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В субботу значительная облачность, снег, –8...+1 ОС, 
ветер юго-восточный, южный 7–15 м/с. Атмосферное 
давление 739 мм р/c. 
В воскресенье значительная облачность, временами 

снег, –2...0 ОС, ветер юго-восточный, 2–6 м/с. Атмосфер-
ное давление 722 мм р/c. 

USD 64,2803 ðóá.

EUR 72,9389 ðóá.
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Апатиты. Благодаря националь-
ному проекту город получил два 
новых фортепиано.

Музыкальные инструменты закупили, 
исполняя поручения президента, по нац-
проекту «Культура». Мурманская область 
получила 24 пианино, два из которых от-
правили в Апатиты. 

Продолжение на стр. 3

«Михаил Глинка» – фирма в Апатитах доселе неизвестная, но качество инструментов впечатлило даже музыкантов со стажем.
На снимке – Ирина Паршина. Фото Екатерины ТИТЛЫ
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Ради инвестиций
В районе реки Белой мо-

гут построить туристическую 
базу. Чтобы дать этому про-
екту право на жизнь, в четверг 
депутаты одобрили изменения 
в генеральном плане города. 
Для потенциального инвестора 
это – долгожданное событие, 
после которого можно начи-
нать активные действия по 
продвижению проекта. 

– Участок  площадью  12 
гектаров был отнесён к зем-
лям запаса, – комментирует 
Павел Чуфырёв, заместитель 

председателя Совета депута-
тов. – Чтобы разрешить на 
нём строительство, необхо-
димо было изменить в схеме 
функционального зонирования 
назначение территории. Те-
перь это – зона рекреационно-
го назначения, где возможно 
строительство туристической 
инфраструктуры. 
Появление новой турбазы 

принесёт Апатитам пользу не 
только в части развития мест-
ного туризма. Территорию пла-
нируют сдать потенциальному 
инвестору в аренду. 

– Это дополнительное обра-

Íîâàÿ áàçà, íîâûå òàðèôû
Апатиты. Важные изменения для города и горожан 

местные депутаты одобрили на внеочередной сессии.
щение муниципальных земель-
ных участков, которое прине-
сёт доход в бюджет города, – 
поясняет Павел Геннадьевич. – 
Это и плата за аренду земли, и 
налоги, в том числе НДФЛ от 
создания новых рабочих мест. 
Поэтому город заинтересован 
в использовании пустующих 
земель.

Про рост 
«коммуналки» 

Народные избранники рас-
смотрели следующий вопрос 
и поставили точку в спорах 
о максимальной планке ро-
ста коммунальных тарифов. 
Обсуждение стартовало ещё 

в конце декабря. Владимир 
Губинский, руководитель об-
ластного комитета по тариф-
ному регулированию, приехал 
в Апатиты с предложением 
губернатора утвердить данный 
индекс на уровне 12,5 процен-
та. Апатитские депутаты не 
приняли такой высокий про-
цент. Согласование заняло не-
сколько месяцев. 

– Чуть позже на заседании 
местной фракции партии «Еди-
ная Россия» большинством го-
лосов было решено, что мы мо-
жем утвердить данный индекс 
на уровне 6,5 процента, – на-
помнил Павел Чуфырёв. – Мы 
надеялись, что в области нас 

услышат и в следующий раз 
предложат апатитскому Совету 
депутатов согласовать именно 
эту цифру. Что и произошло – в 
четверг местные парламента-
рии утвердили размер предель-
ного индекса роста стоимости 
коммунальных услуг в размере 
6,5 процента. 
С июля коммунальные услу-

ги вырастут в цене. В Апатитах 
их общая стоимость увеличит-
ся максимум на 6,5 процента. 
Это не улучшит материальное 
положение ресурсников и со-
стояние инженерных сетей, но 
сможет облегчить жизнь по-
требителей. 

Екатерина ТИТЛА

Время создавать
Визит  прошёл  в  рамках 

международного проекта «Ба-
ренц – время молодёжи». Его 
организатор – русско-шведская 
организация «Спутник». В про-
екте участвуют молодые люди 
в возрасте от 18 до 30 лет. 
Программа пребывания ино-

странных гостей в Кировске 
была очень насыщенной. Де-
легация из Швеции посетила 
КФ АО «Апатит», где гостям 
рассказали историю откры-
тия апатитонефелинового ме-
сторождения и строительства 
Кировска, побывала на экс-
курсиях, познакомилась с ту-
ристической инфраструктурой 
города, Хибинской гимназией и 
городской библиотекой. Швед-
ские и российские участники 
проекта работали в различных 
секциях семинаров. 

– Пришло время молодёжи 
создавать свои проекты, стро-
ить перспективные планы, ис-
кать новые пути развития, – 
сказала Катерина Экстрем, 
куратор проекта со шведской 
стороны. – Я привезла 20 пре-
красных молодых людей, ко-
торые хотят увидеть своими 
глазами Россию, Заполярье, 
северную природу, встретить 
друