлечения горожан и тури-
стов в непогоду. 
Как отметил глава админи-

страции, такое неравнодуш-

ное отношение к своему го-
роду порадовало его, и он с 
удовольствием сообщил, что 
в конце этого года планируют 
начать реконструкцию бывше-
го кинотеатра «Большевик» с 
несколькими залами, плане-
тарием, игровой зоной, му-
зеем кино, вступит в строй 
Ледовый дворец. В планах так-
же – строительство аквапарка, 
привлечение в город крупных 
театральных и творческих фе-
стивалей, телепрограмм. Идёт 
большая работа по изменению 
внешнего облика Кировска с 

сохранением исторического за-
мысла. Архивисты предложили 
разместить на домах информа-
ционные стенды по истории 
города, его домов, людей.
Вадим Турчинов, глава го-

рода, в свою очередь спросил 
архивистов о судьбе паспорта 
Кировска, созданного в далё-
кие тридцатые годы прошлого 
века. Он по-прежнему хранит-
ся в Мурманске, а хотелось бы 
иметь его непосредственно в 
городе…

 Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Встреча в архиве прошла насыщенно и интересно для всех участников

ÏÎÊÓÏÀÉ È ÏÐÎÂÅÐßÉ
Апатиты – Кировск. Полиция 

предупреждает: будьте осторожны 
и внимательны! Участились случаи 
мошенничества, связанные с дея-
тельностью интернет-магазинов по 
продаже товаров и услуг. Не перечис-
ляйте предоплату за товар или услугу, 
которые продаются на сайтах бесплат-
ных объявлений или в социальных 
сетях по явно заниженной цене, не 
убедившись в благонадёжности про-
давца. Если вы хотите купить товар по 
предоплате, помните – надёжные ин-
тернет-магазины не будут просить вас 
перечислить деньги на виртуальный 
кошелёк или счёт мобильного теле-
фона. Поищите информацию о мага-
зине в сети Интернет, посмотрите, как 
долго он находится на рынке. Если 
вы имеете дело с сайтом крупной 
компании, убедитесь в правильности 
написания адреса ресурса в адресной 
строке браузера. При необходимости 
потребуйте от администраторов ма-
газина предоставить вам информа-
цию о юридическом лице, проверьте 
её, используя общедоступные базы 
данных налоговых органов и реестр 
юридических лиц. Убедитесь в том, 
что вы знаете адрес, по которому смо-
жете направить претензию в случае, 
если будете недовольны товаром или 
оказанием услуги. Если вы или ваши 
близкие стали жертвами мошенников 
или подозреваете, что в отношении 
вас планируются противоправные 

действия – незамедлительно обра-
титесь в ближайший отдел полиции. 

ÎÁÙÈÅ ÈÍÒÅÐÅÑÛ 
Кировск. Шведские политики по-

сетят город в рамках международной 
программы «Баренц – время молодё-
жи». Представители совета муници-
палитета Лулео обсудят молодёжную 
политику, развитие культурны и ту-
ризма. В составе делегации – члены 
депутатского собрания коммуны Лу-
лео во главе с председателем зако-
нодательного органа Нихадом Зара, 
заместителем председателя Даниелом 
Смиратом и секретарём собрания 
Иной Сандберг. 

14 марта интернациональная делега-
ция посетит КФ АО «Апатит», где го-
стям расскажут об истории открытия 
апатитонефелинового месторождения 
и строительстве Кировска. С привет-
ственным словом перед участниками 
визита выступит глава администрации 
Юрий Кузин. 

15 марта на семинаре, который 
пройдё т в МВЦ «Апатит», предста-
вители российской и шведской сто-
рон планируют выработку общих 
проектов развития туристической 
инфраструктуры, сотрудничества в 
сфере образования и спорта. Также 
запланированы экскурсии, во время 
которых гости смогут познакомиться 
с туристической инфраструктурой Ки-
ровска, посетят Хибинскую гимназию 
и городскую библиотеку.

ÏËÀÍÛ ÏÎ «ÁÎËÜØÅÂÈÊÓ»
Кировск. Историческое здание в 

центре города ждёт большая рекон-
струкция уже к концу текущего года. 
Об этом сообщил Юрий Кузин, глава 
администрации. 

– Уточнённая проектная докумен-
тация по этому зданию повторно на-
правлена на госэкспертизу, – пояснил 
Юрий Александрович. – Надеемся на 
положительное заключение, и тогда в 

четвёртом квартале этого года сможем 
приступить к началу работ по «Больше-
вику». Это сдержанный и оптимистич-
ный сценарий. Но если всё получится, 
в 2020 году все планируемые работы 
будут выполнены в полном объёме. 
Как и прежде, здесь намерены от-

крыть залы для кинотеатра, планета-
рий, кафе, игровые зоны для детей, 
выставочный центр. 

Фото Жанны ЯРОЦКОЙ
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Большая радость
С улицы уже заметны пере-

мены – на входе в помещение 
установлены новые парадные 
двери. А за ними пахнет крас-
кой и вовсю кипит работа: ма-
стера шпатлюют стены и кладут 
плитку, выравнивают пол и пря-
чут за декоративными панелями 
новую электропроводку. 
Оксана Шукшина, замести-

тель председателя апатитского 
общества инвалидов, говорит, 
что обожает каждого, кто при-
ложил руку к этому ремон-
ту. Понять её эмоции сможет 
любой, кто прежде бывал в 
гостях у общества. Подтёки на 
потолке, облупившаяся краска 
на стенах, потёртый деревян-
ный пол, тусклый свет от не-
многочисленных лампочек и 
ветхая мебель – в такой обста-
новке люди с ограниченными 
возможностями здоровья не-
сколько лет проводили свои 
праздники и встречи. 

– Ещё одной нашей бедой 
была старая проводка, – до-
бавляет Оксана Владимиров-
на. – Причём вспыхивала она 
дважды – удача, что в при-
сутствии людей. Сейчас её 
полностью заменили, а заодно 
оборудовали щитовые и расста-
вили выключатели и розетки на 
уровне, удобном для человека 
на коляске.
По статусу организация ин-

валидов не имеет права за-
рабатывать себе на ремонт и 

другие нужды – вся надежда 
на благотворителей. В этом 
году они нашлись – КФ АО 
«Апатит» выделил на полное 
обновление помещений 2 мил-
лиона 400 тысяч рублей, а ад-
министрация города помогла 
найти подрядчика. 
Ремонт начали 28 января, но 

бригада мастеров работает на 
опережение: несмотря на то, 
что срок дан до мая, они уже 
сделали около 70 процентов 
запланированного.

– При перепланировке уч-
тены стандарты для удобства 
маломобильных граждан, – 
рассказывает о тонкостях Ни-
колай Баринов, руководитель 
компании «Новый город». – 
В частности, мы расширили 
дверные проёмы, оборудовали 
специальный санузел, в кото-
рый можно заехать на коляске. 
Заменили сантехнику, радиа-
торы отопления. Часть комнат 
отремонтирована бесплатно. 

Общими силами
Рядом с входом в общество 

уже работает кнопка вызова 
персонала. А в актовом зале 
установили большие зеркала, 
которые отражают человека в 
полный рост – это для занятий 
адаптивными танцами. Мастер-
классы членам общества ин-
валидов даёт хореограф Олеся 
Водинова. С ней занимаются 
даже те, кто прикован к инва-
лидной коляске. А теперь это Валентин Шептура и Оксана Шукшина обсуждают ход ремонта

Âðåìÿ ïåðåçàãðóçêè
Апатиты. В помещениях местного общества инвали-

дов идёт долгожданный ремонт. 
будет ещё приятнее! 

– Тут нам отремонтировали 
кладовую, теперь в ней можно 
хранить архив и ставить инва-
лидные коляски, – рассказала 
на экскурсии по помещениям 
Оксана Шукшина. – А в этой 
комнатке я надеюсь обустро-
ить кухню – чтобы тот, кому 
морально тяжело, мог здесь 
расслабиться, попить чаю, по-
общаться с психологом. Ведь 
знаете, у инвалидов и их близ-
ких не самая простая жизнь… 
Оксана Шукшина работает в 

организации на общественных 
началах, ведёт налоговую от-
чётность и все дела. Этот факт, 
вместе с энтузиазмом и огром-
ной самоотдачей, попросил от-
метить каждый второй человек, 
с которым «КР» беседовал о 
ремонте. 
Во вторник в общество инва-

лидов приехал депутат город-
ского совета Валентин Шеп-
тура – проконтролировать ход 
работ и узнать, нужна ли ещё 
какая-нибудь помощь.

– Эти помещения безуслов-

но нуждались в кардинальном 
ремонте, – сообщил «КР» Ва-
лентин Иванович, – и хорошо, 
что он наконец начат. Есть ещё 
ряд задач, о которых мы сегод-
ня поговорили с подрядчиком. 
Во-первых, необходимо решить 
вопрос с пандусом, сделать его 
удобным, а во-вторых, органи-
зовать внутреннее убранство, 
закупить новую мебель, чтобы 
всё соответствовало свежему 
ремонту. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

ÂÏÅÐÅÄÈ – ÖÈÔÐÀ 
Кировск – Апатиты. 3 июня в об-

ласти прекратят аналоговое вещание 
обязательных общедоступных теле-
радиоканалов. План поэтапного от-
ключения аналогового телевидения в 
России утверждён решением прави-
тельственной комиссии по развитию 
телерадиовещания от 29 ноября 2018 
года. Мурманская область включена в 
третий этап.
После отключения трансляции ана-

лога на их частотах будет размещено 
сообщение о необходимости перехо-
да на приём цифрового телевидения. 
Заставка будет передаваться в тече-
ние недели. Региональные телеканалы 
и телеканалы, не входящие в состав 
мультиплексов, продолжат аналоговое 
вещание. По телефону круглосуточной 
федеральной «горячей линии» можно 
узнать, как правильно выбрать, под-
ключить и настроить оборудование для 
приёма цифрового эфирного телевиде-
ния (звонок по России бесплатный): 
8 (800) 220-20-02. 

ÍÅ ÕÓÆÅ
Апатиты. Во вторник Николая Бову, 

главу городской администрации, попро-
сили подвести первые итоги «мусорной 
реформы». 

– Глобальные выводы пока делать 
рано, времени прошло мало, – ответил 
Николай Бова. – Сегодня можно сказать, 
что хуже в городе не стало. В сравнении 
с прошлыми годами в работе органи-
зации, которая вывозит мусор, стало 

меньше сбоев. Но это только начало, а 
впереди – огромная работа. Это и по-
полнение парка мусоровозов, и замена 
баков – часть была заменена прежде. 
В целом по области сбор платежей – 
на уровне 65 процентов, в Апатитах 
чуть выше. Более конкретно по этому 
вопросу можно будет говорить спустя 
некоторое время. Потому что в городе 
схема фактически осталась прежней – та 
же свалка, тот же подрядчик. 

ÍÎÂÀß ÓÑËÓÃÀ 
ÌÔÖ
Апатиты. С 11 марта «служба одного 

окна» на Ферсмана, 6 предоставляет 
новую услугу пенсионного фонда РФ 
«Информирование граждан об отнесе-
нии к категории граждан предпенси-
онного возраста». В настоящее время 
МКУ «МФУ» оказывает горожанам 
231 услугу.

ÝÊÇÀÌÅÍÛ: 
ÐÅÏÅÒÈÖÈß
Апатиты. Школьникам города снова 

предстоит репетиционный экзамен – по 
математике профильного уровня. В нём 
примут участие 93 из 191 выпускника в 
этом году. Остальные старшеклассники 
попробуют себя в репетиции по базовой 
математике, которая пройдёт 20 марта. 

– Новшество этого года в том, что вы-
пускникам запрещено сдавать экзамены 
и по базовой, и по профильной мате-
матике – можно выбрать только один 
из них, – подчеркнула Марина Титова, 
начальник управления образования 

администрации Апатитов.
Экзаменационные материалы для 

одиннадцатиклассников – бланки с за-
даниями и бланки для ответов – теперь 
будут распечатывать в присутствии уче-
ников, сдающих экзамен. Апатитские 
школы обеспечены всем необходимым 
для этого оборудованием. После экза-
мена в тот же день отсканированные 
ответы школьников будут отправлены 
на проверку в Москву по защищённым 
каналам связи.

ÕÈÁÈÍÑÊÈÉ 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
Апатиты – Кировск. С 11 марта по 8 

апреля под эгидой движения ДРОЗД – 
«Детям России – Образование, Здоро-
вье и Духовность» пройдут мероприя-
тия XVIII Хибинского спортивного фе-
стиваля. На торжественной церемонии 
открытия приветствовали участников 
всероссийских соревнований по боксу 
и дали старт серии физкультурных и 
спортивных мероприятий для детей и 
молодёжи по 15 видам спорта. Ищите 
программу событий фестиваля на сайте 
апатитского спорткомитета kfks.ru.

ÏÐÎÅÊÒÍÀß ÑÌÅÍÀ
Апатиты. В воскресенье в регио-

нальном центре поддержки одарённых 
детей на улице Сосновой стартует но-
вая смена – проектная. Обучение для 
победителей олимпиад со всей области 
будут проводить преподаватели МАГУ, 
сотрудники ФИЦ КНЦ РАН и педагоги 
апатитских школ. 

ÒÎÐÃÎÂÛÉ 
ÊÎÍÊÓÐÑ
Апатиты – Кировск. До 29 марта 

принимают заявки на второй ежегод-
ный конкурс «Торговля России». Орга-
низатор: министерство промышленно-
сти и торговли РФ. По итогам выберут 
лучшие решения и идеи, реализуемые 
разными торговыми форматами. Идея – 
поддержать положительный опыт рос-
сийской розницы и стимулировать её 
развитие. Оформить заявку можно на 
сайте торговляроссии.рф. Подробнее: 
8 (495) 924-02-80, 8 (495) 632-88-88.

ÍÀËÎÃÎÂÛÉ 
ÑÅÌÈÍÀÐ 
Апатиты. 20 марта в администрации 

пройдёт семинар для налогоплательщи-
ков. В программе: обзор последних из-
менений в налоговом законодательстве, 
информация об изменениях по НДС, 
характерных ошибок при проведении 
камеральных проверок отчётности по 
страховым взносам и госуслуг Рос-
реестра в электронном виде. Начало в 
11 часов. 

ÏÎÊÎÐßß 
ÑÒÎËÈÖÓ
Москва. С 15 марта здесь проходит 

форум научной молодёжи «Шаг в буду-
щее». В составе делегации области два 
апатитчанина – ученики школы № 15 и 
гимназии № 1. Ребята представят до-
клады на темы «Речной окунь из озера 
Имандра» и «Экономия воды в детской 
образовательной организации».
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Баннеры и снег
Благодаря отделу архитекту-

ры в прошлом году апатитчане 
смогли повлиять на инфра-
структуру города в ходе семи 

публичных слушаний. Среди 
этих мероприятий наиболее 
интересными стали обсужде-
ния проектов планировки и 
межевания земель для много-

Главный архитектор Павел Петренко рассказал о работе своего отдела 
на одном из заседаний Совета депутатов

Íå òîëüêî âíåøíåå
Апатиты. Специалисты отдела архитектуры и гра-

достроительства администрации контролируют облик 
города. 

детных семей в районе про-
спекта Сидоренко, проекта 
капитального ремонта автодо-
роги на улице Пушкина. Кроме 
этого, в городских правилах 
благоустройства теперь есть 
требование согласовывать с ар-
хитекторами цветовые решения 
фасадов и размещение реклам-

ных баннеров и вывесок.
Также в отделе разработали 

специальную схему размеще-
ния рекламных конструкций. 
И за 2018 год успели выдать 
шесть разрешений на их уста-
новку, согласовали размещение 
пятнадцати настенных выве-
сок. Как оказалось, 54 вывески 
в городе установили самоволь-
но, но отдел архитектуры пред-
писал – демонтировать неза-
конные конструкции. Правда, 
пока только одиннадцать вла-
дельцев внешней рекламы ис-
полнили это требование. 
За прошедший год отдел ар-

хитектуры выдал шесть разре-
шений на капитальное строи-
тельство и пять – на ввод таких 
объектов в эксплуатацию. Сре-
ди них: магазин автозапчастей 
на улице Строителей, рекон-
струкция здания продоволь-
ственного магазина и склада на 
улице Кирова и реконструкция 
пищеблока психоневрологи-
ческого интерната на улице 
Лесной.
В зимнее время специалисты 

отдела следят за выступаю-
щими элементами фасадов и 
качеством их очистки от снега 
и льда. Летом они оценивают 
состояние поверхности стен 
домов и их внешнего отделоч-
ного слоя, а также креплений 

архитектурных деталей и об-
лицовки, козырьков, лестниц 
и прочих элементов.

Недострои 
и безопасность

Неудовлетворительное содер-
жание зданий и их элементов, 
самовольное размещение на 
них рекламных материалов, 
переоборудование фасада не-
жилого здания – всё это запре-
щено правилами благоустрой-
ства, за что в прошлом году в 
отделе архитектуры составили 
одиннадцать протоколов об 
административном правона-
рушении.
Большая и регулярная ра-

бота идёт по выявлению не-
завершённого строительства, 
причём форма собственности 
объектов не имеет значения. К 
этой категории также отнесены 
стройки с длительной приоста-
новкой, аварийные и выведен-
ные из эксплуатации здания 
без хозяина. Такие строения 
портят внешний вид города 
и несут угрозу безопасности 
горожан. За прошлый год от-
дел направил десять требова-
ний ограничить доступ в такие 
здания. Девять из них были 
выполнены. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

 Пояс как дно 
Экспонаты предоставил Мур-

манский областной музей, где 
хранят предметы быта саамов, 
поморов, коми конца XIX – на-
чала XX века. На передвижной 
выставке представлена подлин-
ная народная одежда, каждая 
деталь которой имеет особое 
значение и свою историю. Её 
дополнили предметами из фон-
дов кировского историко-крае-
ведческого музея.
Издревле на Кольском полу-

острове жили саамы. Они ко-
чевали круглый год за стадами 
оленей, поэтому и одежда у 
них была прочной и тёплой, 
обувь – с характерным «кур-
носым» носком. 
Зимой, во время длительных 

переходов, надевали по две 
пары рукавиц: летние вязаные, 
а сверху – меховые. Обязатель-
ным атрибутом был пояс. Он не 
только поддерживал одежду, но 
и служил «дном» своеобразно-
го кармана. Хорошо узнаваем 
женский головной убор с ко-
зырьком в верхней части. Перед 
сватовством парни оценивали, 
насколько девушка умеет шить 
и украшать одежду. Особенно 
ценились искусницы, шьющие 
яры – меховые сапоги, достаю-
щие до паха. На выставке пред-
ставлено, как менялся саамский 
костюм с течением времени и 
веяниями моды.
Если саами – коренной на-

×òî íîñèëè íàøè ïðåäêè
Кировск. В историко-краеведческом музее работает 

уникальная выставка «Народный костюм. Традиции 
русского Севера».

отличие от женщин, мужчины 
поморы тщательно подчёрки-
вали талию. Причём молодые 
парни носили широкие пояса, 
а женатые – узкие, чтобы было 
удобно завязывать их под жи-
вотом, демонстрируя достаток 
в семье. При рождении ребён-
ку обязательно надевали пояс-
оберег. Его носили спрятанным 
под одеждой. Женщины пред-
почитали просторные сара-
фаны, а в праздничный день 
первого покоса надевали спе-
циальную рубаху-покосницу. К 
поморским поселениям сейчас 
относятся Умба, Варзуга, Кан-
далакша, Кола и Ковда.

Женские штучки
Один из самых интересных 

экспонатов  на  выставке  – 
огромный  золотошвейный 
платок. Они вошли в моду у 
наших предков в конце XIX 
века, но уже к 1902 году этот 
промысел практически исчез. 
К головным уборам женщины 
Севера относились очень тре-
петно. Украшали их жемчугом, 
бисером и стеклярусом. Счита-
лось, что непокрытые волосы 
могут навлечь многочисленные 
беды на всю семью.
Любопытны девичьи кар-

гопольские кокошники – со-
вершенно шикарный голов-

ной убор. Он состоял из трёх 
частей, его также украшали 
вышивкой и жемчугами. В 
XVIII веке стоимость такого 
кокошника составляла около 
тысячи рублей. Для сравнения: 
хорошая лошадь в то время 
стоила десять рублей. Масте-
рицы жили в доме заказчика 
на полном довольстве и ещё 
получали зарплату.
На одной из витрин есть ко-

кошник-сборник, украшенный 
натуральным жемчугом. Их 
шили из дорогих тканей, и по-
зволить их себе могли только 
зажиточные женщины.
Национальный костюм – это 

своеобразная летопись наро-
да. С помощью цвета, формы, 
орнамента она рассказывает о 
его быте, традициях и даже о 
самом сокровенном.

– Хорошо, что эти традиции 
сохраняются, появилось мно-
го коллективов, которые вос-
создают и показывают народ-
ную самобытность коренных 
северных народов, – говорит 
Марина Шаркова, заведующая 
экспозиционно-просветитель-
ским отделом кировского исто-
рико-краеведческого музея. – 
Благодаря им сохранена связь 
прошлого нашего края с его 
настоящим и будущим.
Познакомиться с выставкой 

«Народный костюм. Традиции 
русского Севера» и услышать 
замечательный рассказ об экс-
понатах можно до 9 апреля.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фотоМарина Шаркова провела экскурс в историю народного костюма

род Кольского полуострова, то 
коми пришли сюда из Печоры в 
поисках лучшей жизни лишь в 
конце позапрошлого века. Они 
так же занимались охотой, оле-
неводством и рыбной ловлей. И 
одежда была соответственной.
Поморы – выходцы из Ве-

ликого Новгорода. Они нача-
ли осваивать Кольский Север 
в XII-XIII веках. Основа их 
хозяйства – рыбный и зверо-
бойный промыслы. Предметы 
поморской одежды составляют 
большую часть выставки. В 
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С желанием
Горнолыжный склон Town 

Hill Snow Park в последние 
годы стал неким эксперимен-
тальным полигоном. Здесь 
тренировались дети, имеющие 
ограничения по здоровью, за-
нимаясь по программе «Лыжи 
мечты», проходили соревно-
вания сноубордистов и ски-
альпинистов, была оборудова-
на трасса для тюбинга. И вот, 
новый формат – натурбан.
Пока здесь проводят пробные 

тренировки, но посещают их 
около 30 ребят из Кировска и 
Апатитов. Трассы подготовил 
СОК «Горняк», роль трене-
ра на себя взял Юрий Талых. 
Юрий имеет немало регалий, 
он мастер спорта международ-
ного класса по санному спорту, 
бронзовый призёр чемпионата 
мира, вице-чемпион мира и 
чемпион Европы.

– Мы быстро нашли общий 
язык с будущим тренером, – 
говорит Антон Трушенко, ди-
ректор спортивного комплекса 
«Горняк». – Техника и возмож-
ности для создания условий 
тренировочного процесса у нас 
есть, а у Юрия – большое же-
лание работать. Для Кировска 
невероятная удача получить 
тренера с двумя высшими об-

разованиями, действующего 
спортсмена-сборника высоко-
го класса, который использует 
лучший мировой опыт.
Стратегия развития спорта в 

Кировске делает упор на про-
движение аутентичных видов. 
И санный спорт относится к 
ним, также как беговые и гор-
ные лыжи. А по мнению спе-
циалистов, подходит нашему 
городу как никакому другому.

Есть результат
Натурбан широко распро-

странён в Италии, Германии, 
Швейцарии, других альпий-
ских странах. Как показала 
практика, Хибины ничуть не 
хуже. Кировск стоит на возвы-
шенности, его окрестности – 
практически готовые трассы. 
Есть много маршрутов, кото-
рые можно использовать для 
санного спорта. Причём не-
которые вполне подходят для 
проведения соревнований вы-
сокого уровня. Но об этом Ан-
тон Трушенко пока говорит с 
осторожностью. 
Юрий  Талых  переехал  в 

наши края два года назад и по-
нял, что сама природа создала 
здесь все условия для занятий 
его любимым видом спорта. В 
прошлом году он обратился к 

Õèáèíû íå õóæå Àëüï
Кировск. В городе открыли спортивную секцию по 

натурбану.
городским властям с предложе-
нием организовать в Кировске 
пробные детские группы.

– Многие дети любят ка-
таться на санках, за этим они 
сначала и приходят на заня-
тия. Но от детской забавы до 
медали чемпиона мира – один 
шаг, – уверен Юрий Виталье-
вич. – Специальные сани для 
начальной подготовки детей 
к занятиям натурбаном нам 
предоставила школа Канда-
лакши. Для езды на них надо 
соблюдать определённую тех-
нику, знать секреты управле-
ния. Занятия в секции сделают 
ребёнка физически сильным, 
здоровым человеком, посколь-
ку проходят на свежем воздухе.
Юные саночники из Киров-

ска и Апатитов тренируются 
всего месяц, но уже попробо-
вали свои силы на соревнова-
ниях в Кандалакше. Два вос-
питанника Юрия Талых заняли 
четвёртое и шестое места – не-
плохой результат для начинаю-
щих. Сейчас идёт работа по 
открытию отделения натурбана 
в спортивной школе Кировска.
На бесплатные занятия сан-

ным спортом принимают маль-
чиков и девочек от девяти лет. 
Записаться можно по телефону 
8 (902) 131-24-94 или в груп-
пе «Lugehibiny» в социальной 
сети «ВКонтакте».

Вероника ТИМОФЕЕВА
Юрий Талых с учениками на соревнованиях в Кандалакше.
Фото из группы «Lugehibiny» «ВКонтакте»

Тёплые слова
Полный зал людей, вспыш-

ки фотоаппаратов, овации и 
торжественная музыка – на 
сцене школьного актового зала 
стоят восемнадцать нарядных 
конкурсантов. Красные ленты 
с названиями номинаций – не 
единственное, что поменялось 
в их облике за месяц испыта-
ний. Новый опыт, уверенность 
в своих силах и большое же-
лание продолжать работу по 
призванию – это отражали их 
лица в день подведения итогов 
конкурса. 

– Вы и представить не може-
те, как сейчас вами гордятся 
ваши руководители! – обрати-
лась к конкурсантам Светла-
на Кательникова, заместитель 
главы администрации, а в про-
шлом – «учитель учителей» 
и начальник управления об-
разования. 
Конкурс этого года во мно-

гом необычен. Впервые за 
долгое время половина участ-
ников выступала в номинации 
«Дебют». А это значит, что 
профессия педагога неизменно 
популярна у молодёжи. Они 
не только связывают жизнь с 
педагогикой, но и показывают, 
на что способны. В «Учителе 
года-2019» участвовал педагог 
школы № 15 Павел Волков. Он 
преподаёт историю и обще-
ствознание и убеждён – за-
интересовать можно любого 
ребёнка и любым предметом. 

– За 22 года существования 

конкурса в Апатитах через 
него прошло 270 человек, – 
отметил на церемонии Павел 
Чуфырёв, заместитель пред-
седателя Совета депутатов, – 
можно сказать, что это четыре 
полноценных педагогических 
состава одной школы. Конкурс 
даёт участникам возможность 
посмотреть на себя со стороны 
и найти возможности для даль-
нейшего профессионального 
роста. Каждый из вас – уже по-
бедитель, потому что достойно 
прошёл сложный марафон. 

Стали семьёй 
Жюри  присудило  победу 

восьми участникам, среди ко-
торых – Павел Волков и Алёна 
Шеркунова. Павел играет в 
КВН и баскетбол, а на вопрос о 
свободном времени отвечает – 
у педагогов его очень мало. Но, 
тем не менее, Павел находит 
его для любимых интеллекту-
альных игр, мечтает органи-
зовать клуб настольных игр в 
своей школе. 
Алёна Шеркунова – воспи-

татель в детском саду «Ми-
шутка». Она работает в нём 
полтора года, на конкурсе вы-
ступила в номинации «Дебют». 
И если Павел говорит, что под-
готовка плавно вписалась в его 
обыденную работу, то у Алёны 
всё было иначе. 

– Все мысли были только о 
конкурсе, я забыла, что такое 
личная жизнь и выходные, – 
вспоминает девушка. – Коллеги 

помогали советами и подбад-
ривали, а методист Наталья 
Валерьевна проживала этот 
конкурс вместе со мной! Со-
ревноваться было интересно, 
ведь я всегда нацеливаюсь на 
победу.
Алёна выбрала своё призва-

ние ещё в 12 лет, когда впервые 
попробовала себя в роли няни 
для соседского малыша. Её 
карьера началась в Московской 
области с должности младше-
го воспитателя. Затем было 
поступление в Вологодский 
педуниверситет и возвращение 
на Север, устройство в детский 
сад. Алёна Шеркунова быстро 
влилась в коллектив, подружи-
лась с малышами, говорит, что 
ей очень нравится её работа и 
она обязательно будет разви-
ваться дальше!

– Некоторых конкурсантов 
я знаю лично, с остальными 
познакомилась во время под-
готовки к испытаниям, мы ста-
ли большой педагогической 
семьёй, – говорит Алёна. – Я 
считаю, что каждый педагог 
должен попробовать свои силы 
в таком конкурсе. Во-первых, 
это сильно мотивирует тебя как 
личность, а во-вторых, ты раз-
виваешься как профессионал.
В ближайшем будущем вось-

мерым участникам предстоит 
защищать честь Апатитов на 
региональном этапе конкурса.

Екатерина ТИТЛА, 
фото предоставлено 
Павлом Волковым

Ïðèçâàíèå, òàëàíò è âäîõíîâåíèå 
Апатиты. В школе № 6 подвели итоги конкурсов пе-

дагогического мастерства. 

Алёна Шеркунова и Павел Волков 
поедут на областной конкурс
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Ïîíåäåëüíèê, 18 ìàðòà

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 марта. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

лицедейская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: «XV ВЕК». 
Д/с

08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«РЕГЕНСБУРГ. ГЕРМАНИЯ 
ПРОБУЖДАЕТСЯ ОТ 
ГЛУБОКОГО СНА». Д/с

09.05, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Кинопанорама», 

1984 год»
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта: 

«Кубинская революция: 
причины и последствия»

13.10 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

13.20 Линия жизни: «Александр 
Баширов»

14.15 «МИФЫ И МОНСТРЫ: «КОГДА 
ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ». Д/с

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Звёзды фортепиано XXI века: 

«Николас Ангелич»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА: «ПО 

СЛЕДАМ КОРОЛЯ АРТУРА». 
Д/с

21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
с Натальей Осиповой

22.20 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Тонино Гуэрра. 
География Тонино»

00.00 Открытая книга: «Лев 
Данилкин. Ленин. Пантократор 
солнечных пылинок»

02.30 Гении и злодеи: «Энди 
Уорхол»

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с 

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 

Д/с (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05 

Новости
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10 Все 

на Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция

14.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Барселона» (0+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

19.25 Специальный репортаж: 
«Аксель Витсель. Бельгийский 
стандарт» (12+)

19.45 Специальный репортаж: 
«Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)

21.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция

00.00 Тотальный футбол
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Ливерпуль» (0+)
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Челси» (0+)
05.45 Команда мечты (12+)

НТВ
05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
02.15 Поедем, поедим! (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (12+)
10.00 «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА. 

Я НЕ ПРОСТИЛА 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА». Д/ф (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Николай 

Чиндяйкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Сербия. Расстрелять!» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 «АНДРОПОВ ПРОТИВ 

ЩЁЛОКОВА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». Д/ф (12+)

01.25 «ЯСНОВИДЯЩИЙ 
ХАНУССЕН. СТРЕЛОЧНИК 
СУДЬБЫ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф 

(16+)
01.30, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 

04.45, 05.15, 05.30 Странные 
явления (12+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ». Х/ф 
(18+)

01.35 «РИТА». Х/ф (16+)
03.05 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
04.25 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)
05.50 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф (16+)
07.40 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+)
09.30 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 

(16+)
11.15, 12.05, 19.15, 20.00 

«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
(16+)

12.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 
(12+)

14.25 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
15.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
17.40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)
20.50 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ШАРМАНКИ». Х/ф (12+)
23.35 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Большие чувства (16+)
05.20, 09.30, 00.30 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
12.00, 21.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
15.00 Орел и Решка. Америка (16+)
18.00, 19.00 Орел и Решка. 

Мегаполисы (16+)
20.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
04.00 «КОНСТАНТИН» (16+)
04.50 «РЫЖИЕ» (16+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.50 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 15.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 04.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф 

(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ». Х/ф 

(16+)
02.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ». Х/ф (12+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50 
Известия

05.25 «ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: 
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ ИЛИ 
ЦЕНА ЗАБЛУЖДЕНИЯ». Д/с 
(12+)

06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 13.25 «ЛЮТЫЙ» (16+)

14.15, 15.20, 16.25, 17.25 «ЛЮТЫЙ-2» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.10, 03.00, 03.55, 04.45 

«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
(16+)

Eurosport
00.00 Теннис. АТР. Мастерс. Индиан-

Уэллс. 1/2 финала
01.30 Теннис. АТР. Мастерс. Индиан-

Уэллс. Финал
03.30, 14.00 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстерсунд. Женщины. 
Масс-старт

04.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Мужчины. Слалом. 2 
попытка

04.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка

05.00, 08.30, 13.00 Велоспорт. Париж - 
Ницца. 8 этап

06.00, 09.30, 15.00 Велоспорт. 
Тиррено - Адриатико. 5 этап

07.00 Снукер. Gibraltar Open. Финал
10.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. Мужчины. HS 240

12.00 Зимние виды спорта. В погоне 
за историей

14.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Масс-
старт

15.45 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. 6 этап

18.45 Теннис. АТР. Мастерс. Индиан-
Уэллс. Финал

20.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Анахайм» - «Флорида»

21.05 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Дания. Женщины. Канада - 
Финляндия

Мир
06.00, 10.10, 05.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

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

Новости
12.30, 00.55 Такому мама не научит 

(12+)
13.15, 03.10 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф 

(0+)
22.30, 00.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Супершеф (16+)
15.00 Утилизатор-2 (12+)
15.30, 04.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.30, 03.50 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
03.05 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Ford Bronco 

1970 года (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: Чип и Эй 

Джей (12+)
08.00, 13.00 Как это устроено?: 

Высокточные резаки/
Затемненные стекла/
Полуприцепы (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Барабаны конга/
Гальванизация/Пуговицы (12+)

09.00, 18.00, 03.30 Охотники за 
старьем (12+)

10.00, 10.30 Как это устроено? (12+)
11.00 Мужские берлоги: Берлога-

люкс для клуба НБА (12+)
11.30 Мужские берлоги: Лесная 

избушка (12+)
12.00, 01.50 Лучший оружейник: 

Пистолет-мачете (16+)
16.00 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Между безрассудством и 
безумием (16+)

17.00 Реальные дальнобойщики (16+)
19.00 Как это устроено?: 

Шлифовальные круги/Компост/
Шторы/Молоко (12+)

19.30 Как это устроено?: Гвозди/
Степлеры/Защитные очки/
Ткань/Велосипеды (12+)

20.00 Махинаторы: Mercedes 500 
Sec 1983 года (12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Одна 
семья (12+)

22.00 Легендарные японские авто: 
Полное обновление (12+)

23.00, 04.20 Битвы роботов: Хорошие, 
плохие и злые (12+)

00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Короли разрушения (16+)

00.55 Последние жители Аляски (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Не факт! (6+)
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 

РОССИИ». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Тайна смерти 
Сергея Мавроди» (12+)

21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
03.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 

Х/ф (12+)

Моряк советского торгового фло-
та, стремясь к материальному 
благополучию, становится на 
путь запретных валютных махи-
наций – и оказывается объектом 
внимания иностранной разведки. 
Но быть шпионом он не захотел, 
пришёл в органы с повинной. И на-
чалось его участие в рискованной 
игре, которую ведут чекисты…

05.05 «НЮРНБЕРГ: «ЧТОБЫ ПОМ-
НИЛИ... ПРОЦЕСС ГЛАЗАМИ 
ЖУРНАЛИСТОВ». Д/с (16+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.35 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 «Хороший динозавр». А/ф (12+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». 

Х/ф (12+)

Обычный парень Иван по воле 
случая переносится из современ-
ной Москвы в фантастическую 
страну Белогорье. В параллельном 
мире живут герои русских ска-
зок, волшебство – неотъемлемая 
часть быта, а спорные вопросы 
решаются битвой на мечах. Иван 
оказывается в самом центре 
борьбы светлых и тёмных сил...

19.15, 20.00 «Тайная жизнь домашних 
животных». А/ф (6+)

19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». Х/ф (16+)
23.15 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
00.15 «АНТУРАЖ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.35, 03.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.35, 04.40 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.35, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

(16+)
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
00.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 

(12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 ОТРажение недели (12+)
07.15 От прав к возможностям (12+)
07.35, 22.35 «МАГИЯ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ: «МАГИЯ 
ТАЙВАНЯ». Д/с (12+)

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «МОСКОВСКИЙ 
МОНСТР». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Бессмертный». М/ф (0+)
22.00 Вспомнить всё (12+)
04.05 Фигура речи (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
08.05 «Новые приключения пчёлки 

Майи». М/с (0+)
09.20 Давайте рисовать! (0+)
09.50 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф (0+)
10.10 «Птичка Тари». М/ф (0+)
10.20 «Хитрая ворона». М/ф (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.25 «Бобби и Билл». М/с (6+)
12.10 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
12.40 «Ниндзяго». М/с (6+)
13.00 «Три кота». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
14.55 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.10 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.30 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов». М/с (6+)

22.55 «Огги и тараканы». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Мадемуазель Зази». М/с (6+)
02.05 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.45 «Нильс». М/с (0+)
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Âòîðíèê, 19 ìàðòà

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 19 марта. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва детская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Лидия Смирнова»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ШЁЛКОВАЯ БИРЖА 
В ВАЛЕНСИИ. ХРАМ 
ТОРГОВЛИ». Д/с

09.05, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Волшебный 

фонарь», 1976 год»
12.00 «УСКОРЕНИЕ. ПУЛКОВСКАЯ 

ОБСЕРВАТОРИЯ». Д/ф
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15 Сказки из глины и дерева: 
«Каргопольская глиняная 
игрушка»

13.25 Мы - грамотеи!
14.05 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА: «ПО 

СЛЕДАМ КОРОЛЯ АРТУРА». 
Д/с

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века: 

«Марк-Андре Амлен»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА: 

«МИСТИЧЕСКИЙ МИР 
ДРЕВНИХ МАЙЯ». Д/с

21.35 Искусственный отбор
22.20 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Тонино Гуэрра. 
Хроника хороших похорон»

00.00 Линия жизни: «60 лет Павлу 
Каплевичу»

02.30 Гении и злодеи: «Витус 
Беринг»

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с 

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 

Д/с (16+)
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 18.00, 

21.25 Новости
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на Матч!
09.05, 03.30 Команда мечты (12+)
09.40 Тотальный футбол (12+)
10.40 Специальный репортаж: 

«Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)

11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция

14.00 Капитаны (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 

ACA 93. Салман Жамалдаев 
против Марата Балаева. 
Алексей Буторин против 
Даниэля Толедо (16+)

17.10 Тренерский штаб (12+)
17.40 Специальный репортаж: 

«Аксель Витсель. Бельгийский 
стандарт» (12+)

18.05 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.00 Играем за вас (12+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Бельгийский след в Англии» 
(12+)

23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Гданьск» 
(Польша) (0+)

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)

04.00 Ген победы (12+)
04.25 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

НТВ
05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». Х/ф (12+)
10.35 «АЛЕКСАНДРА ЗАВЬЯЛОВА. 

ЗАТВОРНИЦА». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Елена Панова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «В 

пролёте» (16+)
23.05 «МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ 

ПРОКЛОВОЙ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Советские оборотни в 
погонах» (12+)

01.25 «Я НЕСУ СМЕРТЬ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». Х/ф (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.05 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
01.50 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
03.30 «БАБЛО». Х/ф (16+)
04.55 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
06.25, 07.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ», 1, 2 серии. Х/ф (16+)
08.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
10.00 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
11.35, 12.20, 19.10, 20.00 «НАРУЖ-

НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
13.15 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф (12+)
14.50 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ШАРМАНКИ». Х/ф (12+)
17.35 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
20.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНOЙ». 

Х/ф (16+)

Удачливый бизнесмен и гениаль-
ный сердцеед, хорошо изучивший 
женскую психологию, чтобы заслу-
жить повышение по службе, всту-
пает в контакт с бизнесменом с 
криминальным прошлым. Но во 
время переговоров соблазняет его 
подругу, а выходя от неё утром, 
попадается на глаза шофёру биз-
несмена. Теперь ему грозит серьёз-
ная опасность, если, конечно, он 
не сумеет обеспечить себе алиби в 
виде невесты. Любой ценой.

22.35 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Большие чувства (16+)
05.20, 09.30, 00.30 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
12.00 Орел и Решка. По морям (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
04.00 «КОНСТАНТИН» (16+)
04.50 «РЫЖИЕ» (16+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.50 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ». Х/ф 

(16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.00, 06.55, 08.00 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
(16+)

09.25, 10.30, 11.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 04.30, 05.00 Биатлон. 

Чемпионат мира. Эстерсунд. 
Женщины. Масс-старт

00.30, 03.00, 05.30 Биатлон. 
Чемпионат мира. Эстерсунд. 
Мужчины. Масс-старт

01.05, 06.00, 09.30, 14.35 Велоспорт. 
Тиррено - Адриатико. 6 этап

02.00, 10.30 Зимние виды спорта. В 
погоне за историей

03.30, 08.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сольдеу. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка

04.00, 09.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сольдеу. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка

07.00, 23.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. Мужчины. HS 240

11.30 Фехтование. Серия Гран-при. 
Анахайм

12.40, 18.45 Снукер. Gibraltar Open. 
Финал

15.45 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. 7 этап. Прямая 
трансляция

19.55 Хоккей на траве. Pro League
20.00 Конный спорт. Кубок мира. 

Выездка. Хертогенбосх
21.00 Конный спорт. Rolex Grand 

Slam. Хертогенбосх
22.05 Велоспорт. Тиррено - 

Адриатико. 7 этап

Мир
06.00, 10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

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

Новости
12.30, 00.55 Такому мама не научит 

(12+)
13.15, 03.10 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

Х/ф (0+)
22.30, 00.10 «ЗАЙЧИК». Х/ф (12+)
05.50 Такие разные (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00, 15.30, 04.30 «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
06.45, 08.10, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Супершеф (16+)
15.00 Утилизатор-2 (12+)
19.30, 03.55 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
00.40 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Mercedes 

500 Sec 1983 года (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: Одна 

семья (12+)
08.00, 13.00 Как это устроено?: 

Шлифовальные круги/Компост/
Шторы/Молоко (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Гвозди/Степлеры/Защитные 
очки/Ткань/Велосипеды (12+)

09.00, 18.00, 03.30 Охотники за 
старьем (12+)

10.00 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs: Пост Мэлоун (12+)

11.00 Крутой Чед (12+)
12.00, 01.50 Легендарные японские 

авто: Полное обновление (12+)
16.00 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Первое золото (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики 

(16+)
19.00 Как это устроено?: Магниты/

Вареная ветчина/Серебряные 
чайники/Манекены для креш-
тестов (12+)

19.30 Как это устроено?: Камни 
для кёрлинга/Холодильники/
Алюминиевые бейсбольные 
биты (12+)

20.00 Махинаторы: Porsche 912E 
1976 года (12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Крутая 
училка (12+)

22.00 Преступники Третьего рейха 
(16+)

23.00, 04.20 Битвы роботов: 
Отборочные в одну восьмую 
(12+)

00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Лучшие моменты (16+)

00.55 Музейные тайны: Спасение 
рядового Линча и другие 
истории (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Не факт! (6+)
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 

РОССИИ». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом: 
«Константин Мацкевич» (12+)

20.25 Улика из прошлого (6+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
03.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». Х/ф 

(12+)
04.50 «НЮРНБЕРГ: 

«БАНАЛЬНОСТЬ ЗЛА». Д/с 
(16+)

05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 
(12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.30 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН». Х/ф 
(16+)

17.10 «Тайная жизнь домашних 
животных». А/ф (6+)

18.55, 20.00 «Фердинанд». А/ф (6+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». Х/ф 

(18+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 03.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.50, 04.40 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.50, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
19.00 «ДРУГОЙ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 

(12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 Нормальные ребята (12+)
07.00 «Бессмертный». М/ф (0+)
07.10, 15.45 «Большой петух». М/ф 

(0+)
07.35, 22.35 «МАГИЯ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ: 
«УДИВИТЕЛЬНАЯ 
СИЦИЛИЯ». Д/с (12+)

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
22.00 Фигура речи (12+)
04.05 Моя история: «Ольга Волкова» 

(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
08.05 «Новые приключения пчёлки 

Майи». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Капризная принцесса». М/ф 

(0+)
10.00 «Пёс в сапогах». М/ф (0+)
10.20 «Просто так!». М/ф (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.25 «Бобби и Билл». М/с (6+)
12.10 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с 
(0+)

12.40 «Ниндзяго». М/с (6+)
13.00 «Три кота». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
14.55 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.10 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.30 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов». М/с (6+)

22.55 «Огги и тараканы». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Мадемуазель Зази». М/с (6+)
02.05 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.45 «Нильс». М/с (0+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Ñðåäà, 20 ìàðòà

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 20 марта. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.15, 18.25 Время покажет 

(16+)
13.30 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Японии

15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

причудливая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Исаак Дунаевский»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ЛИПАРСКИЕ ОСТРОВА. 
КРАСОТА ИЗ ОГНЯ И ВЕТРА». 
Д/с

09.05, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Одиссея Александра 

Вертинского», 1990 год»
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«РЕГЕНСБУРГ. ГЕРМАНИЯ 
ПРОБУЖДАЕТСЯ ОТ 
ГЛУБОКОГО СНА». Д/с

12.25, 18.40, 00.40 Что делать?
13.15 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13.25 Искусственный отбор
14.05 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА: 

«МИСТИЧЕСКИЙ МИР 
ДРЕВНИХ МАЙЯ». Д/с

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Натальей Осиповой
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века: 

«Пьер-Лоран Эмар»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «САКРАЛЬНЫЕ 

МЕСТА: «СВЯТЫНИ 
ДОИСТОРИЧЕСКОЙ 
МАЛЬТЫ». Д/с

21.40 Абсолютный слух
22.20 Рэгтайм, или Разорванное 

время: «Трио. Раневская, 
Неелова, Юрский»

00.00 «К 75-ЛЕТИЮ ЮРИЯ 
КЛИМЕНКО. «МУЖСКАЯ 
ПРОФЕССИЯ». Д/ф

01.30 ХХ век: «Одиссея Александра 
Вертинского». Фильм 1-й 
(Лентелефильм,, 1990 год»

02.30 Гении и злодеи: «Тур 
Хейердал»

Матч ТВ
06.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч!
10.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Короткая 
программа (0+)

11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

14.35 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полусреднем весе (16+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) 
- «Скра» (Польша). Прямая 
трансляция

22.10 Специальный репортаж: 
«Футбол по-бельгийски» (12+)

22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Сербия. Прямая 
трансляция

01.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Вакифбанк» (Турция) - «Дина-
мо» (Москва, Россия) (0+)

03.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая 
программа (0+)

04.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция

НТВ
05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 

Х/ф (12+)
10.35 «АНДРЕЙ ПАНИН. ВСАДНИК 

ПО ИМЕНИ ЖИЗНЬ». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Александр Яцко» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Секс без перерыва» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Георгий Жуков» 

(16+)
01.25 «БРЕЖНЕВ. ОХОТНИЧЬЯ 

ДИПЛОМАТИЯ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «НА ИГРЕ». Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.15, 05.00 

«ТВИН ПИКС» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
01.35 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
03.05, 23.40 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф 

(16+)
04.55 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
06.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
08.10 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)
09.40 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ШАРМАНКИ». Х/ф (12+)
12.30, 13.15, 19.10, 20.00 

«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
(16+)

14.05 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)

15.40 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНOЙ». 
Х/ф (16+)

17.30 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф (16+)

Катя, 45-летняя заведующая би-
блиотеки, влюбляется в моряка. 
Однако тот уходит от Кати 
к её лучшей подруге. Получив в 
наследство от отца квартиру, 
Катя готова отдать её тому, 
кто убьёт подругу, отнявшую у 
неё любимого.

20.50 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». Х/ф (16+)
22.15 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Большие чувства (16+)
05.20, 09.30, 00.30 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
12.00, 19.00, 20.00 На ножах (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(16+)
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
04.00 «КОНСТАНТИН» (16+)
04.50 «РЫЖИЕ» (16+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 02.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ». Х/ф 

(16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ТРАНЗИТ». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)

09.25, 10.25, 11.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 08.00 Автогонки. Формула E. 

Санья. Превью
00.30, 10.30, 14.00 Автогонки. World 

Endurance. Себринг. Обзор
01.15, 06.00, 09.30 Велоспорт. 

Тиррено - Адриатико. 7 этап
02.00, 07.00 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстерсунд. Женщины. 
Масс-старт

02.30, 07.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстерсунд. Мужчины. 
Масс-старт

03.00, 05.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сольдеу. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка

03.30, 08.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. Мужчины. HS 240

05.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Мужчины. Слалом. 2 
попытка

11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Дания. Женщины. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция

14.30 Конный спорт. Кубок мира. 
Выездка. Хертогенбосх

15.30 Хоккей на траве. Pro League
15.40 Теннис. АТР. Мастерс. Индиан-

Уэллс. Финал
17.30 Теннис. АТР: за кадром
18.00, 20.00, 22.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Майами. Первый 
день. Прямая трансляция

Мир
06.15 «ОСА» (16+)
08.00, 10.10 «СУПРУГИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
12.30, 00.55 Такому мама не научит 

(12+)
13.15, 03.10 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 «ЗАЙЧИК». Х/ф (12+)
22.30, 00.10 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф 

(0+)
05.50 Держись, шоубиз! (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 Однажды в России. Дайджест 

(16+)
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00, 15.30, 04.35 «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
06.45, 08.10, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Супершеф (16+)
15.00 Утилизатор-2 (12+)
17.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
19.30, 03.55 Улетное видео (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Porsche 

912E 1976 года (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: Крутая 

училка (12+)
08.00, 13.00 Как это устроено?: 

Магниты/Вареная ветчина/
Серебряные чайники/
Манекены для креш-тестов 
(12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: Камни 
для кёрлинга/Холодильники/
Алюминиевые бейсбольные 
биты (12+)

09.00, 18.00, 03.30 Охотники за 
старьем (12+)

10.00 Неизвестная экспедиция: 
В поисках металлической 
библиотеки (16+)

11.00 Музейные тайны: Спасение 
рядового Линча и другие 
истории (12+)

12.00, 01.50 Преступники Третьего 
рейха (16+)

16.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Жизнь на кону (16+)

17.00 Реальные дальнобойщики 
(16+)

19.00 Как это устроено?: 
Строительные уровни/Хот-
доги/Шлифовальные камни/
Наждачная бумага (12+)

19.30 Как это устроено?: Десерты 
из мороженого/Деревянные 
клюшки для гольфа/Крылья 
самолетов (12+)

20.00 Махинаторы: Chevrolet Camaro 
1973 года (12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: У меня 
угнали Корветт! (12+)

22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

23.00, 04.20 Битвы роботов: 
Отборочные в одну восьмую 
(12+)

00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Короли беспредела (16+)

00.55 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs: Пост Мэлоун (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Не факт! (6+)
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 

РОССИИ». Д/с (12+)
19.40 Последний день: «Николай 

Черкасов» (12+)
20.25 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». Д/с 

(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
03.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». Х/ф (0+)
04.55 «НЮРНБЕРГ: «КРОВАВЫЕ 

ДЕНЬГИ. СУД НАД 
ПРОМЫШЛЕННИКАМИ». Д/с 
(16+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.25 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.55 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
17.10, 20.00 «Фердинанд». А/ф (6+)
19.10 «Монстры на каникулах». А/ф 

(6+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС». 

Х/ф (16+)
23.35 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)

Джон Крюгер «стирает» из про-
шлого и настоящего следы людей, 
находящихся под охраной Про-
граммы защиты свидетелей. Ему 
надо защитить женщину, кото-
рая готова разоблачить сделку 
по продаже преступникам нового 
супероружия... 

Домашний
06.30, 18.00, 23.20 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 03.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 05.05 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.30, 04.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.15 «СПАСТИ МУЖА» (16+)
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
00.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 

(12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 Служу Отчизне (12+)
07.00, 15.45 «Ворон-обманщик». М/ф 

(0+)
07.10 «Гордый мыш». М/ф (0+)
07.35, 22.35 «МАГИЯ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ: 
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
ЙОРКШИР». Д/с (12+)

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «ГАНГСТЕРЫ С 
ВЫБОРГСКОЙ». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
22.00 Моя история: «Ольга Волкова» 

(12+)
04.05 Гамбургский счёт (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
08.05 «Новые приключения пчёлки 

Майи». М/с (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым (0+)
09.45 «Петушок-золотой гребешок». 

М/ф (0+)
10.00 «Чудесный колокольчик». М/ф 

(0+)
10.20 «Лесная история». М/ф (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.25 «Бобби и Билл». М/с (6+)
12.10 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
12.40 «Ниндзяго». М/с (6+)
13.00 «Три кота». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
14.55 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.10 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.30 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов». М/с (6+)

22.55 «Огги и тараканы». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Мадемуазель Зази». М/с (6+)
02.05 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.45 «Нильс». М/с (0+)
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 марта. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

грузинская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Надежда Румянцева»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ПРУССКИЕ САДЫ БЕРЛИНА 
И БРАНДЕНБУРГА В 
ГЕРМАНИИ». Д/с

09.05, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Одиссея 

Александра Вертинского», 
1991 год»

12.15 Цвет времени: «Иван 
Крамской. «Портрет 
неизвестной»

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным: «Басни 
Ивана Крылова»

13.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«БРЮГГЕ. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ 
ГОРОД БЕЛЬГИИ». Д/с

13.25 Абсолютный слух
14.05 «САКРАЛЬНЫЕ 

МЕСТА: «СВЯТЫНИ 
ДОИСТОРИЧЕСКОЙ 
МАЛЬТЫ». Д/с

15.10 Моя любовь - Россия! 
«Традиции чаепития»

15.40 2 Верник 2
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века: 

«Мицуко Учида»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА: 

«ТАИНСТВЕННЫЕ ЖРИЦЫ 
ДРЕВНЕГО ЕГИПТА». Д/с

21.40 Энигма: «Александр 
Болдачев»

22.20 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Булат и Белла»

00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Гении и злодеи: «Александр 

Алехин»

Матч ТВ
06.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция

08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55 
Новости

08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все на Матч!
09.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - «Химки» (Россия) 
(0+)

11.30 Специальный репортаж: 
«Бельгийский след в Англии» 
(12+)

12.35 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

15.30 Играем за вас (12+)
16.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция

20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Хорватия - 
Азербайджан. Прямая 
трансляция

01.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Любе 
Чивитанова» (Италия) - 
«Динамо» (Москва, Россия) 
(0+)

03.10 Специальный репортаж: 
«Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)

03.30 Команда мечты (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Нидерланды - 
Белоруссия (0+)

НТВ
05.00, 02.35 «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (6+)
10.30 «КЛАРА ЛУЧКО И СЕРГЕЙ 

ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Денис 

Никифоров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Знаменитые 

детдомовцы» (16+)
23.05 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ. 

НЕСЧАСТНЫЙ КИНОБРАК». 
Д/ф (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Валерия 

Новодворская» (16+)
01.25 «ХРУЩЕВ И КГБ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «НА ИГРЕ-2». Х/ф (16+)
00.45, 01.45, 02.45 Секс мистика (18+)
03.45, 04.30, 05.15 Звезды. Тайны. 

Судьбы (12+)

Русский 
Иллюзион

01.30 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 
(16+)

03.05 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
03.55 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 

(16+)
05.25 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)
06.55 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ШАРМАНКИ». Х/ф (12+)
09.40 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
11.15, 12.00, 19.10, 20.00 

«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
(16+)

12.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНOЙ». 
Х/ф (16+)

14.35 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф (16+)
16.20 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». Х/ф 

(16+)
17.40 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)
20.50 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
22.45 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Большие чувства (16+)
05.20, 09.30, 00.30 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
12.00 Орел и решка. По морям (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
18.00 Мейкаперы-2 (16+)
19.00 Хулиганы-2 (16+)
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(16+)
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
04.00 «КОНСТАНТИН» (16+)
04.50 «РЫЖИЕ» (16+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф (12+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ДИКИЙ». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.45, 06.35, 07.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 
(16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.25, 11.40 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 

17.35 «ЧУМА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.00, 04.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Майами. Первый 
день. Прямая трансляция

06.00, 09.30 Велоспорт. Нокере - 
Кёрсе

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка

07.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Мужчины. Слалом. 2 
попытка

08.00, 10.40, 14.15 Биатлон. 
Чемпионат мира. Эстерсунд. 
Женщины. Масс-старт

08.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Масс-
старт

09.00 Автогонки. Формула E. Санья. 
Превью

11.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. Мужчины. HS 240

12.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Планица. HS 
240. Квалификация. Прямая 
трансляция

14.45 Снукер. Gibraltar Open. Финал
16.15 Конный спорт. Rolex Grand 

Slam. Хертогенбосх
17.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица. HS 240. 
Квалификация

18.15 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция

19.45, 22.00 Теннис. АТР. Мастерс. 
Майами. Второй день. Прямая 
трансляция

Мир
06.15 «ОСА» (16+)
08.00, 10.10 «СУПРУГИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
12.30, 01.10 Такому мама не научит 

(12+)
13.15, 03.25 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.40 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.35 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф (0+)
22.30, 00.20 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф 

(0+)
00.10 В гостях у цифры (12+)
05.40 Как в ресторане (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 THT-Club (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00, 15.30, 04.30 «БРАТ ЗА 

БРАТА-2» (16+)
06.50, 08.10, 20.30 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Супершеф (16+)
15.00 Утилизатор-2 (12+)
17.30 Рюкзак (16+)
19.30, 03.55 Улетное видео (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Chevrolet 

Camaro 1973 года (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: У меня 

угнали Корветт! (12+)
08.00, 13.00 Как это устроено?: 

Строительные уровни/Хот-
доги/Шлифовальные камни/
Наждачная бумага (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Десерты из мороженого/
Деревянные клюшки для 
гольфа/Крылья самолетов (12+)

09.00, 18.00, 03.30 Охотники за 
старьем (12+)

10.00 Не пытайтесь повторить (16+)
11.00 Разрушители легенд. Дети (16+)
12.00, 01.50 НАСА: необъяснимые 

материалы (12+)
16.00 Золотая лихорадка (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики (16+)
19.00 Как это устроено?: Топливные 

насосы для автомобилей/Биты 
для крикета/Автоматы для 
размена денег (12+)

19.30 Как это устроено?: 
Деревянные бочки/Пожарные 
гидранты/Сиденья для 
автомобилей/Кинескопы (12+)

20.00 Махинаторы: Sunbeam Alpine 
1963 года (12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг (12+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
23.00, 04.20 Битвы роботов: Большие 

надежды: четвертьфинал (12+)
00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 

Показушники (16+)
00.55 Крутой Чед (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Не факт! (6+)
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 

РОССИИ». Д/с (12+)
19.40 Легенды космоса: «Фридрих 

Цандер» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
03.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 

Х/ф (6+)

1935 год. Новый дом на окраине 
Москвы наполняется новосёла-
ми. С этого начинается простой 
сюжет о судьбах людей разных 
профессий и увлечений. Впереди 
страшные годы всеобщей немо-
ты, на смену которым прихо-
дит война, а вместе с ней горечь 
утрат, холод, голод, расстава-
ния. Конец войны возвращает 
радость жизни. По-прежнему све-
тит в окна солнце, летит топо-
линый пух и, как когда-то, дети 
опять бегут в школу.

05.10 «НЮРНБЕРГ: «СВИДЕТЕЛИ». 
Д/с (16+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.30 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС». 

Х/ф (16+)
17.30 «Монстры на каникулах». А/ф 

(6+)
19.15, 20.00 «Монстры на 

каникулах-2». А/ф (6+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(12+)

23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». Х/ф 
(16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 03.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
10.20, 04.40 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.20, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.30 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
00.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 

(12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 Дом «Э» (12+)
07.00 «Медвежьи истории». М/ф (0+)
07.10 «Налим Малиныч». М/ф (0+)
07.35, 22.35 «МАГИЯ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ: «МАГИЯ 
ГОНКОНГА». Д/с (12+)

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «КОРОЛЕВА 
БРИЛЛИАНТОВ». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Гордый мыш». М/ф (0+)
22.00 Гамбургский счёт (12+)
04.05 Вспомнить всё (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
08.05 «Новые приключения пчёлки 

Майи». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.35 «38 попугаев». М/ф (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.25 «Бобби и Билл». М/с (6+)
12.10 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с 
(0+)

12.40 «Ниндзяго». М/с (6+)
13.00 «Три кота». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
14.55 «Супер4». М/с (6+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.10 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.30 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов». М/с (6+)

22.55 «Огги и тараканы». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Мадемуазель Зази». М/с (6+)
02.05 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.45 «Нильс». М/с (0+)
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Что вдохновляет
Джон Дэвис Трио – это нью-

йоркский пианист Джон Дэвис, 
который более тридцати лет 
выступает на мировой джазо-
вой сцене, а также двое мо-
сковских музыкантов, в про-
шлом участников известных 
джазовых ансамблей – кон-
трабасист Григорий Зайцев и 
барабанщик Игорь Игнатов. 
Познакомились джазмены 

ещё в 2000-м в Стамбуле – как 
и подобает музыкантам, на сце-
не. Уже тогда у Григория Зай-
цева появилась идея собраться 
втроём, чтобы с концертами 
объехать родину, однако реа-

лизовали её только спустя 16 
лет. Дополнением к трио стал 
роскошный вокал Кристины 
Ковалёвой, выпускницы акаде-
мии имени Гнесиных. 
Это четвёртый тур музыкан-

тов по России, в рамках кото-
рого они приехали в наш город. 
К слову, концерт в Апатитах 
был под угрозой отмены, но 
идейный лидер группы Григо-
рий Зайцев сделал всё, чтобы 
он состоялся. Сознавать, что 
такие артисты не обходят вни-
манием апатитскую публику, 
особенно приятно! 

«КР» решил выяснить, поче-
му трио каждый год совершает 

Ìû – âîèíû, äæàç-âîèíû
Апатиты. Российско-американский проект «Jon Davis 

Trio» дал концерт в городском Дворце культуры.

«Три джазмена и Кристина»: Джон Дэвис, Григорий Зайцев, Кристина Ковалёва 
и Игорь Игнатов

новляет вас ехать в тур по 
России – её бескрайние про-
сторы? 

– Сложно сказать, – смеёт-
ся Джон Дэвис, – 24-часовые 
переезды вряд ли кого-то мо-
гут вдохновить! Скорее, от-
крытость людей. Публика, 
перед которой мы выступаем, 
очень тепло принимает нас и 
буквально впитывает музыку. 
У русских великое музыкаль-
ное наследие: Стравинский, 
Скрябин, Мусоргский, Рахма-
нинов – поэтому они могут 
её воспринимать! И вот это – 
вдохновляет! 

– Нас не пугают трудности и 
отсутствие комфорта, – отмеча-
ет Кристина Ковалёва, которая 
согласилась побыть переводчи-
ком. – Наша цель – вечером вый-
ти на сцену. Именно там мы 
можем отдохнуть и выразить 
всё, что накопилось за день. 

– Мы воины, джаз-воины! – 
добавляет Джон. – Потому что 
всё, через что нам приходит-
ся проходить – это ветряные 
мельницы и настоящие воен-
ные действия! 

Полная свобода
В турне музыканты уже ме-

сяц, русская зима и суровый 
климат придают путешествию 
«драйва» – Джон Дэвис при-
знался, что сам недоумевает, 
почему они каждый раз едут 
именно в это время года! На 
вопрос, не соскучился ли он 
по Нью-Йорку, музыкант не-
сколько задумался.

– Нью-Йорк – отличное ме-
сто, и я думаю, всегда хорошо 
вернуться домой. Там я по-
стоянно работаю – дома и вне 
его – это неплохо в смысле 
заработка! Да, каждодневные 
переезды и перелёты тяжело 

даются. Но всё искупается за-
мечательным опытом от наших 
концертов: таких мест, как этот 
зал, в Нью-Йорке нет. 
Джон объяснил, что в Аме-

рике джаз-музыканты в основ-
ном играют в клубах. Там нет 
такого, чтобы в каждом городе 
была филармония или концерт-
ная площадка – только крупные 
концертные залы в мегаполисах.

– А в России везде, где мы 
выступаем, очень красивые 
залы, это так здорово!
В новой программе «Золотая 

коллекция» наряду с классикой 
жанра – Дюк Эллингтон, Ген-
ри Манчини, Чарли Паркер – 
Джон исполнил в джазовой 
импровизации «Вальс цветов» 
Чайковского. Глядя на музы-
кантов, чутко наблюдающих 
друг за другом, складывалось 
впечатление, что они не знают, 
какого пассажа ожидать от сво-
его коллеги по сцене! 
Кристина Ковалёва напомни-

ла, что самая лучшая импрови-
зация – заранее придуманная и 
отрепетированная:

– Конечно, чтобы импрови-
зировать, мы должны знать 
гармонию произведения, чтобы 
можно было применить све-
жие идеи. У нас есть тема, с 
которой мы начинаем, а по-
том уже несёмся, поддерживая 
друг друга, чтобы вместе где-
то «приземлиться»! 

– Джазовый язык – это та-
кая живая штука, по-другому 
нельзя! Мы поэтому и играем 
джаз – это полная свобода, 
свобода мысли – и на сцене мы 
можем высказаться! – добавил 
в заключение Джон Дэвис. 

Кристина НОВИКОВА, 
текст и фото

большой тур, выступая даже 
в провинциальных ДК. Джон 
Дэвис оказался открытым собе-
седником с хорошим чувством 
юмора:

– It’s a mental condition! – 
Это ментальное состояние! – с 
улыбкой объяснил американ-
ский музыкант причину своих 
путешествий по России. 
Джон поделился впечатлени-

ями от масштабов страны – по 
ней можно ехать весь день, 
прежде чем попасть на очеред-
ную концертную площадку, и 
это для него немыслимо после 
туров по Европе: «Обычно в 
какой-нибудь Австрии: ту-ту-
ту – и ты на месте! А Россия – 
это так далеко и долго!» 

– Может быть, это вдох-

ÄÅÍÜÃÈ 
ÄËß ËÞÄÅÉ 
Кировск. Как сообщили в админи-

страции, в рамках соглашения о со-
циально-экономическом партнёрстве, 
взаимодействии и сотрудничестве ком-
пания «СЗФК» направила в местный 
бюджет более 97 миллионов рублей. 
Эти средства израсходованы на под-
держание социальной сферы и соци-
ально-экономическое развитие муници-
пального образования. На мероприятия, 
проводимые комитетом образования, 
культуры и спорта, выделено 57,7 мил-
лиона рублей. Из перечисленной суммы 
более 25 миллионов рублей потрачены 
на деятельность образовательных уч-
реждений и праздничные мероприятия 
в Коашве. Ещё около 25 миллионов 
рублей – на организацию отдыха и 
оздоровление детей в каникулы, созда-
ние условий для развития молодёжи и 
детей, модернизацию и реконструкцию 
учреждений физической культуры и 
спорта, благоустройство городского 
парка. 

47 миллионов рублей было выделено 
«Управлению кировским городским 
хозяйством» и центру материально-
технического обеспечения. Из них 4,8 
миллиона рублей пошли на ремонт 

квартир детей-сирот, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог, объекты 
внешнего благоустройства в Коашве, 
оплату льготного проезда учащихся и 
расходы на регулярные перевозки пас-
сажиров и багажа в посёлок. 
Ещё 42 миллиона рублей потрачено 

на благоустройство дворовых террито-
рий города, усовершенствование орга-
низации дорожного движения, приоб-
ретение дорожных знаков. Средства 
также выделены на ремонт квартир 
ветеранов войны, устройство детских 
площадок, художественное оформление 
города, ремонт пустующего жилищного 
фонда.

ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÌ 
ÊÎÌÏÀÍÈßÌ
Апатиты. С 13 марта снежная свалка 

продолжает свою работу. В связи с этим 
«Управление городского хозяйства» 
призывает управляющие компании вы-
возить снег из дворов.

«ÒÐÀÑÑÀ» 
ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ
Мурманская область. В этом году 

XII региональный фестиваль моло-
дёжного творчества пройдёт в пяти 
городах. Участниками станут команды 

муниципальных образований региона, 
которые представят пять творческих 
номеров в различных жанрах. 
Фестиваль включает проведение пяти 

конкурсных туров, в каждом выступят 
по одному представителю сборной му-
ниципалитета.
Участниками команды могут стать 

молодые исполнители в любых видах 
сценического творчества от 14 до 30 
лет. Сборные команды, участники кол-
лективов, должны пройти регистрацию 
в АИС «Молодёжь России». (12+)

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß 
Â ÒÈÐÅ
Апатиты. 17 марта в тире здания 

гимназии № 1 на Космонавтов, 19а 
пройдёт второй этап кубка города по 
пулевой стрельбе. Начало в 11 часов.

ÃÎÐÍÛÅ ËÛÆÈ
Апатиты. 16 и 17 марта на горнолыж-

ном стадионе спортшколы «Олимп» 
горы Воробьиной пройдёт первенство 
города по горнолыжному спорту «Ве-
сенняя капель». Соревнования – в про-
грамме региональных соревнований 
«Серебряный Кубок Федерации» и в 
рамках Хибинского спортивного фести-
валя. Ждут участников 2007–2010 годов 

рождения. Предварительные заявки 
принимают до 15 марта, именные – до 
11 утра 16 марта на месте соревнова-
ний. Начало в 12 часов. Справки по 
телефону 7-51-41. 

ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÅ 
ØÀÕÌÀÒÛ
Апатиты. С 19 по 28 марта в шах-

матно-шашечном центре Дома детского 
творчества (Строителей, 23) пройдут 
соревнования по классическим шах-
матам среди мальчиков и девочек до 
9 лет. Они включены в программу 
Хибинского спортивного фестиваля. 
Заявки на участие ждут до 18 марта на 
e-mail: ddt-apatity@bk.ru. Оригиналы 
принимают 19 марта в ДДТ с 17.30 до 
17.50. Справки по телефону 7-51-41. 
Начало в 18 часов.

ß ÑÂÎÁÎÄÅÍ! 
ß ÆÈÂÎÉ!
Апатиты. 23 марта в городском ДК 

по инициативе АНО ЦСР «Молодёжь 
против наркотиков» пройдёт ток-шоу 
«Я свободен! Я живой!». В программе – 
реальные истории, видеоматериалы по 
теме и обсуждение «Решение, или Как 
сделать правильный выбор?». Начало в 
19 часов. (16+)
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Ещё две недели назад её уче-
ники выступали на гала-кон-
церте Димы Билана в Ледовом 
дворце, а 9 марта Ольга уже 
была в Апатитах, чтобы дать 
два мастер-класса девушкам 
из студии «Пульс». На сче-
ту её танцевальной команды 
немало побед на престижных 
конкурсах России и Европы. 
25-летняя девушка говорит, что 
приехала к нам не из-за денег – 
хочет помочь вырасти совре-
менному танцу в Апатитах.

– Мы тоже не упускаем воз-
можности поднять свой уро-
вень, стараемся чаще выез-
жать в Петербург, смотрим, что 
танцуют там, – говорит Олеся 

Новик. – А когда Ольга нашла 
нас два года назад и предложи-
ла пройти мастер-класс, мы с 
радостью согласились. В этом 
году уже сами её пригласили.

«Огонёчек», «заряд мотива-
ции и энергии» и «можно, она 
останется с нами навсегда?» – 
самые частые отзывы «пульси-
ков» за три насыщенных часа с 
Ольгой Цезарь.

– Я давно ждала этого уро-
ка, – рассказала Анастасия, 
воспитанница студии, – такой 
энергии у нас, кажется, ещё не 
было. И, конечно, было слож-
но – и темп, и хореография – 
всё оказалось очень непри-
вычно!

– Наконец-то почувствовала 
себя в роли ученицы, – поде-
лилась Оксана Краснощёк, ко-
торая тоже пришла на мастер-
класс. – Очень быстрая тех-
ника! Хорошо, что нам дали 
такую нагрузку – теперь мы 
знаем, как сейчас танцуют в 
Петербурге, и постараемся 
взять из этого максимум.
После таких отзывов Ольгу 

Цезарь пригласили провести 
мастер-классы ещё для двух 
студий Апатитов. А значит, 
вскоре вдохновлённые местные 
танцоры смогут удивить своего 
зрителя новыми номерами.

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Команда «Пульса» с Ольгой Цезарь (в кепке)

Òàíöóé â ëþáîé ñèòóàöèè
Апатиты. Флешмоб к Восьмому марта, катание в 

тазах на Масленицу и современные хип-хоп движения 
для общего развития – студия танцев «Пульс» не теряла 
времени в длинные выходные.

«Твой» – наш!
«Пульс» – давние любители 

делиться позитивом. Делают 
они это с помощью флешмо-
бов – уличных танцевальных 
акций. Под Новый год дев-
чонки освоили новое про-
странство – большой торговый 
центр, поздравив апатитчан 
танцем под популярную песню 
«Цвет настроения». Акция про-
шла «на ура», и в Международ-
ный женский день «пульсики» 
повторили свой эксперимент. 
Вместе с ними на импрови-
зированный танцпол вышли 
ребята из студии брейк-данса 
«Пятый элемент».

– Мы впервые провели сов-
местный флешмоб с другой 
студией, – рассказала Олеся 
Новик, основатель «Пульса». – 
Ребята репетировали в своей 
студии, мы – у себя. В итоге 
до последнего не знали, что 
из этого выйдет, но, по-моему, 
получилось здорово!
Для «Пятого элемента» этот 

флешмоб и вовсе почин, по-
этому девичья половина танце-
вальной команды немного вол-
новалась. Ведь это испытание 
для характера – станцевать в 
общественном месте без преду-
преждения. 
Зато мальчишки-брейкдансе-

ры произвели настоящий фу-
рор! Один из них крутился на 
голове так долго, что из толпы 

зрителей прозвучал вопрос: 
«А он точно сможет остано-
виться?»

– Очень хорошо, что мы это 
сделали! – заключила Оксана 
Краснощёк, тренер «Пятого 
элемента». – Всем студиям го-
рода обязательно нужно дру-
жить и выходить на совмест-
ные акции, чтобы себя показать 
и на других посмотреть. В этом 
залог роста!
Поздравив  апатитчанок 

с женским днём, команда и 
группа поддержки «Пульса» 
полным составом отправились 
в студию. Во дворе уже под-
жидало чучело Масленицы, а 
в самой студии – горячий чай 
и блины. А ещё – шуточные 
соревнования по катанию на 
тазах, перетягиванию каната 
и другие характерные масле-
ничные забавы. Закончилось 
веселье традиционным сжига-
нием чучела – проводы зимы 
состоялись.

Новая техника
– Не нужно танцевать хип-

хоп так, будто вы улыбаетесь. 
Нужно танцевать, как будто 
вы сейчас кого-нибудь убьёте! 
Мы не на аллее моделей, – это 
как нельзя более доходчивое 
объяснение даёт Ольга Цезарь, 
руководитель сети танцеваль-
ных школ «Swаggа Rockа» из 
Санкт-Петербурга. 

Кировск. Ничто не смогло по-
мешать весело и ярко проводить 
зиму и встретить долгожданную 
весну.

«Зима недаром злится, прошла её 
пора!». Эти строчки Фёдора Тютчева 
как нельзя лучше описывают непогоду, 
которая заставила участников праздни-
ка перейти в фойе Дворца культуры. 
Там кировчане и отпраздновали Мас-
леницу. Причём отметили, что в тепле 
и уюте праздник получился ничуть не 

хуже, чем традиционный, на улице. 
Взрослые и дети участвовали в забав-
ных конкурсах, водили задорные хо-
роводы и наслаждались выступлением 
творческих коллективов.
А самые креативные получили за-

служенные награды. В городе завершён 
фестиваль снежных фигур «Снегови-
чок-2019». 28 команд из воспитанников 
детских садов и школьников построили 
32 скульптуры. Самую лучшую слепи-
ли «Супер-детки» из Хибинской гим-
назии. В конкурсе поделок «Озорной 
снеговичок» приняли участие 87 детей. 

Первое место жюри присудило Екате-
рине Марковой из школы № 7.
Также на празднике наградили участ-

ников конкурса «Сударыня Маслени-
ца». Каких только красавиц не сделали 
своими руками умелые кировчане! Но 
лучшей из лучших признана поделка 
Юлии Светловой и Надежды Сабли-
ной – воспитателей детского сада № 16. 
Их румяная Масленица пришла на 
праздник, как положено, с блинами и 
сметаной.

– Я впервые участвую в таком кон-
курсе, – говорит Юлия Александров-

на. – Делали нашу барышню примерно 
две недели, где-то спорили – какие 
аксессуары придумать, как украсить, 
но в итоге получилось красиво. Самым 
трудным стало ожидание итогов, я 
волновалась, но довольна результатом.
В фойе, под охраной бравых стрель-

цов – актёров театра «Кураж», посети-
телей встречал символ праздника. Все 
желающие могли написать свои беды 
на бумажке и опустить её в кармашек 
Масленицы. Её сожжение, правда, от-
ложили из-за непогоды.

Вера КОРОЛЁВА, текст и фото 

Àé äà Ìàñëåíèöà!

Юлия Светлова и Надежда Саблина победили в конкурсе «Сударыня Масленица» В фойе кировчан встречала Масленица под охраной бравых стрельцов
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.30 Новости
09.25 Сегодня 22 марта. День 

начинается (6+)
09.55, 03.15 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 16.50, 18.25 Время покажет 

(16+)
14.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Японии

15.45, 04.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «U2. КОНЦЕРТ В ЛОНДОНЕ». 

Д/ф (12+)
01.25 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 

МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ». Х/ф 
(12+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

толстовская»
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Евгений Леонов»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
ТИНГВЕДЛИР. СОВЕТ 
ИСЛАНДСКИХ ВИКИНГОВ». 
Д/с

09.05, 22.05 «ПИКАССО» (16+)
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». Х/ф
12.05 «ЮРИЙ ЛОБАЧЁВ. ОТЕЦ 

РУССКОГО КОМИКСА». Д/ф
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 «КОРОЛИ ДИНАСТИИ 

ФАБЕРЖЕ». Д/ф
14.05 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА: 

«ТАИНСТВЕННЫЕ ЖРИЦЫ 
ДРЕВНЕГО ЕГИПТА». Д/с

15.10 Письма из провинции: 
«Кондопога (Карелия)»

15.40 Энигма: «Александр 
Болдачев»

16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 Звёзды фортепиано XXI века: 

«Денис Мацуев»
18.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ЛИПАРСКИЕ ОСТРОВА. 
КРАСОТА ИЗ ОГНЯ И ВЕТРА». 
Д/с

18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.20, 02.05 Искатели: «Тайна горного 

аэродрома»
21.05 Линия жизни: «Дмитрий 

Дюжев»
23.20 2 Верник 2
00.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ». Х/ф
02.50 «Туннелирование». М/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с 

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 

Д/с (16+)
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05, 16.10, 

18.00, 21.55 Новости
07.05, 16.15, 00.40 Все на Матч!
08.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая трансляция

10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Австрия - Польша (0+)

14.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Бельгия - Россия (0+)

17.10 Специальный репортаж: 
«Бельгия - Россия. Live» (12+)

17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
20.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Прямая 
трансляция

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Англия - Чехия. 
Прямая трансляция

01.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)

02.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Болгария - Черногория 
(0+)

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна. 
Прямая трансляция

НТВ
05.00 «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.25 «НТВ-ВИДЕНИЕ. «РАЗВОРОТ 

НАД АТЛАНТИКОЙ». Д/ф (16+)
20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.15 ЧП. Расследование (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ». 

Х/ф (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «ВЛАДИМИР ВИНОКУР. 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». Д/ф 
(6+)

09.00, 11.50 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
14.50 Город новостей
17.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф 

(0+)
20.00 «РОДНЫЕ РУКИ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Он и Она (16+)
00.40 «ВА-БАНК-2». Х/ф (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 

Х/ф (12+)
04.40 Смех с доставкой на дом (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». Д/с 

(12+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
18.30 Машина времени (16+)
19.30 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+)
21.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (12+)
23.30 «ЧАС ПИК-3». Х/ф (12+)
01.15, 04.00 Тайные знаки (16+)
02.15, 03.15, 04.45, 05.30 Тайные 

знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 
(16+)

02.05 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
02.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
04.20 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
05.45 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
07.10 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНOЙ». 

Х/ф (16+)
09.00 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф (16+)
10.45, 11.35, 19.10, 20.00 

«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
(16+)

12.25 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». Х/ф 
(16+)

13.50 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)
15.15 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
17.15 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
20.50 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
22.15 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
23.55 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ». Х/ф 

(18+)

Мир
06.05 «ОСА» (16+)
07.50, 10.20 «СУПРУГИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
12.30 Такому мама не научит (12+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Всемирные игры разума (0+)
20.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)
22.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)
00.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+)
01.35 «ЕСЛИ БЫ...». Х/ф (16+)
03.55 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)
05.30 Наше кино. История большой 

любви: «Любовь Орлова» 
(12+)

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
00.00 Выход в люди (12+)
01.20 «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 02.50 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Под градусом» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Мое прекрасное тело. 
Смертельная мода на 
здоровье» (16+)

23.00 «ВНЕ/СЕБЯ». Х/ф (16+)

Один учёный нашёл способ побе-
дить смерть с помощью имплан-
тации своего сознания в молодое 
тело, созданное методом генной 
инженерии. Операция эта до-
рогостоящая и проводится под-
польно, а поэтому доступна лишь 
ограниченному кругу лиц. Умираю-
щий бизнесмен решается на это и 
получает возможность прожить 
ещё одну жизнь. Однако когда ему 
приоткрывается тайна проис-
хождения нового тела, за ним на-
чинает охоту секретная органи-
зация, которая не остановится 
ни перед чем, чтобы защитить 
свои интересы.

01.20 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА». Х/ф 
(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 12.40, 13.25, 

14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.50 «ЧУМА» (16+)

09.25, 10.25, 11.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.00, 22.55, 
23.35, 00.20 «СЛЕД» (16+)

01.05, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.25, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.00, 02.00, 04.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Майами. Второй 
день. Прямая трансляция

06.00 Теннис. АТР. Мастерс. Майами. 
Второй день

06.30, 10.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Планица. HS 240. 
Квалификация

07.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Спринт

08.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Дания. Женщины. Япония - 
Швейцария

10.00 Ралли. Азорские острова. 
Первый день

11.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Сайтама. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

16.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. Прямая 
трансляция

18.15 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция

19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240

20.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Спринт. Свободный 
стиль. Прямая трансляция

22.00 Теннис. АТР. Мастерс. 
Майами. Третий день. Прямая 
трансляция

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 02.15 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30, 01.25 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
03.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
04.20 Открытый микрофон (16+)

Че
06.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
06.45, 08.10 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00, 05.40 Улетное видео (16+)
15.30 Особенности национальной 

работы (16+)
17.30 Супершеф (16+)
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
21.15 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». Х/ф 

(16+)

Камера. Мотор. Начали! В реаль-
ных джунглях проходят съёмки 
суперблокбастера с участием 
звёзд, среди которых: крутой ге-
рой боевиков, мастер туалетного 
юмора, чернокожий рэпер Альпа 
Чино и обладатель всех кинопре-
мий, специально для фильма пере-
красивший кожу в чёрный цвет.

Когда у продюсеров закончились 
деньги и съёмки были остановле-
ны – актёрам про это не сказали. 
Поэтому они с холостыми патро-
нами вступают в неравный бой с 
настоящими вооружёнными до 
зубов бандитами-головорезами…

23.15 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА». Х/ф (18+)

02.30 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ». 
Х/ф (18+)

04.00 «КРАСНЫЕ ОГНИ». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Sunbeam 

Alpine 1963 года (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: Юный 

правонарушитель (12+)
08.00, 13.00 Как это устроено?: Топлив-

ные насосы для автомобилей/
Биты для крикета/Автоматы 
для размена денег (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Деревянные бочки/Пожарные 
гидранты/Сиденья для 
автомобилей/Кинескопы (12+)

09.00, 18.00, 03.30 Охотники за 
старьем (12+)

10.00 Гигантские хабы (12+)
11.00 Последние жители Аляски (16+)
12.00, 01.50 Золотая лихорадка (16+)
16.00 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Цунами на суше (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики (16+)
19.00 Как это устроено?: 

Нержавеющая сталь/
Футбольные шлемы/
Резиновые фигурки/
Лабораторная посуда (12+)

19.30 Как это устроено?: 
Огнетушители/Пончики/
Амортизаторы (12+)

20.00 Махинаторы: AM General 
Humvee 1992 года (12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Тачка для 
Мотли Крю (12+)

22.00 Секреты Гудини: Побег из 
камеры пыток (12+)

23.00, 04.20 Битвы роботов (12+)
00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 

Сорвиголовы (16+)
00.55 Мужские берлоги: Берлога-

люкс для клуба НБА (12+)
01.20 Мужские берлоги: Лесная 

избушка (12+)

Звезда
06.00 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)
06.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». Х/ф (0+)
08.40, 09.15, 10.05 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

02.30 «НОРМАНДИЯ-НЕМАН». 
Д/с (12+)

03.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
05.05 «НЮРНБЕРГ: «КАЗНЬ». Д/с (16+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.15 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30, 14.45 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «Монстры на каникулах-2». 

А/ф (6+)
11.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.45 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.40, 04.00 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.40, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.55 «ДРУГОЙ» (16+)
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 За дело! (12+)
05.55, 12.05, 22.55 Большая страна 

(12+)
06.25, 10.50, 22.45 Активная среда 

(12+)
06.30, 23.20 «КРУТОЙ ПОВОРОТ». 

Х/ф (12+)
08.00 Вспомнить всё (12+)
08.30, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «ТЕАТР 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «СЫСК ПРОТИВ 
ЖАНДАРМОВ». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.40 ОТРажение (12+)
15.45 «Медвежьи истории». М/ф (0+)
22.00 Культурный обмен: «Эдуард 

Кочергин» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
08.05 «Новые приключения пчёлки 

Майи». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «38 попугаев». М/ф (0+)
10.15 «Где я его видел?». М/ф (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.25 «Бобби и Билл». М/с (6+)
12.10 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с 
(0+)

12.40 «Ниндзяго». М/с (6+)
13.00 «Три кота». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
14.55 «Супер4». М/с (6+)
15.50 Вкусняшки шоу (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

М/с (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.10 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Приключения Тома и 

Джерри». М/с (6+)
01.05 «Мадемуазель Зази». М/с (6+)
02.05 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.45 «Нильс». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Большие чувства (16+)
05.20, 09.30, 03.30 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
12.00 Хулиганы-2 (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
19.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/ф (16+)
21.20 «ХРОНИКА». Х/ф (16+)
23.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.40 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/ф (16+)
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Первый канал
05.10 Давай поженимся! (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Танцы. Произвольная 
программа

12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия 

Леонтьева. Большой концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце (12+)

23.50 «ДВОЕ В ГОРОДЕ». Х/ф (12+)
01.45 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (16+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Зеркальце», «Петух и 

краски», «Приключения 
Буратино». М/ф

08.40 «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
13.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф
14.50 Земля людей: «Чавчувены. 

Побег в прошлое»
15.20 Эрмитаж
15.50, 01.45 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 

Д/ф
16.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ЗАГАДОК: «ТАЙНОЕ МЕТРО 
ИМПЕРАТОРА». Д/с

17.15 «ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ: 
«ВОЛГА». Д/с

18.00 Острова: «К 95-летию со дня 
рождения Льва Кулиджанова»

18.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф

Потерявший во время войны 
жену, Кузьма Кузьмич Иорданов 
начал пить и совершенно опу-
стился. Но однажды, случайно 
узнав о девочке, потерявшей на 
войне родителей, Иорданов решил 
стать ей отцом. Оставив Мо-
скву, он отправляется на встречу 
с будущей дочерью…

20.15 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ: 
«СОЛДАТЫ-ПРИЗРАКИ. 
РУССКИЕ В ТРИЕСТЕ». Д/с

21.00 Агора
22.00 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 

«РАЗВЛЕЧЕНИЯ БУДУЩЕГО». 
Д/с

22.50 Клуб 37
00.05 «ВИДЕНИЯ». Х/ф (16+)
02.40 «История одного города». М/ф

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Албания - Турция (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Молдавия - Франция 
(0+)

10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 

Новости
10.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Португалия - Украина 
(0+)

12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все на Матч!
13.05 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция

16.05 Играем за вас (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция

18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Гибралтар - Ирландия. 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Испания - Норвегия. 
Прямая трансляция

01.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала (0+)

03.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Грузия - Швейцария 
(0+)

НТВ
05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.45 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

Х/ф (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Мария 

Кожевникова» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Линда» (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 

МОТИВАЦИЯ» (16+)

ТВ Центр
05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.45 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...». 

Х/ф (12+)
08.30 Православная энциклопедия 

(6+)
09.00 «РОДНЫЕ РУКИ». Х/ф (12+)
10.55, 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+)
17.05, 19.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Сербия. Расстрелять!» (16+)
03.35 90-е: «Секс без перерыва» (16+)
04.25 Удар властью: «Валерия 

Новодворская» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». Х/ф 

(12+)
11.30 «НА ИГРЕ». Х/ф (16+)
13.15 «НА ИГРЕ-2». Х/ф (16+)
15.00 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+)
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (12+)
19.00 Последний герой (16+)
20.15 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». Х/ф (16+)
22.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД». Х/ф (16+)
00.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». Х/ф 

(16+)
02.00 Тайные знаки (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

01.20 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
02.40 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+)
04.20 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 

(16+)
05.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
07.40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)
09.10 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф (16+)
10.50 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». Х/ф 

(16+)
12.15 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)
13.45 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
15.45 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
17.35 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
19.00 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
20.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
22.55, 23.40 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)

Пятницa
05.00, 02.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
08.00 Бедняков +1 (16+)
10.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
12.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
14.00 Я твое счастье (16+)
15.00 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
16.00 Орел и решка. По морям-3 (16+)
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/ф (16+)
18.50 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф (16+)
21.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ХРОНИКА». Х/ф (16+)
00.50 «СУДНАЯ НОЧЬ-3». Х/ф (16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
13.50 «РАСПЛАТА» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.50 «БЕГЛЯНКА» (12+)
03.05 Выход в люди (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
07.30 «Аисты». А/ф (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Гибель вечного дерева и семь 
библейских проклятий» (16+)

20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». Х/ф 
(16+)

23.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф 
(16+)

01.20 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». Х/ф 
(16+)

03.10 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 
07.50, 08.20, 08.55, 09.35, 
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.05, 20.45, 21.40, 
22.25, 23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 

«СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.00, 04.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Майами. Третий день
05.00, 11.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240

06.30 Автогонки. Формула E. Санья. 
Превью

07.00 Автогонки. Формула E. Санья. 
Квалификация

08.00, 14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Спринт

08.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Спринт. Свободный 
стиль

09.15 Автогонки. Формула E. Санья. 
Квалификация

09.45 Автогонки. Формула E. Санья. 
Интро

10.00 Автогонки. Формула E. Санья. 
Гонка

11.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. Команды

13.45 Велоспорт. Хандзаме Классик
15.45 Биатлон. Кубок мира. Осло. 

Женщины. Спринт
16.45 Биатлон. Кубок мира. 

Осло. Женщины. Гонка 
преследования

17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Классика

18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Гонка 
преследования

19.45 WATTS
20.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Нью-Джерси» - 
«Аризона»

22.45 Теннис. АТР. Мастерс. Майами. 
Четвёртый день

Мир
06.00 Путеводитель. Урал. 

Экстремальные виды спорта 
(16+)

06.30 Союзники (12+)
07.05 Программма «С миру по нитке. 

Заповедник Шульган-Таш» 
(12+)

07.35 Секретные материалы. Иго 
(16+)

08.05 М/ф (0+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Достояние республик. 

Невозвращенцы. Р. Нуриев 
(12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане. Башкирская 

кухня (12+)
10.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
12.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)
14.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+)
16.15, 19.15 «СЛАВА» (12+)
21.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Х/ф (12+)
00.15 «ЕСЛИ БЫ...». Х/ф (16+)
02.40 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.45 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 16.45 

Однажды в России (16+)
17.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргинова 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+)
03.10, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.45 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». Х/ф (16+)
08.30, 11.00, 21.30, 05.30 Улетное 

видео (16+)
08.50 Крутые вещи (16+)
09.10 Особенности национальной 

работы (16+)
12.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». Х/ф 

(16+)
14.30 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». Х/ф 

(16+)
16.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
18.30 Утилизатор-5 (16+)
19.30 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЁРКА». Х/ф (18+)
02.45 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Х/ф (18+)
04.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ». 

Х/ф (12+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Высокточные резаки/
Затемненные стекла/
Полуприцепы (12+)

06.30 Как это устроено?: Барабаны 
конга/Гальванизация/Пуговицы 
(12+)

07.00 Как это устроено?: 
Шлифовальные круги/Компост/
Шторы/Молоко (12+)

07.30 Как это устроено?: Гвозди/
Степлеры/Защитные очки/
Ткань/Велосипеды (12+)

08.00, 23.00 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

09.00, 20.00 Секреты Гудини: Побег из 
камеры пыток (12+)

10.00 Легендарные японские авто: 
Полное обновление (12+)

11.00 Гигантские хабы (12+)
12.00, 00.00, 05.10 Взгляд изнутри: 

West Coast Customs: Модель 
«А» Митсубиси-100 лет спустя 
(12+)

13.00, 00.55 Гаражный ремонт (16+)
15.00, 16.00 Охотники за старьем 

(16+)
17.00, 18.00, 19.00 Охотники за 

старьем (12+)
21.00 Преступники Третьего рейха 

(16+)
22.00 Неизвестная экспедиция: 

Поиски красных башмачков 
(16+)

02.40 Самогонщики (18+)
03.30 Золотая лихорадка (16+)
04.20 Не пытайтесь повторить (16+)

Звезда
06.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА». Х/ф (0+)
07.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?». Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным: «Фильм о фильме» 
(6+)

09.40 Последний день: «Георгий 
Бурков» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Дело 

цеховиков. Теневая 
экономика» (16+)

11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Тонька-
пулемётчица» (12+)

12.45, 15.05 Специальный репортаж 
(12+)

13.15 Морской бой (6+)
14.15 Десять фотографий: «Игорь 

Кириллов» (6+)
15.40, 18.25 «СТРАНА СОВЕТОВ. 

ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ». Д/с (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
20.45 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». Х/ф 

(16+)
22.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)
02.55 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 

Х/ф (12+)
04.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф (12+)

СТС                ТВ-21
07.00 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
08.30 Телегазета (12+)
09.00 Фабрика NNовостей (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 

Х/ф (16+)
14.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». Х/ф (16+)
16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф (16+)
19.10 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
21.00 «ТОР». Х/ф (12+)
23.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф (16+)
09.05, 12.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
13.25 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
17.45 Про здоровье (16+)
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
22.55, 04.45 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 

2019». Д/с (16+)
00.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 

(16+)
02.20 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В 

РОССИИ». Д/с (16+)
03.55 «MISS РОССИЯ». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.45, 11.15, 19.20 Культурный обмен: 

«Эдуард Кочергин» (12+)
05.30, 23.05 «ЦИРК СГОРЕЛ, И 

КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ». 
Х/ф (12+)

07.20, 12.00 «ЕХАЛ ГРЕКА. 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ: 
«ТОТЬМА». Д/с (12+)

08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30 От прав к возможностям (12+)
08.45 За дело! (12+)
09.40 «НАЧАЛЬНИЦЫ ЧУКОТКИ». 

Д/ф (12+)
10.35 Среда обитания (12+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
12.45 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

САЛЕХАРДА». Д/с (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)
17.15 Большая наука (12+)
17.45 Новости Совета Федерации (12+)
18.00 Дом «Э» (12+)
18.30 За строчкой архивной: 

«Братство кольца и мировая 
закулиса» (12+)

20.05 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф (12+)

Юбер де Тартас, богатый про-
мышленник, живёт счастливо со 
своей женой Эдме и сыном. Но вне-
запно странное событие потря-
сает их жизнь: на полюсе найден 
замороженный дедушка его жены, 
пролежавший в ледяной глыбе 65 
лет. Его выводят из состояния 
зимней спячки, а чтобы не трав-
мировать дедушкину психику, 
пытаются инсценировать вокруг 
него жизнь начала XX века. Но в 
их планы вмешиваются непредви-
денные обстоятельства…

21.30 Концерт Дмитрия Маликова «С 
чистого листа» (12+)

01.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ», 1-2 
серии. Х/ф (12+)

04.10 «ИГРА ВСЛЕПУЮ». Д/ф (12+)

Карусель
05.00 «Дуда и Дада». М/с (0+)
06.50 «Волшебный фонарь». М/с (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 «Барбоскины». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.05 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
11.50 «Бобр добр». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Кротик и Панда». М/с (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с (0+)
14.50 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
16.05 «Буба». М/с (6+)
17.30 «ЛЕГО. Мир юрского периода». 

М/ф (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с (0+)
19.05 «Малышарики». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Три кота». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Приключения Тома и 

Джерри». М/с (6+)
01.05 «Мадемуазель Зази». М/с (6+)
02.05 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.45 «Три котёнка». М/с (0+)
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Первый канал
05.50, 06.10 «КУРЬЕР». Х/ф (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
15.00 Главная роль (12+)
16.35 Три аккорда (16+)
18.25 Русский керлинг (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр (16+)
23.40 «ОН И ОНА». Х/ф (18+)
02.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ». 

Х/ф
04.20 Контрольная закупка (6+)

Россия К
06.30 «Кораблик», «Лиса и заяц». 

М/ф
07.00 «СИТА И РАМА»
09.15 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.45 Мы - грамотеи!
10.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Х/ф
12.00 Научный стенд-ап
12.40, 02.00 Диалоги о животных: 

«Лоро Парк. Тенерифе»
13.20 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: 
«МЕНИНЫ». Д/с

13.50 Короткометражные фильмы 
«Дуэль» (1934), «В кукольной 
стране» (1940), «Новеллы» 
(1941)

15.50 Больше, чем любовь: 
«Любовь Орлова и Григорий 
Александров»

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.15 Пешком...: «Горки Ленинские»
17.40 Ближний круг Владимира 

Панкова
18.35 Романтика романса: «Василий 

Герелло»
19.30 Новости культуры
20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф
21.45 Белая студия
22.25 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Анна Нетребко, Екатерина 
Семенчук, Дмитрий 
Белосельский в опере 
Джузеппе Верди «Аида». 
Зальцбургский фестиваль, 
2017 год

01.15 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ: 
«СОЛДАТЫ-ПРИЗРАКИ. 
РУССКИЕ В ТРИЕСТЕ». Д/с

02.40 «Рыцарский роман». М/ф

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Швеция - Румыния (0+)

08.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

08.50 Специальный репортаж: 
«Бельгия - Россия. Live» (12+)

09.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина - 
Армения (0+)

11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 
Новости

11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Италия - Финляндия 
(0+)

13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч!
14.30 Играем за вас (12+)
15.05 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Уэльс - Словакия. 
Прямая трансляция

18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Венгрия - Хорватия. 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Нидерланды - 
Германия. Прямая трансляция

01.15 Кибератлетика (16+)
01.45 Фигурное катание. 

Показательные выступления 
(0+)

04.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. Прямая 
трансляция

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф (0+)
00.25 Брэйн ринг (12+)
01.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
02.20 «ЛЕСНИК» (16+)

ТВ Центр
05.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (6+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Короли эпизода: «Юрий 

Белов» (12+)
08.50 «ВА-БАНК-2». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/ф (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта: 

«Cмерть со второго дубля» 
(12+)

15.55 «РОКОВЫЕ ЗНАКИ ЗВЁЗД». 
Д/ф (16+)

16.40 Прощание: «Виталий 
Соломин» (16+)

17.30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
21.25, 00.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)
01.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Х/ф (0+)
03.05 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». Х/ф 

(12+)
04.55 «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. 

ЖЕНЩИНА В МУЖСКОЙ 
ИГРЕ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)
13.30 «ЧАС ПИК-3». Х/ф (12+)
15.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД». Х/ф (16+)
17.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». Х/ф (16+)
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
21.00 «ФАКУЛЬТЕТ». Х/ф (16+)
23.00 Последний герой (16+)
00.15 «КАБЕЛЬНОЕ» (16+)
00.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». Х/ф 

(12+)
03.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». Х/ф 

(16+)
04.45, 05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 
(16+)

02.05 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
02.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
04.30 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ШАРМАНКИ». Х/ф (12+)
07.10 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
08.45 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)
10.10 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
12.05 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
14.00 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
15.25 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
17.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
19.15, 20.00, 22.50, 23.40 

«ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
20.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)

Мир
06.00, 06.30, 07.35, 08.35. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
07.05 Беларусь сегодня (12+)
08.05 Культ//туризм (16+)
08.55 Еще дешевле (12+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)
12.05, 16.15, 19.30, 01.00 

«ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» 
(16+)

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.40 «БОББИ». Х/ф (16+)
04.30 «ЦИРК». Х/ф (0+)

Россия 1
04.35 «СВАТЫ» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00, 01.30 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым (12+)
15.30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф (12+)

10.50 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА». Х/ф (16+)

13.15 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». Х/ф (16+)

15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф 
(16+)

18.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». Х/ф 
(16+)

20.30 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.40, 06.25 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)

07.15, 10.00 Светская хроника (16+)
08.05 «МОЯ ПРАВДА: «ТАИСИЯ 

ПОВАЛИЙ». Д/с (12+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «МАРГАРИТА 

СУХАНКИНА. ЭТО БЫЛ 
ПРОСТО МИРАЖ». Д/с (16+)

11.00 Вся правда о... колбасе (16+)
12.00 Неспроста. Здоровье (16+)
13.05 Загадки подсознания: 

«Марафон желаний» (16+)
14.05 Сваха (16+)
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.45, 19.45, 

20.45, 21.45, 22.40, 23.35, 
00.30, 01.25 «ДИКИЙ» (16+)

02.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«ЖЕНА ГЕНИЯ». Д/с (16+)

03.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«ЦЕНА ПОБЕДЫ». Д/с (16+)

03.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«РАК ДУШИ». Д/с (16+)

04.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«КРОВИНУШКА ТЫ НАША». 
Д/с (16+)

Eurosport
00.00, 02.00, 04.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Майами. Четвёртый 
день. Прямая трансляция

05.00, 13.45 Конный спорт. Saut 
Hermes

06.00, 19.15 WATTS
06.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Квебек. Женщины. Масс-старт. 
10 км. Классика

07.00 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Гонка 
преследования

07.30, 11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Гонка 
преследования

08.00, 14.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Классика

08.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. Команды

09.45 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо
10.30 Ралли. Азорские острова. 

Обзор
11.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240. Прямая 
трансляция

15.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Масс-старт. Прямая 
трансляция

16.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Женщины. Гонка 
преследования. 15 км. 
Свободный стиль. Прямая 
трансляция

17.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Виннипег» - 
«Нэшвилл»

18.15 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Масс-старт. Прямая 
трансляция

19.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Вашингтон» - 
«Филадельфия». Прямая 
трансляция

22.15 Теннис. АТР. Мастерс. 
Майами. Пятый день. Прямая 
трансляция

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 

ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 «СИМУЛЯНТ». Х/ф (16+)
03.05 ТНТ Music (16+)
03.30, 04.20, 05.15 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00, 05.05. М/ф (0+)
06.35 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». Х/ф (16+)
08.30, 09.10, 21.45 Улетное видео 

(16+)
08.50 Крутые вещи (16+)
09.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». Х/ф 

(16+)
11.15 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+)
13.00 Супершеф (16+)
15.00 «ТУМАН». Х/ф (16+)
18.30 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.35 «ИГРОК». Х/ф (18+)
01.45 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (18+)
03.30 «ИРЛАНДЕЦ». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.30 Как это устроено? (12+)
07.00, 07.30, 17.00, 17.30 Как это 

сделано? (16+)
08.00 Неизвестная экспедиция: 

Поиски красных башмачков 
(16+)

09.00, 20.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00, 00.55 Разрушители легенд. 

Дети (16+)
11.00, 21.00 Музейные тайны: Лунная 

авария (12+)
12.00, 02.40 Мужские берлоги: Спорт-

берлога (12+)
12.30, 03.05 Мужские берлоги: 

Японский чайный сад (12+)
13.00, 01.50 Эд Стаффорд: игра на 

вылет: Борнео (16+)
14.00 Мастера поторговаться: 

Теплый южный говор (16+)
14.30 Мастера поторговаться: 

Катастрофическое обаяние 
(16+)

15.00 Мастера поторговаться: 
Пережаренный Camaro (16+)

15.30 Мастера поторговаться: 
Запасы бекона (16+)

16.00 Как это устроено?: Кокосовый 
уголь, циферблатные 
индикаторы, вытяжные столы, 
язычки для фагота (12+)

16.30 Как это устроено?: Матрицы 
для макаронных изделий, 
черника, биотуалеты, 
разрядники (12+)

18.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Захватоид (16+)

19.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Конец света (16+)

22.00 Не пытайтесь повторить (16+)
23.00 Самогонщики (18+)
00.00 Гигантские хабы (12+)
03.30, 04.20 Охотники за старьем 

(16+)
05.10 Легендарные японские авто: 

Полное обновление (12+)

Звезда
06.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф (0+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 Скрытые угрозы (12+)
12.20, 13.15 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 

Х/ф (12+)
13.00 Новости дня
14.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
01.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 

(0+)
03.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». Х/ф 

(16+)
04.10 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». Х/ф 

(16+)

СТС                ТВ-21
07.00 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 Hello! #звёзды (16+)
10.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+)
12.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». Х/ф (16+)
14.30 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
16.25 «ТОР». Х/ф (12+)
18.45 «ТОР-2: ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

Х/ф (12+)
21.00 «ТОР: РАГНАРЁК». Х/ф (16+)
23.35 «СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
00.30 Телегазета (12+)

Домашний
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
10.05 «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
(16+)

13.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)

19.00 «СТРЕКОЗА» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ». 

Х/ф (16+)
02.35 «MISS РОССИЯ». Д/с (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.15, 11.15, 19.45 Моя история: 

«Ольга Волкова» (12+)
05.45 Концерт Дмитрия Маликова «С 

чистого листа» (12+)
07.15, 11.45 «ЕХАЛ ГРЕКА. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ: «ПО 
ДОРОГЕ В ТАРНОГУ». Д/с 
(12+)

08.00 Медосмотр (12+)
08.10, 17.40 «КРЫМЧАНЕ». Д/ф (12+)
09.10 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф 

(12+)
10.35 Среда обитания (12+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 

(16+)
17.10 Фигура речи (12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 23.50 ОТРажение недели (12+)
20.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ», 1-2 

серии. Х/ф (12+)
23.20 Нормальные ребята (12+)
00.35, 01.15 «ПРОСТОЕ ЧУВСТВО 

РОДИНЫ». Д/ф (12+)
01.55 «КРУТОЙ ПОВОРОТ». Х/ф 

(12+)
03.10, 03.50 «БЕЛЛА ЧАО, ИЛИ 

ЦВЕТОК НА ПАМЯТЬ», 1, 2 
серии. Д/ф (12+)

04.30 Календарь (12+)

Карусель
05.00 «Смурфики». М/с (0+)
06.45 «Волшебный фонарь». М/с 

(0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Четверо в кубе». М/с (0+)
09.00 Высокая кухня (0+)
09.20 «Жила-была царевна». М/с 

(0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11.05 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
11.50 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Шиммер и Шайн». М/с (0+)
13.50 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
14.40 «Джинглики». М/с (0+)
15.45 «Лео и Тиг». М/с (0+)
17.35 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
19.05 «Царевны». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Приключения Тома и 

Джерри». М/с (6+)
01.05 «Мадемуазель Зази». М/с (6+)
02.05 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.45 «Три котёнка». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
08.00, 17.40 Орел и Решка. Америка 

(16+)
10.00, 15.50, 20.40 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
12.00 Я твое счастье (16+)
12.50 Орел и решка. По морям-3 

(16+)
14.50 Орел и решка. Мегаполисы 

(16+)
22.15 AgentShow (16+)
23.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф (16+)
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 Филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Мурманской области 
(далее – филиал Кадастровой па-
латы) напоминает о том, что на 
официальном сайте Росреестра 
(rosreestr.ru) работает сервис «Лич-
ный кабинет правообладателя».

Главное его преимущество – это 
значительное упрощение доступа к 
получению услуг Росреестра в элек-
тронном виде. С помощью сервиса 
можно:

- подать документы на государствен-
ный кадастровый учёт и государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое 
имущество;

- запросить и получить выписку из 
ЕГРН;

- подать заявление на исправление 
технической ошибки в сведениях ЕГРН;

- сформировать квитанцию на оплату 
услуг и осуществить оплату без посе-
щения банка;

- записываться на приём в офисы при-
ёма-выдачи документов;

- отслеживать статус исполнения го-
сударственных услуг;

- сформировать ключ доступа к ин-

формационному ресурсу ЕГРН и т.д. 

С помощью «Личного кабинета 
правообладателя» каждый пользова-
тель может получить актуальную ин-
формацию о своей недвижимости (о 
квартире, доме, земельном участке). 
Например, на странице «Мои объ-

екты» можно найти сведения о каждом 
из них: 

- вид объекта;
- кадастровый номер; 
- адрес;
- площадь и многие другие характе-

ристики. 

Удобство состоит также в том, 
что данный сервис предоставля-
ет данные о недвижимости не 
только в пределах Мурманской 
области, но и на всей террито-
рии Российской Федерации, тем 
самым позволяет своевременно 
реагировать на возможные не-
санкционированные действия в 
отношении собственности. 

Кроме того, с помощью дан-
ного сервиса правообладатель 
может оперативно получать 
уведомления:

- об изменениях характеристик своих 
объектов;

- об ограничении/обременении прав 
на объекты недвижимости; 

- о наложении/прекращении ареста на 
объекты недвижимости; 
и прочие, выбрав способ получения 

уведомления на электронную почту 
или в виде смс-сообщений. Выбрать 
удобный способ уведомления можно в 
разделе «Настройки».
Чтобы воспользоваться возможностя-

ми сервиса, необходимо создать личный 
кабинет на сайте государственных ус-
луг Росреестра (rosreestr.ru). 

Для входа в «Личный кабинет пра-
вообладателя» необходимо иметь под-
тверждённую учётную запись на сайте 
Единого портала государственных 
услуг в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (далее – ЕСИА, 
gosuslugi.ru). В случае отсутствия 
регистрации на ЕСИА, подтверждён-
ную учётную запись ЕСИА можно 
получить, обратившись в любое от-
деление МФЦ Мурманской области 
(контактная информация доступна на 
официальном сайте ГОБУ «МФЦ МО» 
https://mfc51.ru).
А также подтвердить учётную за-

пись можно самостоятельно в режиме 
«онлайн» (при условии, что вы яв-
ляетесь клиентом одного из банков):

• через интернет-банк «Сбербанк 
Онлайн», 

• через интернет-банк «Тинькофф»,
• через интернет- или мобильный 

банк «Почта Банк Онлайн».

Таким образом, на сайте Росреестра 
доступны все наиболее востребованные 
госуслуги ведомства. Электронные сер-
висы позволяют напрямую обратиться 
в Росреестр из дома или офиса, и тем 
самым сберечь личное время.

В целях повышения доступно-
сти электронных услуг филиал 
Кадастровой палаты оказывает 
платные услуги Удостоверяющего 
центра по созданию, выпуску и 
аннулированию квалифициро-
ванных сертификатов ключей 
проверки электронных подписей 
для всех категорий физических и 
юридических лиц. 

Полученный в филиале Кадастро-
вой палаты сертификат электрон-
ной подписи обеспечивает доступ к 
электронным услугам и сервисам 
следующих информационных систем:

- портал услуг Росреестра, 
- единый портал государственных 

услуг (ЕПГУ),
- единая информационная система в 

сфере закупок,
- портал Федеральной налоговой 

службы,
- сервисы таможенных органов, 
- единая система идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) ГОСУСЛУГИ,
- портал Федеральной службы судеб-

ных приставов, 
- портал Фонда социального страхо-

вания,
- ГИС ЖКХ, 
- сайт «Мой арбитр»,
- портал Росфинмониторинга,
- энергосбытовых компаний и других. 

В числе услуг, которые можно по-
лучить в электронном виде при на-
личии электронной подписи, полу-
ченной в Удостоверяющем центре 
филиала Кадастровой палаты:

- получение сведений из Единого го-
сударственного реестра недвижимости 
(ЕГРН), 

- государственный кадастровый учёт 
и (или) государственная регистрация 
права на объекты недвижимости,

- отслеживание санкций ГИБДД, ре-
гистрация транспортного средства в 
ГИБДД, 

- оформление анкеты для получения 
паспорта, 

- получение ИНН, 
- подача налоговой отчётности,
- участие в электронных торгах и др. 
Список ресурсов, где может приме-

няться КСКЭП, постоянно расширяет-
ся, с полным перечнем информацион-
ных систем можно ознакомиться на 
сайте Удостоверяющего центра ФГБУ 
«ФКП Росреестра» (uc.kadastr.ru).

Существенные преимущества ис-
пользования электронной подписи:

- Надёжность. УКЭП надёжно защи-
щена от подделок и создается с исполь-
зованием криптографических средств, 
подтверждённых ФСБ РФ. Гарантом 
подлинности выступает корневой сер-
тификат головного УЦ Минкомсвязи. 

- Минимизация временных затрат и 
исключение значительных почтовых 

расходов. Формирование заявлений 
электронным способом значительно 
сокращает временные затраты заяви-
теля, связанные с необходимостью 
посещения необходимого ведомства 
или почтового отделения; исключает 
необоснованные почтовые расходы.

- Экономия денежных средств. По-
лучение некоторых платных государ-
ственных услуг (например, сведений 
ЕГРН) в электронном виде значительно 
дешевле. При регистрации права соб-
ственности в электронном виде размер 
государственной пошлины сокращается 
на 30 %.

- Возможность получения готовых 
документов как в виде электронного, 
так и в виде документа на бумажном 
носителе. Например, при направлении 
запросов посредством сайта государ-
ственных услуг Росреестра заявитель 
располагает возможностью получения 
готовых документов как в виде элек-
тронного документа, так и документа 
на бумажном носителе. 

Получить подробную 
информацию о порядке 
получения услуги удосто-
веряющего центра можно, 
обратившись в удобный 
для вас офис филиала 
Кадастровой палаты по 
Мурманской  области , 
либо направив сообще-
ние на адрес электронной 

почты филиала fi lial@51.kadasrt.ru:
- г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 44,
тел. 8 (815-2) 40-30-12;
- г. Апатиты, ул. Ферсмана, 6,
тел. 8 (815-55) 6-68-71;
- г. Кандалакша, ул. Новая, 10, корп. 1,
тел. 8 (815-33) 3-42-50;
- г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 5,
тел. 8 (815-36) 7-26-44;
- г. Оленегорск, ул. Энергетиков, 2,
тел. 8 (815-52) 5-15-70;
- п. Никель, ул. Мира, 32, оф.4,
тел. 8 (815-54) 5-12-33;

Услуга доступна физическим и юри-
дическим лицам, срок действия элек-
тронной подписи составляет 15 ме-
сяцев. Стоимость услуги значительно 
ниже сложившейся на рынке конъюнк-
туры цен: сертификат электронной под-
писи, выпущенный в электронном виде, 
можно приобрести за 700 рублей как 
физическим, так и юридическим лицам.

«Ëè÷íûé êàáèíåò ïðàâîîáëàäàòåëÿ»

Çà ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ â êàäàñòðîâóþ ïàëàòó

ÒÐÈÓÌÔ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ
Кировск. 14 марта во Дворце куль-

туры состоится торжественная це-
ремония закрытия муниципального 
этапа конкурсов профессионального 
мастерства «Учитель года города Ки-
ровска-2019», «Воспитатель года горо-
да Кировска-2019», «Педагогический 
триумф-2019» и награждение победите-
лей. Принять участие в торжественном 
мероприятии приглашают ветеранов 
педагогического труда, педагогов и 

руководителей образовательных орга-
низаций города. Начало в 16 часов. 

ÆÈÂÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ
Кировск. 13 марта на базе школы 

№ 5 пройдёт муниципальный этап все-
российского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». Его участниками 
станут учащиеся 5–11 классов – по-
бедители школьных этапов конкурса. 
Ребятам предстоит прочесть отрывок из 
выбранного прозаического произведе-

ния, которое не входит в школьную про-
грамму по литературе. Начало в 15.30.
Региональный этап конкурса «Живая 

классика» пройдёт в Мурманске с 25 
марта по 10 апреля. 

«ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 
ÆÄ¨Ò
Кировск. ЦДТ «Хибины» приглашает 

подростков от 14 до 17 лет поработать 
в период весенних каникул в трудовой 
бригаде «Северный город». Апрельская 

смена пройдёт под эгидой подготовки ко 
Дню Победы, подростки расчистят места 
воинских захоронений, территорию возле 
памятного знака, другие объекты. Чтобы 
записаться в трудовую бригаду, необхо-
димо подать заявку в электронном виде 
и подготовить пакет документов. Подроб-
ности в группе ЦДТ «Хибины» в соцсети 
«ВКонтакте». Количество мест ограниче-
но. В рамках проекта «Северный город» 
каждый участник смены сможет также 
реализовать свой творческий потенциал.
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Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка с кадастровым № 51:17:0040111:223, площадью 709 кв. м, 
местоположение: Мурманская обл., город Кировск, для ведения садоводства.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка в собственность можно подать по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, пр. Ленина, д. 16, каб. 312 (контактные телефоны – 9-87-17, 9-87-16) в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка с кадастровым № 51:17:0040102:135, площадью 1024 кв. м, 
местоположение: Мурманская обл., городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка в собственность можно подать по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, пр. Ленина, д. 16, каб. 312 (контактные телефоны – 9-87-17, 9-87-16) в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка с кадастровым № 51:17:0040132:401, площадью 558 кв. м, 
местоположение: Мурманская обл., город Кировск, для ведения садоводства.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка в собственность можно подать по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, пр. Ленина, д. 16, каб. 312 (контактные телефоны – 9-87-17, 9-87-16) в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты по состоя-

нию на 20.02.2019 задолженность по выплате заработной плате перед работни-
ками муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, финанси-
руемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

На основании данных, представленных прокуратурой города Апатиты, по со-
стоянию на 20.02.2019 на поднадзорной территории задолженности по выплате 
заработной платы имеет ООО «Подземспецмонтаж» (ИНН 5101308256): сумма 
задолженности за период сентябрь 2017 года – март 2018 года составила 582,6 
тыс. руб. перед 6 работниками. 

Предприятие находится в стадии банкротства, с 06.02.2018 введено конкурс-
ное производство. Конкурсным управляющим является Максимов П.В. Опреде-
лением Арбитражного суда Мурманской области от 31.01.2019 срок конкурсного 
производства продлен до 01.05.2019.

По данным прокуратуры города Апатиты нарушений трудовых прав и свобод 
граждан в зависимости от возраста не выявлено.

По данным Межтерриториального государственного областного бюджетного 
учреждения Центра занятости населения г. Кировска в городе Апатиты наруше-
ний трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста не выявлено.

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учреждени-
ем Центром занятости населения г. Кировска проводятся следующие меропри-
ятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения трудовых 
прав работников предпенсионного возраста:

- еженедельный мониторинг увольнения работников предпенсионного возрас-
та в связи с высвобождением;

- ежеквартальный мониторинг граждан предпенсионного возраста, осущест-
вляющих трудовую деятельность в организациях города Апатиты;

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии»;
- налажено взаимодействие по вопросу соблюдения трудовых прав работни-

ков с работодателями (ГОАУСОН Апатитский психоневрологический интернат 
№1, ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная городская больница», МБДОУ № 
58 г. Апатиты, ОАО Агрофирма «Индустрия»);

- в СМИ опубликована информация об изменении законодательства;
- проведена адресная работа с предприятиями, находящимися на территории 

муниципального образования город Апатиты, для получения информации о коли-
честве работников предпенсионного возраста, нуждающихся в профессиональ-
ном обучении в 2019-2020 годах. 

По данным Межтерриториального государственного областного бюджетного 
учреждения Центра занятости населения г. Кировска в городе Апатиты предпо-
лагается высвобождение работников предпенсионного возраста в организациях: 
МУП г. Апатиты «Фармация» – 3 чел., Филиал ФГБОУ ВО МАГУ в г. Апатиты – 2 
чел.

В 2019 году в отдел по трудоустройству г. Апатиты Межтерриториального госу-
дарственного областного бюджетного учреждения Центра занятости населения г. 
Кировска за содействием в поиске подходящей работы обратились 3 гражданина 
предпенсионного возраста.

Администрацией города Апатиты в рамках профилактики нарушений трудо-
вых прав и свобод граждан в зависимости от возраста 6 февраля 2019 года на 
сайте Администрации города Апатиты размещены:

- информационное сообщение для граждан предпенсионного возраста, рабо-
тающих в организациях и предприятиях города Апатиты, о возможности обраще-
ния в Администрацию города Апатиты в связи с нарушением работодателями их 
трудовых прав и свобод; 

- информация об изменениях в Правила финансового обеспечения предупре-
дительных мер по сокращению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факто-
рами.

По итогам заседания комиссии приняты решения:
- продолжить осуществление контроля за своевременной выплатой заработ-

ной платы, за соблюдением предусмотренного трудовым законодательством 
запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от воз-
раста.

Председатель комиссии С.С. Кательникова
Секретарь комиссии Ю.В. Посполита

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040125:57, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н «Спорттовары», ряд 2, бокс 14.
Заказчиком кадастровых работ является: Честиков Виктор 

Александрович (г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 41, кв. 22, 
тел. +7 (909) 563-84-68).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, р-н «Спорттовары», ряд 2, бокс 14, 15 апреля 
2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 15 марта 2019 г. по 14 апреля 2019 г. по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н «Спорттовары», ряд 2, бокс 13, кадастровый номер 
51:16:0040125:56.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

В связи с заключением Муниципального контракта на выполнение 
в 2019 году работ по техническому обслуживанию объектов сетей 
наружного освещения и светофорных объектов, расположенных на 
территории муниципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией Муниципальное унитарное предприятие 
города Кировска «Кировская городская электрическая сеть» осу-
ществляет работы по техническому обслуживанию и планово-преду-
предительному (текущему) ремонту сетей наружного освещения, 
объектов наружного освещения и светофорных объектов города Ки-
ровска.

В случае недостаточного освещения или возникновения 
аварийных ситуаций приём заявок от населения г. Кировска с 
подведомственной территорией осуществляется по телефону 
(8 815-31) 5-48-61 (круглосуточно). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2019 № 409

О признании утратившим силу постановления администрации 
города Кировска от 08.12.2017 № 1534 «Об утверждении тари-
фов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Киров-
ска от 08.12.2017 № 1534 «Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий», разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Первый заместитель главы
администрации города Кировска А.А. НИКОЛАЕВ

ЗНАКОМСТВА
  Женщина, пенсионер-

ка, познакомится с мужчи-
ной от 50 лет для деловых 
отношений. Тел. 8 (921) 
163-26-60

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  4-комн. кв. ул. пл. (5-й 
этаж) в Апатитах на улице 
Строителей, 43 за 1 млн 
600 тыс. руб., торг. Тел. 
8 (962) 176-65-80, 8 (484) 
382-24-79

  2-комн. кв. на улице 
Советской, 4. Недорого, 
торг. Оплата по б/расчёту. 
Тел. 8 (911) 314-74-85

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 
8 (902) 134-92-30

  Компьютер, принтер, 
ксерокс. Тел. 8 (902) 134-
92-30

  Электроплиту, холо-
дильник «Атлант», гла-
дильную доску в упаковке, 
тарелку для СВЧ, стенку 
из 4 предметов, кресло, 
диван «Лотта». Всё дёше-
во. Тел. 8 (902) 139-59-19

  Цветной телевизор LG 
(диагональ 81 см, в отлич-
ном состоянии, с пристав-
кой) за 5 000 руб. Тел. 
8 (952) 294-68-04

...МЕБЕЛЬ
  Книжный шкаф за 600 

руб. Тел. 8 (911) 392-93-27

  Кухонный и спальный 
гарнитуры, кухонный уго-
лок со столом, шкаф, ди-
ван, кровать, тахту, комод, 
трюмо, стол, прихожую, 
стенку, люстры, стулья. 
Доставка. Тел. 8 (902) 134-
92-30

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Магазин 
«МИФ»: Апатиты, Жем-
чужная, 6, с 10 до 20 ча-
сов. Тел. 8 (921) 275-08-60

…ЖИВОТНЫХ
  Аквариум (50 л) с рыб-

ками и всеми принадлеж-

ностями. Тел. 8 (952) 290-
61-00

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, 
кроватку детскую и вело-
сипед. Тел. 8 (902) 134-92-
30

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30

  Подгузники для взрос-
лых (Tena, 30 шт., р. L). 
Тел. 8 (921) 176-27-72

КУПЛЮ
  Электро- и бензоин-

струмент. Тел. 8 (952) 298-
10-00

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

  1–4-комн. кв., куплю/ 
продам/ обмен. Тел. 
8 (952) 298-10-00

  Гараж (кирпич/металл). 
Тел. 8 (952) 298-10-00

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 275-
08-60

  Квартиру по часам, по-
суточно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-

10-00

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64

  Пенсионер снимет 
квартиру на длительный 
срок. Тел. 8 (921) 163-26-
60

УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчи-

ки. Вывоз хлама. Тел. 
8 (902) 134-92-30

  Ремонт бытовой и орг-
техники. Тел. 8 (952) 298-
10-00

  Помощь в получении 

ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00

ИЩУ РАБОТУ
 Юриста. Тел. 8 (952) 

298-10-00

  Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00

  Электрика. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  На работу в г. Санкт-
Петербург требуются ка-
менщики, монолитчики. 
Вахтовый метод, прожива-
ние и питание за счёт 
компании. З/п 50-60 тыс.
руб. Тел. 8 (911) 316-49-
10; 8 (911) 354-50-26

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец, 

бухгалтер, автослесарь, 
горничная, плотник. Тел. 
8 (921) 275-08-60

ПРИМУ В ДАР
  Проигрыватель для ви-

ниловых пластинок, иглы 
для проигрывателя, пла-
стинки. Тел. 8 (953) 302-
02-84

  Велосипед для взрос-
лого, мясорубку, малень-
кий столик. Тел. 8 (952) 
299-35-84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-
27-55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, 
холодильник, телевизор, 
стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный теле-
фон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55

  Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (909) 561-
75-02

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Прокат авто. Тел. 
8 (952) 298-10-00

  Магазин «ПРОМТОВА-
РЫ+/МИФ» (Апатиты, 
Жемчужная, 6). В марте 
скидка 10 % на декора-
тивную косметику и пар-
фюмерию, женские и 
мужские подарочные 
наборы, подгузники. 
Подробности в магазине

  Кировский городской 
Совет ветеранов просит 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, труже-
ников тыла, несовершен-
нолетних узников лагерей, 
жителей блокадного Ле-
нинграда сообщать об из-
менениях ваших телефон-
ных (домашних) номеров. 
Обращаться с 9 до 17 ча-
сов по тел. (8 815-31) 5-50-
80

  Каббала – это наука 
постижения души челове-
ка. Тел. 8 (902) 137-32-86; 
8 (951) 297-46-14

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» 
срочно требуется по-
мощь по очистке от сне-
га 400 м дороги от МАГУ 
до приюта. Это жизнен-
но небходимо питом-
цам – невозможно до-
везти продукты!

  Собачий приют «Без-
домный ангел» приглаша-
ет помощника директора, 
кашевара, добровольцев 
для посильной помощи. 
Тел. 6-53-72, 8 (921) 033-
47-43

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» сроч-
но нужна любая древеси-
на (отходы) для ремонта 
вольеров и приготовления 
пищи собакам. Вместо 
свалки везите любые дре-

весные отходы в приют. 
Тел. 6-53-72, 8 (921) 033-
47-43

  Добровольцы собачье-
го приюта «Бездомный 
ангел» благодарят всех 
положивших деньги на 
карту № 63900241 
9018760848 или в ящики в 
магазинах. Эта помощь 
крайне важна для выжива-
ния собак в приюте, т.к. 
других источников дохода 
у приюта нет

  Уважаемые коллекти-
вы школ, д/садов и др. 
учебных заведений. До-
бровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» просят провести 
акции по сбору сухого 
корма и др. продуктов 
питания для собак при-
юта. Это жизненно необ-
ходимо для собак, т.к. 
других источников дохо-
да у приюта нет
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Администрация города Кировска с 
подведомственной территорией прово-
дит аукцион, открытый по составу участ-
ников и форме подачи заявок, на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка для строительства гаража 
(далее – Аукцион) и доводит до сведе-
ния заинтересованных лиц следующую 
информацию: 

1. Организатором аукциона явля-
ется: 

Комитет по управлению муниципаль-
ной собственностью администрации го-
рода Кировска с подведомственной тер-
риторией, юридический адрес: 184250, 
Мурманская область, город Кировск, 
проспект Ленина, дом 16, контактные 
телефоны – (815-31)9-87-16, 9-87-17. 

2. Реквизиты принятого решения о 
проведении аукциона: 

Постановление администрации го-
рода Кировска от 11.03.2019 № 418 «О 
проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка для строительства гаража».

3. Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона: 

Администрация города Кировска, 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, 
дом 16, актовый зал, 16 апреля 2019 года 
в 15 часов 00 минут по московскому вре-
мени; порядок проведения Аукциона ре-
гулируется статьями 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения догово-

ра аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 51:16:0010109:95, катего-
рии – земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования – объекты 
гаражного назначения, площадью 37 кв.м, 
местоположение: Мурманская область, г. 
Кировск, р-н Школы искусств, ряд 11, бокс 
6, для строительства гаража. 

Земельный участок правами других 
лиц не обременен, ограничений в поль-
зовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона 
(ежегодная арендная плата): 1 256 (одна 
тысяча двести пятьдесят шесть рублей). 

Шаг Аукциона: 37 (тридцать семь ру-
блей) 68 копейка. 

Осмотр земельного участка на мест-
ности производится лицами, желающи-
ми участвовать в Аукционе, самостоя-
тельно.

Срок аренды земельного участка – 3 
года.

5. Градостроительные регламенты 
и технические условия подключения 
(технологическое присоединение) 
объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 
29 кв.м.

Предварительные технические ус-
ловия подключения к тепловым сетям 
города Кировска объекта капитального 
строительства:

- ближайшая точка подключения те-
пловой сети к гаражу в районе «Школа 
искусств» – ненумерованная тепловая 
камера, выше ТК-1-0;

- температурный график работы те-
пловых сетей г. Кировск 115/70 С;

- давление в подающем трубопрово-
де по ул. Комсомольской Р1 = 5,6 кгс/
см2;

Давление в обратном трубопроводе 
по ул. Комсомольской Р2 = 2,0 кгс/см2;

- максимальная нагрузка в возмож-
ной точке подключения 0,02 Гкал/час 
(необходимую нагрузку определить про-
ектом).

Технические условия подключения к 
сетям водоснабжения и водоотведения:

- максимальная нагрузка в точках 
подключения (водоснабжение – 2 м.куб/
сут., водоотведение – 4м.куб./сут.);

- срок действия технических условий 
(3 года): до 01.12.2020 года;

- размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) ОКС, 
устанавливается в соответствии с по-
становлением Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области 
от 18.12.2017 № 56/9 «Об установле-
нии тарифов на подключение (техно-
логическое присоединение) объектов 
капитального строительства к центра-
лизованным системам водоотведения 
и холодного водоснабжения АО «Апати-
тыводоканал» на 2018 год».

6. Форма заявки на участие в Аук-
ционе, порядок приема заявок, адрес 
места приема заявок, дата начала и 
окончания приема заявок на участие 
в Аукционе, перечень документов, 
прилагаемых к заявке: 

Для участия в Аукционе претендент 
подает заявку по установленной форме. 

Бланк заявки можно получить по 
адресу: Мурманская обл., г. Кировск, пр. 
Ленина, д. 16, кабинет № 101, 308, либо 
на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации 
о проведении торгов (http://torgi.gov.ru) 
или официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Кировска 
(http://www.kirovsk.ru). 

Заявка и опись представленных до-
кументов составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается у органи-
затора торгов, другой – у претендента. 

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую заявку на участие в Аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме 
организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. 

При подаче заявки физическое лицо 
предъявляет документ, удостоверяющий 
личность. В случае подачи заявки пред-

ставителем заявителя предъявляется 
доверенность.

Заявки регистрируются организато-
ром Аукциона в журнале регистрации 
заявок.

К заявке на участие в Аукционе при-
лагаются следующие документы:

1) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие вне-
сение задатка. 

Прием заявок начинается: 18 марта 
2019 года с 09 час. 00 мин. по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, 
д. 16, кабинет №№ 101, 312 админи-
страции города Кировска. 

Режим приема: понедельник – пятни-
ца с 09:00 до 17:00; перерыв – с 13:00 
до 14:00. 

Окончание приема заявок: 12 апреля 
2019 года до 10 час. 00 мин. 

Телефоны для справок: 8(81531)9-
87-17, 9-87-16. 

Рассмотрение поданных заявок до-
кументов для определения участников 
торгов будет проводиться по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, 
д. 16, кабинет № 311., 12 апреля 2019 
года в 11 час. 00 мин. 

Организатор Аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение од-
ного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на официальных сайтах не 
позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следу-
ющего дня после даты оформленного 
данного решения протоколом приема 
заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукцио-
не лицом, которое в соответствии с дей-
ствующим законодательством не имеет 
права быть участником аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесе-
ния и возврата задатка, реквизиты 
счета для перечисления задатка: 

Размер задатка: 1 004 (одна тысяча 
четыре рубля) 80 копеек. 

Задаток вносится путем перечисле-
ния денежных средств по безналично-
му расчету не позднее дня окончания 
приема заявок для участия в аукционе. 
Обращаем внимание претендентов, что 
денежные средства поступают на счет 
организатора торгов на один-два дня поз-
же после их внесения в банк, что необ-
ходимо учитывать при внесении задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Мурманской области (Ко-

митет по управлению муниципальной 
собственностью администрации го-
рода Кировска л/сч 05493433980), р/с 
40302810700003000085 в отделение Мур-
манск, БИК 044705001, ОКТМО 47712000, 
ИНН 5103020921, КПП 510301001, ОКПО 
22622831, ОГРН 1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для 
участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым № 51:16:0010109:95.

Организатор аукциона обязуется вер-
нуть внесенный задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в 
течение трех дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в 
аукционе. 

Организатор аукциона обязуется воз-
вратить внесенный задаток заявителю в 
течение трех дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона обязуется возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заклю-
чается, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими договор 
аренды земельного участка вследствие 

Администрация города Кировска с 
подведомственной территорией прово-
дит аукцион, открытый по составу участ-
ников и форме подачи заявок, на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка для строительства гаража 
(далее – Аукцион) и доводит до сведе-
ния заинтересованных лиц следующую 
информацию: 

1. Организатором аукциона явля-
ется: 

Комитет по управлению муниципаль-
ной собственностью администрации го-
рода Кировска с подведомственной тер-
риторией, юридический адрес: 184250, 
Мурманская область, город Кировск, 
проспект Ленина, дом 16, контактные 
телефоны – (815-31)9-87-16, 9-87-17. 

2. Реквизиты принятого решения о 
проведении аукциона: 

Постановление администрации го-
рода Кировска от 11.03.2019 № 416 «О 
проведении открытого аукциона на пра-
во заключения договора аренды земель-
ного участка для строительства гаража».

3. Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона: 

Администрация города Кировска, 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Лени-
на, дом 16, актовый зал, 12 апреля 2019 
года в 15 часов 00 минут по московскому 
времени; порядок проведения Аукцио-
на регулируется статьями 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения дого-

вора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 51:16:0040135:198, 
категории – земли населенных пунктов, 
с видом разрешенного использования – 
объекты гаражного назначения, площа-
дью 55 кв.м, местоположение: Мурман-
ская область, г. Кировск, р-н Очистных 
сооружений, ряд 12, бокс 40 для строи-
тельства гаража. 

Земельный участок правами других 
лиц не обременен, ограничений в поль-
зовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона 
(ежегодная арендная плата): 1 460 (одна 
тысяча четыреста шестьдесят рублей). 

Шаг Аукциона: 43 (сорок три рубля) 
80 копейка. 

Осмотр земельного участка на мест-
ности производится лицами, желающи-
ми участвовать в Аукционе, самостоя-
тельно.

Срок аренды земельного участка – 3 
года.

5. Градостроительные регламенты 
и технические условия подключения 
(технологическое присоединение) 
объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 
48 кв.м.

Предварительные технические ус-
ловия подключения к тепловым сетям 
города Кировска объекта капитального 

строительства:
- ближайшая точка подключения по 

гаражам находится за домом, пр. Лени-
на, д. 38, тепловая камера 4-ТК-11;

- температурный график работы те-
пловых сетей г. Кировск 115/70 С;

- давление в подающем трубопрово-
де в районе гаражей в районе очистных 
Р1 = 9,0 кгс/см2;

Давление в обратном трубопроводе в 
районе гаражей в районе очистных Р2 = 
3.5 кгс/см2;

- максимальная нагрузка в возмож-
ной точке подключения 1,00 Гкал/час 
(необходимую нагрузку определить про-
ектом).

Технические условия подключения к 
сетям водоснабжения и водоотведения:

- максимальная нагрузка в точках 
подключения (водоснабжение – 2 м.куб/
сут., водоотведение – 4м.куб./сут.);

- срок действия технических условий 
(3 года): до 30.03.2021 года;

- размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) ОКС, 
устанавливается в соответствии с по-
становлением Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области 
от 18.12.2017 № 56/9 «Об установле-
нии тарифов на подключение (техно-
логическое присоединение) объектов 
капитального строительства к центра-
лизованным системам водоотведения и 
холодного водоснабжения АО «Апатиты-
водоканал» на 2018 год».

6. Форма заявки на участие в Аук-
ционе, порядок приема заявок, адрес 
места приема заявок, дата начала и 
окончания приема заявок на участие 
в Аукционе, перечень документов, 
прилагаемых к заявке: 

Для участия в Аукционе претендент 
подает заявку по установленной форме. 

Бланк заявки можно получить по 
адресу: Мурманская обл., г. Кировск, пр. 
Ленина, д. 16, кабинет № 101, 308, либо 
на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о 
проведении торгов (http://torgi.gov.ru) или 
официальном сайте органов местного 
самоуправления города Кировска (http://
www.kirovsk.ru). 

Заявка и опись представленных до-
кументов составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается у органи-
затора торгов, другой – у претендента. 

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую заявку на участие в Аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме 
организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. 

При подаче заявки физическое лицо 
предъявляет документ, удостоверяющий 
личность. В случае подачи заявки пред-

ставителем заявителя предъявляется 
доверенность.

Заявки регистрируются организато-
ром Аукциона в журнале регистрации 
заявок.

К заявке на участие в Аукционе при-
лагаются следующие документы:

1) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие вне-
сение задатка. 

Прием заявок начинается: 14 марта 
2019 года с 09 час. 00 мин. по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, 
д. 16, кабинет №№ 101, 312 администра-
ции города Кировска. 

Режим приема: понедельник – пятни-
ца с 09:00 до 17:00; перерыв – с 13:00 
до 14:00. 

Окончание приема заявок: 09 апреля 
2019 года до 13 час. 00 мин. 

Телефоны для справок: 8(81531)9-87-
17, 9-87-16. 

Рассмотрение поданных заявок до-
кументов для определения участников 
торгов будет проводиться по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, 
д. 16, кабинет № 311., 09 апреля 2019 
года в 15 час. 00 мин. 

Организатор Аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение од-
ного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на официальных сайтах не 
позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следу-
ющего дня после даты оформленного 
данного решения протоколом приема 
заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведе-
ний;

2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукцио-
не лицом, которое в соответствии с дей-
ствующим законодательством не имеет 
права быть участником аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесе-
ния и возврата задатка, реквизиты 
счета для перечисления задатка: 

Размер задатка: 1 168 (одна тысяча 
сто шестьдесят восемь рублей) 00 ко-
пеек. 

Задаток вносится путем перечисле-
ния денежных средств по безналично-
му расчету не позднее дня окончания 
приема заявок для участия в аукционе. 
Обращаем внимание претендентов, что 
денежные средства поступают на счет 
организатора торгов на один-два дня 
позже после их внесения в банк, что 
необходимо учитывать при внесении 
задатка. 

Реквизиты для перечисления задат-
ка: 

УФК по Мурманской области (Ко-
митет по управлению муниципаль-
ной собственностью администрации 
города Кировска л/сч 05493433980), 
р/с 40302810700003000085 в отделе-
ние Мурманск, БИК 044705001, ОК-
ТМО 47712000, ИНН 5103020921, КПП 
510301001, ОКПО 22622831, ОГРН 
1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для 
участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с 
кадастровым № 51:16:0040135:198.

Организатор аукциона обязуется вер-
нуть внесенный задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в 
течение трех дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в 
аукционе. 

Организатор аукциона обязуется воз-
вратить внесенный задаток заявителю в 
течение трех дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона обязуется возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заклю-
чается, засчитываются в счет арендной 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(ФИО физ.лица или ИП, для ЮЛ полное наименование, ОГРН (для ИП и ЮЛ), ИНН;

контактный телефон, адрес электронной почты)
именуемый далее Заявитель, в лице ______________________________________
   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________
желаю приобрести право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым 51:16:0010109:95, категории – земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования – объекты гаражного назначения, площадью 37 кв.м, 
местоположение: Мурманская область, г. Кировск, р-н Школы искусств, ряд 11, бокс 
6 для строительства гаража.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: ______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлен и согласен.

Приложение (опись):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя)
«__» __________ 2019 г.  __________ (____________________).
         (дата)   м.п.      (подпись)            (расшифровка)

Заявка принята Организатором:
Дата «__» __________ 2019 г. Время __________ № __________.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку: ________________
(____________________).                  (подпись) 
         (расшифровка)

уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает ре-

шение об отказе в проведении аукциона 
в случае выявления обстоятельств, пред-
усмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.

9. Победа в аукционе и заключение 
договора. 

Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в 

случае, если после троекратного объ-
явления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет по-
бедителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в разме-
ре, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. 

10. Время и место ознакомления 
с условиями и документами по аук-
циону. 

Ознакомиться с условиями и доку-
ментами по аукциону можно по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, 
д. 16, кабинет № 101, 308 администра-
ции города Кировска, режим работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; 
перерыв – с 13:00 до 14:00, телефон для 
справок: 8(81531)9-87-17, 9-87-16. 

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража

платы за него. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими договор 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает 

решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земель-
ного кодекса РФ. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

9. Победа в аукционе и заключение 
договора. 

Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведе-

нии аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет по-
бедителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в разме-
ре, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. 

10. Время и место ознакомления 
с условиями и документами по аук-
циону. 

Ознакомиться с условиями и доку-
ментами по аукциону можно по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, 
д. 16, кабинет № 101, 308 администра-
ции города Кировска, режим работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; 
перерыв – с 13:00 до 14:00, телефон для 
справок: (8 815-31) 9-87-17, 9-87-16. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(ФИО физ.лица или ИП, для ЮЛ полное наименование, ОГРН (для ИП и ЮЛ), ИНН;

контактный телефон, адрес электронной почты)
именуемый далее Заявитель, в лице ______________________________________
   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________
желаю приобрести право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым 51:16:0040135:198, категории – земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования – объекты гаражного назначения, площадью 55 кв.м, 
местоположение: Мурманская область, г. Кировск, р-н Очистных сооружений, ряд 12, 
бокс 40 для строительства гаража.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: ______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлен и согласен.

Приложение (опись):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя)
«__» __________ 2019 г.  __________ (____________________).
         (дата)   м.п.      (подпись)            (расшифровка)

Заявка принята Организатором:
Дата «__» __________ 2019 г. Время __________ № __________.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку: ________________
(____________________).                  (подпись) 
         (расшифровка)
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О размещении рекламы в "КР" узнайте 
по тел. 8 (815-55) 7-67-40 или е-mail: kirabo@mail.ru

Для размещения рекламы в газете 
"Кировский рабочий"
пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru

Администрация города Апатиты объ-
являет о проведении открытого аукциона 
(далее – аукцион) на право заключения 
договоров аренды земельных участков. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый 
по составу участников.

Форма подачи предложений о разме-
ре арендной платы: открытая.

2) Орган, принявший решение о 
проведении аукциона: Администрация 
города Апатиты, постановление Адми-
нистрации города Апатиты от 22.02.2019 
№ 266.

3) Организатор аукциона: Комитет 
по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты Мурманской 
области.

4) Предмет аукциона: право за-
ключения договоров аренды земельных 
участков по следующим лотам:

Лот 1: земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым но-
мером 51:15:0020439:373 площадью 
814 кв.м с разрешенным использовани-
ем – причалы для маломерных судов, 
расположенный по адресу: Мурманская 
область, г. Апатиты, н.п. Тик-Губа, для 
строительства двенадцати лодочных 
гаражей.

Земельный участок правами других 
лиц не обременен, ограничений в поль-
зовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 18 
месяцев.

Начальная цена предмета аукциона: 
12730 рублей за объект аренды в год.

Шаг аукциона: 380 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукци-

оне претендент обязан внести задаток в 
размере 10700 рублей. Задаток участни-
ков торгов, не выигравших аукцион, воз-
вращается им в течение 3-х банковских 
дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе по вы-
шеуказанному лоту вносится по следую-
щим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом 
Администрации города Апатиты Мур-
манской области

184209, Мурманская область, г. Апа-
титы, пл. Ленина, дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Коми-

тет по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты) лицевой счет 
05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕ-
НИЕ МУРМАНСК Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток 

для участия в аукционе на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
51:15:0020439:373.

Градостроительные регламенты: в 
соответствии с Правилами землеполь-

зования и застройки муниципального 
образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской 
области, утвержденными решением 
Советов депутатов МО город Апатиты 
от 22.07.2014 № 970, для зоны при-
чалов для маломерных судов «ТМ»: 
минимальный размер земельного участ-
ка – 27 кв.м; максимальный размер зе-
мельного участка – не регламентирован; 
предельное количество этажей лодоч-
ных гаражей – 2. 

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

1. Предельная свободная мощность 
существующих сетей: водоснабжение 
и водоотведение – в данном районе от-
сутствуют источники водоснабжения и 
инженерные сети; электрические сети – в 
точках присоединения – ТП-37 – 0 кВт, 
тепловые сети – расстояние от земель-
ного участка с кадастровым номером 
51:15:0020439:373 до источника тепло-
снабжения превышает эффективный 
радиус теплоснабжения, в связи с чем, 
технологическое присоединение к тепло-
вым сетям объектов нецелесообразно.

2. Максимальная нагрузка: по водо-
снабжению и водоотведению – отсут-
ствует; по электрическим сетям – не 
ограничена; по тепловым сетям – от-
сутствует.

3. Сроки подключения объекта ка-
питального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: по 
водоснабжению и водоотведению – в 
данном районе отсутствуют источники 
водоснабжения и инженерные сети; по 
электрическим сетям – зависят от срока 
осуществления мероприятий по техно-
логическому присоединению, который 
исчисляется со дня заключения догово-
ра об осуществлении технологического 
присоединения и не могут превышать:

в случаях осуществления технологи-
ческого присоединения к электрическим 
сетям классом напряжения до 20 кВ 
включительно, при этом расстояние от 
существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до гра-
ниц участка, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской 
местности и от сетевой организации не 
требуется выполнение работ по стро-
ительству (реконструкции) объектов 
электросетевого хозяйства, включенных 
(подлежащих включению) в инвестици-
онные программы сетевых организаций 
(в том числе смежных сетевых организа-
ций), и (или) объектов по производству 
электрической энергии, за исключением 

работ по строительству объектов элек-
тросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих 
устройств и (или) объектов электроэнер-
гетики:

15 рабочих дней (если в заявке не 
указан более продолжительный срок) 
для осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению, от-
несенных к обязанностям сетевой орга-
низации, – при временном технологиче-
ском присоединении;

4 месяца – для заявителей, макси-
мальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет до 670 
кВт включительно;

1 год – для заявителей, максималь-
ная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет свыше 
670 кВт;

в иных случаях:
15 рабочих дней (если в заявке не 

указан более продолжительный срок) 
– при временном технологическом при-
соединении заявителей, энергоприни-
мающие устройства которых являются 
передвижными и имеют максимальную 
мощность до 150 кВт включительно, 
если расстояние от энергопринимающе-
го устройства заявителя до существую-
щих электрических сетей необходимого 
класса напряжения составляет не более 
300 метров;

6 месяцев – для заявителей, ука-
занных в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил 
технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям (утв. постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), 
если технологическое присоединение 
осуществляется к электрическим сетям, 
уровень напряжения которых составляет 
до 20 кВ включительно, и если рассто-
яние от существующих электрических 
сетей необходимого класса напряжения 
до границ участка заявителя, на котором 
расположены присоединяемые энерго-
принимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности;

1 год – для заявителей, максималь-
ная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет менее 
670 кВт, если более короткие сроки не 
предусмотрены инвестиционной про-
граммой соответствующей сетевой орга-
низации или соглашением сторон;

2 года – для заявителей, максималь-
ная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет не менее 

670 кВт, если иные сроки (но не более 4 
лет) не предусмотрены инвестиционной 
программой соответствующей сетевой 
организации или соглашением сторон.

4. Сроки действия технических усло-
вий: по водоснабжению и водоотведе-
нию – в данном районе отсутствуют ис-
точники водоснабжения и инженерные 
сети; по электрическим сетям не может 
составлять менее 2 лет и более 5 лет.

5. Плата за подключение (техно-
логическое присоединение): плата за 
осуществление организационных меро-
приятий + плата за осуществление ме-
роприятий последней мили (в случае их 
осуществления сетевой организацией).

Размер платы устанавливается в со-
ответствии с Постановлением Комитета 
по тарифному регулированию Мурман-
ской области на 2019».

В случае, если у сетевой организации 
отсутствует техническая возможность 
технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств, указанных в 
заявке, технологическое присоединение 
осуществляется по индивидуальному 
проекту в порядке, установленном Пра-
вилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим се-
тям (утв. постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861

5) Форма заявки об участии в аук-
ционе, порядок приема, адрес места 
приема, даты и время начала и окон-
чания приема заявок, перечень доку-
ментов, прилагаемых к заявке:

Для участия в аукционе претендент 
подает заявку в письменной форме 
(http://torgi.gov.ru, http://apatity.gov-
murman.ru). Заявка составляется в 2-х 
экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой – у пре-
тендента. Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявки регистрируются организато-
ром аукциона в журнале регистрации 
заявок с присвоением номера и с указа-
нием даты и времени подачи докумен-
тов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3)надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Прием заявок начинается: 15.03.2019 
с 9 час.00 мин. по адресу: Мурманская 
область, г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, ка-
бинет 302. 

Окончание приема заявок: 15.04.2019 
в 17 час. 00 мин. Телефон для справок: 
8 (81555) 60235. 

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона.

6) Место, дата, время, порядок 
определения участников и порядок 
проведения аукциона:

Рассмотрение поданных заявок и до-
кументов для определения участников 
торгов будет проводиться по адресу 
г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, Админи-
страция города Апатиты, кабинет 302, 
17.04.2019 в 11 час. 00 мин. 

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 

дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участника-

ми аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных 
характеристик и начальной цены зе-
мельного участка или начального разме-
ра арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы.

Каждый последующий размер аренд-
ной платы аукционист назначает путем 
увеличения размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аук-
ционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 
3 раза.

Если после троекратного объявления 
очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист 
объявляет о праве заключения договора 
аренды, называет размер арендной пла-
ты и номер билета победителя аукцио-
на. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

7) Место проведения аукциона: 
г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, Администра-
ция города Апатиты (Малый зал).

8) Время и дата аукциона: 
24.04.2019 в 11 час. 00 мин.

Форма заявки, проект договора 
аренды земельного участка размеще-
ны на официальном сайте Российской 
Федерации – http://torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления – http://apatity.gov-
murman.ru.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2019 № 326

Об утверждении предельной цены на платную 
услугу МАУ СШ «Олимп»

В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, Положением о порядке уста-
новления цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предельную цену на платную услугу на «Размещение для вре-
менного проживания» Муниципального автономного учреждения города Апатиты 
Спортивная школа «Олимп» в размере 550,00 рублей (без НДС) за 1 место в 
сутки. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 11 марта 2019 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С. 

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2019 № 342

О внесении изменения в состав комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих Администрации города Апатиты и 
урегулированию конфликта интересов, утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты от 

13.05.2015 № 512
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов», Законом Мурманской области от 29.06.2007 
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», принимая во 
внимание кадровые изменения в Администрации города Апатиты, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих Администрации города Апатиты и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденный постановлением Администрации 
города Апатиты от 13.05.2015 № 512, изменение, изложив его в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2019 
года.

Глава администрации Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации 
города Апатиты от 12.03.2019 г. № 342
«Утверждён постановлением Администрации города 
Апатиты от 13.05.2015 № 512
СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ И 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Председатель комиссии: Кательникова Светлана Сергеевна, заместитель 
Главы Администрации города Апатиты (либо лицо, его замещающее)

Заместитель председателя: Кузнецов Виктор Вячеславович, заместитель 
Главы администрации – начальник Управления делами Администрации города 
Апатиты (либо лицо, его замещающее)

Секретарь комиссии: Митронькина Марина Владимировна – главный специ-
алист отдела организационной работы и кадров Управления делами Админи-
страции города Апатиты (либо лицо, его замещающее)

Члены комиссии: 
муниципальный служащий подразделения, в котором муниципальный служа-

щий, являющийся стороной конфликта интересов, замещает должность муници-
пальной службы 

муниципальный служащий отдела организационной работы и кадров Управ-
ления делами администрации 

муниципальный служащий правового управления администрации 
представители научных и образовательных организаций, других организаций, 

приглашаемые администрацией по запросу представителя нанимателя в каче-
стве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муници-
пальной службой».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2019 № 324

О первичных средствах тушения пожаров и противо-
пожарного инвентаря в помещениях и строениях, 

находящихся в собственности (пользовании) граждан, 
расположенных на территории муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией 

Мурманской области
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-

ной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном ре-
жиме», в целях обеспечения пожарной безопасности, принятия мер по защите 
объектов граждан от пожаров на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров 
и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в соб-
ственности (пользовании) граждан, расположенных на территории муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области.

2. Рекомендовать руководителям учреждений (организаций) независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности довести настоящее по-
становление до сведения работников подведомственных им учреждений (орга-
низаций).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты https://apatity.gov-murman.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации – начальника Управления делами Администрации 
города Апатиты Кузнецова В.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждён постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 11.03.2019 № 324
Перечень первичных средств тушения пожаров и про-
тивопожарного инвентаря в помещениях и строениях, 
находящихся в собственности (пользовании) граждан, 
расположенных на территории муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией 

Мурманской области
№
п/п

Наименование первичных средств тушения 
пожаров и противопожарного инвентаря

Количество
(не менее), шт.

1. Индивидуальный гараж

1.1. Огнетушитель с массой огнетушащего веще-
ства не менее 4 кг

1

1.2. Ящик с песком 1

1.3. Лопата штыковая или совковая 1

1.4. Противопожарное полотно или кошма (пожар-
ное покрывало) 1*1 м

1

2. Вспомогательные, подсобные и хозяйственные постройки
(бани, сараи (помещения) для сельскохозяйственных животных)

2.1. Огнетушитель с массой огнетушащего веще-
ства не менее 2 кг

один на 50 квадрат-
ных метров защищае-
мой площади

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2019 № 345

О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Апатиты от 13.10.2015 № 1251 «Об 
утверждении предельных цен на платные услуги 

МАУДО ДЮСШ «Юность»
В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с под-

ведомственной территорией Мурманской области и Положением о порядке уста-
новления цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 13.10.2015 
№ 1251 «Об утверждении предельных цен на платные услуги МАУДО ДЮСШ 
«Юность» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «МАУДО ДЮСШ «Юность» заменить словами 
«МАУ СШ «Юность»;

1.2. В пункте 1 Постановления слова «Муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования города Апатиты Детско-юношеская спортив-
ная школа «Юность» заменить словами «Муниципального автономного учрежде-
ния города Апатиты Спортивная школа «Юность».

2. В предельных ценах на платные услуги Муниципального автономного уч-
реждения дополнительного образования города Апатиты Детско-юношеская 
спортивная школа «Юность», утвержденных Постановлением:

2.1. В наименовании слова «Муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования города Апатиты Детско-юношеская спортивная школа 
«Юность» заменить словами «Муниципального автономного учреждения города 
Апатиты Спортивная школа «Юность»;

2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Заточка коньков 1 пара 235,00».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» 

№ 11 от 14 марта 2019 года. В нём вы можете озна-
комиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 11.03.2019 № 421 «Об 
утверждении стоимости услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
07.03.2019 № 322 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Апатиты «Развитие транспортной 
системы»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
11.03.2019 № 328 «О проведении противопожарной про-
паганды и обучения населения мерам пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 11.03.2019 № 329 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учёт многодетных семей в целях 
бесплатного предоставления в их собственность земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не 
разграничена», утверждённый постановлением Админи-
страции города Апатиты от 21.05.2018 № 607»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 11.03.2019 № 331 «О внесении изменений в муници-
пальную программу города Апатиты «Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами, 
расположенными на территории муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области», утверждённую постановлением 
Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1567»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
11.03.2019 № 332 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Апатиты «Развитие образования»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 11.03.2019 № 333 «О внесении изменений в муници-
пальную программу города Апатиты «Информационное 
общество»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 12.03.2019 № 338 «О внесении изменений в муници-
пальную программу города Апатиты «Управление муни-
ципальными финансами»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
12.03.2019 № 339 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Апатиты «Социальная поддержка 
граждан и социально ориентированных организаций»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
12.03.2019 № 341 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Апатиты «Развитие физической 
культуры и спорта»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
13.03.2019 № 346 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу города Апатиты «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
населения города», утверждённую постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 24.11.2016 № 1547».

С приложением можно ознакомиться в админи-
страциях и советах депутатов, городских библиоте-
ках Кировска и Апатитов.

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 11.03.2019 № 330
Перечень льгот на предоставление платных услуг Муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана (далее – Перечень)

сотрудником МБУ «ЦБ Администрации г.Апатиты», 
принимающим документы, оригиналы документов воз-
вращаются гражданину или его представителю.

9. Рассмотрение заявления о возмещении затрат и 
непосредственное возмещение затрат производится 
в течение тридцати дней со дня представления граж-
данином или его представителем заявления о возме-
щении затрат и документов, указанных в пунктах 6 и 
8 настоящего Порядка, путем перечисления денежных 
средств на банковский счет гражданина, указанный им 
в заявлении.

10. Граждане, обращающиеся за возмещением за-
трат, и их представители несут ответственность за до-
стоверность предоставленных документов (сведений), 
являющихся основанием для возмещения затрат, в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

11. Основаниями для отказа в возмещении затрат 
гражданам являются: 

11.1. Несоответствие гражданина критериям и кате-
гориям получателей единовременной выплаты, уста-

новленным пунктом 5 настоящего Порядка;
11.2. Непредставление гражданином или его пред-

ставителем документов, установленных пунктом 6 на-
стоящего Порядка, а также представление документов, 
содержащих неполные и (или) недостоверные сведения; 

11.2. Повторное обращение заявителя за возмеще-
нием затрат на приобретение пользовательского обо-
рудования;

11.3. Предоставление заявления с нарушением 
срока, установленного пунктом 4 настоящего Порядка.

12. В случае принятия решения об отказе в воз-
мещении затрат гражданину или его представителю 
направляется по адресу, указанному в заявлении, уве-
домление об отказе в возмещении затрат по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Порядку в срок, 
установленный законодательством Российской Феде-
рации, для рассмотрения обращений граждан.

При несогласии с принятым решением об отказе 
в возмещении затрат данное решение может быть 
обжаловано гражданином или его представителем в 
судебном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2019 № 343

Об утверждении Порядка возмещения затрат отдельным категориям граждан на приобретение 
пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях оказания адресной помощи отдельным 
категориям граждан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения за-

трат отдельным категориям граждан на приобретение 
пользовательского оборудования для подключения к 
цифровому телевизионному вещанию.

2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции – начальника Управления делами Администрации 
города Апатиты Кузнецова В.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждён постановлением Администрации города Апатиты от 12.03.2019 № 343
ПОРЯДОК 

возмещения затрат отдельным категориям граждан на приобретение пользовательского оборудования 
для подключения к цифровому телевизионному вещанию

Приложение 1 к Порядку
В Администрацию города Апатиты

от _______________________________
________________________________,

зарегистрированного (ой) по месту
жительства по адресу: ______________
_________________________________
тел: _____________________________
СНИЛС № _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу возместить затраты на приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому 

телевизионному вещанию, находящегося по адресу: __________________________________________________
________________________________________________________________ в сумме ________________ рублей.

Денежные средства прошу перевести на мой банковский счет по следующим реквизитам: ________________
______________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю (указывается перечень прилагаемых документов):
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в представленных мной документах. Ранее 
за выплатой не обращался. 

____________     ____________________                    ___________________
       (дата)                (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Порядку
______________________________________

(Ф.И.О. гражданина, последнее – при наличии)
______________________________________

(почтовый адрес)
______________________________________
______________________________________

Уведомление об отказе в возмещении затрат
Администрация города Апатиты, рассмотрев Ваше заявление о возмещении затрат на приобретение пользо-

вательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию, уведомляет Вас об отказе 
в возмещении указанных затрат по следующим причинам:

1) ________________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________________.
___________________ _________________ ____________________
(должность уполномоченного лица) (подпись уполномоченного лица) (расшифровка подписи)

1. Настоящий порядок определяет процедуру воз-
мещения затрат отдельным категориям граждан на 
приобретение пользовательского оборудования (циф-
ровая приставка стандарта DVB-T2, антенна дециме-
трового диапазона, телевизор) (далее – пользователь-
ское оборудование) для подключения к цифровому 
телевизионному вещанию в муниципальном образова-
нии город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области (далее – муниципальное образо-
вание).

2. Возмещение затрат на приобретение поль-
зовательского оборудования является расходным 
обязательством муниципального образования и осу-
ществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, кассовым планом выплат в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
указанные цели главному распорядителю бюджетных 
средств – Администрации города Апатиты.

3. Непосредственная выплата сумм по возмеще-
нию затрат производится МБУ «ЦБ Администрации 
г.Апатиты», расположенным по адресу: г. Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, кабинет 1, приемные часы: понедельник 
– пятница с 14 часов 00 минут до 16 часов 45 минут.

4. Возмещение затрат производится единовремен-
но в размере фактических затрат приобретенного в 
период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
пользовательского оборудования, но не более 3000 
рублей.

5. Возмещение затрат производится неработаю-
щим, одиноко проживающим гражданам Российской 
Федерации, в возрасте 60 лет и старше, проживающих 
на территории муниципального образования (далее – 
гражданин, заявитель).

6. Возмещение затрат производится на основании 
письменного заявления, представленного в МБУ «ЦБ 
Администрации г.Апатиты», по форме согласно При-
ложению 1 к настоящему Порядку при условии пред-
ставления следующих документов:

6.1. Копия 2, 3 и 5 страниц паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина;

6.2. Копия страхового номера индивидуального ли-
цевого счета (далее – СНИЛС);

6.3. Копия трудовой книжки;
6.4. Сведения о регистрации граждан по месту жи-

тельства в жилом помещении (справка формы № 9); 
6.5. Сведения о банковском счете, открытом в кре-

дитной организации (с указанием реквизитов счета);
6.6. Документы, подтверждающие произведенные 

расходы, связанные с приобретением пользователь-
ского оборудования в период, установленный пунктом 
4 настоящего Порядка (кассовый чек с приложением 
товарного чека).

В случае подачи документов представителем за-
явителя указанное лицо дополнительно представляет 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
мент, подтверждающий его полномочия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

7. Датой обращения за возмещением затрат 
считается день подачи в МБУ «ЦБ Администрации 
г.Апатиты» заявления о возмещении затрат и докумен-
тов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

8. Копии документов, указанных в пункте 6 насто-
ящего Порядка, представляются с одновременным 
предъявлением их оригиналов. Копии документов по-
сле проверки их соответствия оригиналам заверяются 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2019 № 330

О платных услугах МБУДО ДДТ
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Мурманской области от 28.05.2004 № 
483-01-ЗМО «О государственном регулировании цен 
на территории Мурманской области», Уставом муни-
ципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области, Положе-
нием о порядке установления цен (тарифов) на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений города 
Апатиты, принятым решением Совета депутатов го-
рода Апатиты от 26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые фиксированные цены на 

платные услуги Муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования Дом детского твор-
чества имени академика А.Е. Ферсмана.

2. Утвердить прилагаемый перечень льгот на предо-
ставление платных услуг Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Дом дет-
ского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Апатиты от 

10.03.2016 № 237 «Об утверждении фиксированных 
цен на платные услуги МБОУ ДО ДДТ»;

- постановление Администрации города Апатиты от 
19.06.2017 № 812 «О внесении изменения в постанов-
ление Администрации города Апатиты от 10.03.2016 

№ 237 «Об утверждении фиксированных цен на плат-
ные услуги МБОУ ДО ДДТ»;

- постановление Администрации города Апатиты от 
27.11.2018 № 1449 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Апатиты от 10.03.2016 № 
237 «Об утверждении фиксированных цен на платные 
услуги МБОУ ДО ДДТ».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 11.03.2019 № 330
Фиксированные цены на платные услуги Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана
№ п/п Наименование услуги Единица измерения Фиксированная цена, руб. (без НДС)

1. Организация и проведение концерта, спектакля, праздника (1 мероприятие) руб./1 чел. 280,00

2. Организация и проведение игры «Что?Где?Когда?» руб./1 команда 345,00

3. Проведение мастер-класса для детей (1 час) руб./1 чел. 115,00

4. Организация и проведение экскурсии в живой уголок (45 мин.) руб./1 чел. 60,00

5. Организация и проведение туристического похода (1 поход/5,5 часов) руб./1 чел. 250,00

6. Предоставление актового зала для проведения мероприятий руб./1 час 600,00

7. Предоставление учебного кабинета для проведения мероприятий руб./1 час 75,00

8. Прокат карнавального костюма (1 час) руб./1 чел. 150,00

Прокат карнавального костюма (1 сутки) руб./1 чел. 1700,00

9. Проведение группового занятия по английскому языку для дошкольников и школьников (1 час) руб./1 чел. 160,00

10. Проведение группового занятия по шахматам для взрослых (1 час) руб./1 чел. 100,00

11. Проведение группового занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам для школьников и детей дошкольного возраста (1 час)

руб./1 чел. 100,00

1. Освобождаются от платы дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

2. Размер платы уменьшается на 50% для второго 
и последующих детей из одной семьи, обучающихся в 
МБУДО ДДТ на платной основе (при предоставлении 
документов, подтверждающих состав семьи). Плата 

за обучение первого ребёнка взимается в полном раз-
мере.

3. Размер платы уменьшается на 30% для детей-
инвалидов (при предоставлении копии справки об ин-
валидности).

Льготы, предусмотренные настоящим Перечнем, 

предоставляются на следующие платные услуги: 
«Проведение группового занятия по английскому 

языку для дошкольников и школьников (1 час)»;
«Проведение группового занятия по дополнитель-

ным общеобразовательным общеразвивающим про-
граммам для школьников и детей дошкольного возрас-
та (1 час)».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2019 № 425

О признании утратившим силу постановления ад-
министрации города Кировска от 12.01.2009 № 2 
«О минимальной заработной плате работников 
муниципальных бюджетных учреждений, финан-
сируемых за счёт средств местного бюджета»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Кировска, в целях приведения в соответствие правовых актов 
администрации города Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Кировска 
от 12.01.2009 № 2 «О минимальной заработной плате работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюдже-
та».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий», разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Заместитель главы администрации города Кировска К.Н. ЛЕОНОВ
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×ÅÑÒÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ
Кировск. 23 марта в ЦДТ «Хиби-

ны» пройдёт игра «Один из трёх». Её 
цель – проанализировать основные при-
чины конфликтов между родителями и 
подростками путём открытых дебатов, 
расширить представления родителей о 
возрастных особенностях подростков, 
попытаться найти выход из конфликт-
ных ситуаций. Начало в 15 часов. (12+)

ÏÐÈ¨Ì ÇÀßÂÎÊ
Кировск. ЦДТ «Хибины» до 25 марта 

принимает работы детей для участия в 
конкурсной программе регионального 
этапа форума «Зелёная планета-2019». 
В этом году он приурочен к проведе-
нию Года театра в России. (6+)

ÐÎÑÑÈßÍÎ×ÊÀ
Кировск. 16 марта в ЦДТ «Хибины» 

состоится финал конкурса «Россия-
ночка», в котором участвуют девочки, 
воспитанницы детских садов. Начало в 
12 часов. (0+)

ÑÒÀÍÜ ÂÎÆÀÒÛÌ
Кировск. ЦДТ «Хибины» пригла-

шает подростков на бесплатные крат-
косрочные курсы «Школы вожатых». 
По итогам обучения возможно трудо-
устройство в летний период на про-
фильных площадках. Дополнительная 
информация по телефону (8 815-31) 
4-39-60. (16+)

×ÅÕÎ-ÕÀÐÄÀ
Кировск. 15 марта народный само-

деятельный коллектив драматический 
театр «Кураж» Дворца культуры пред-
ставит постановку по произведениям 
А. П. Чехова «Медведь» и «Предло-
жение». Простые и комичные сюжеты, 
положенные в основу спектакля под на-

званием «Чехо-харда», будет интересно 
посмотреть детям и взрослым. Начало 
в 18.30. Вход платный. (6+)

ÂÀØÅ ÌÍÅÍÈÅ
Кировск. Библиотеки приглашают 

принять участие в муниципальном 
этапе областного конкурса «Особое 
мнение».  Работы можно представлять 
в звуковой, графической, мультиме-
дийной и другой форме, а также в 
виде текстового документа. Номинации: 
«Классика навсегда», «Моё открытие», 
«Патриотическая книга», «Книга для 
родителей», «Книга для молодых», 
«Книга для интеллектуалов». С поло-
жением о конкурсе можно ознакомиться 
на сайте МБУК «ЦБС». (12+)

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÑÅÇÎÍÓ
Кировск. 16 марта центральная би-

блиотека им. А.М. Горького (Лени-
на, 15) приглашает посетить ежегод-
ную выставку-продажу семян овощ-
ных культур и картофеля. Сотрудники 
ПОСВИРа расскажут о тонкостях вы-
ращивания овощей и цветов в условиях 
Севера. Начало в 12 часов. (0+)

ÃÐÀÖÈÎÇÍÛÉ ÎÒ×¨Ò
Кировск. 17 марта во Дворце куль-

туры состоится отчётный концерт уча-
щихся хореографического отделения 
ДШИ им. А.С. Розанова «Хибинские 
ассамблеи», посвящённый Году театра в 
России. В программе: сольные и ансам-
блевые выступления хореографических 
коллективов под руководством Светла-
ны Степановой, Софьи Константиновой 
и Анны Некрасовой. Начало в 15 часов. 
Вход платный. (0+)

ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÊÀÒÀÍÈß
Апатиты. 16 и 17 марта крытый ка-

ток спортшколы «Юность» приглашает 
на сеансы массового катания. 16 марта 
с 11.30 до 12.30 – на этот сеанс действу-
ет акция «Приходи сам и приводи друга 
бесплатно», и с 17.30 до 18.30. 17 марта 
с 16 до 17.00 и с 17.30 до 18.30. (6+)

ØÊÎËÀ ÇÄÎÐÎÂÜß
Апатиты. 16 марта школа активно-

го долголетия центральной городской 
библиотеки (Пушкина, 4) приглашает 
на встречу «Осложнения при сахарном 
диабете». Начало в 15 часов. В этот 
же день библиотека семейного чтения 
(Кирова, 15) проведёт встречу «Здоро-
вое дыхание». Начало в 14 часов. (12+)

ÌÈÐ ÔÎÊÓÑÎÂ
Апатиты. 15 марта Молодёжный 

социальный центр (Фестивальная, 23) 
приглашает на благотворительный кон-
церт иллюзиониста Jason’а. Средства за 
вход будут переданы в фонд помощи 
детям «Наше будущее». Начало в 19 
часов. (6+)

ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÀÐÁÀÒÅ
Апатиты. 16 марта Молодёжный 

социальный центр обещает зрителям 
одно из самых зрелищных событий 
фестиваля «Северный Арбат. Весна». В 
этот вечер зрители проведут на сцене, а 
танцоры в зале. Начало в 18 часов. (6+)

ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ
Апатиты. 14 марта во Дворце культу-

ры – концерт гармониста Андрея Чешу-
ина из города Углич «Играй, гармонь!». 
Начало в 19 часов. (6+)

ÆÅÍÑÊÈÉ ÊËÓÁ
Апатиты. 15 марта библиотека имени 

Л.А. Гладиной приглашает на встречу 
женского клуба «Девичник». Гости ве-

чера побеседуют с Юлией Лихачёвой, 
копирайтером для онлайн-бизнеса. На-
чало в 19 часов. (16+)

ÀÊÂÀÐÅËÜÍÛÉ 
ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ
Апатиты. 16 марта студия «Ковчег» 

(Московская, 15) приглашает на мастер-
класс «Шерстяная акварель». Начало в 
13 часов. (0+)

ÍÅÌÎÅ ÊÈÍÎ
Апатиты. 15 марта библиотека имени 

Л.А. Гладиной приглашает поучаство-
вать в проекте «КиноФорте» – кино-
сеансе немого кино. Вас ждёт показ 
короткометражных фильмов Дэвида 
Уорка Гриффита «Сердце скряги» и 
«Ростовщик». Музыкальное сопровож-
дение – Валерий Садов. Начало в 18 
часов. (12+)

ÄÅÍÜ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÈ
Апатиты. 17 марта центральная би-

блиотека проводит день православной 
книги. Посетителей ждёт час духов-
ного общения «Образ Богородицы в 
культуре наших предков» совместно с 
храмом Новомучеников и Исповедни-
ков Российских. Также в программе: 
литературно-музыкальная композиция 
«Русская духовная поэзия и музыка», 
богородичные песнопения с выступле-
нием воскресной школы и выставка 
книг по иконам Богородиц. (0+)

×ÓÄÎ-ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂÀ
Апатиты. 17 марта библиотека имени 

Л.А. Гладиной приглашает на лекторий 
«Край, в котором я живу». Лекторы 
расскажут о полуостровах Рыбачий и 
Средний – чудесах Мурманской обла-
сти. Начало в 15 часов. (6+)


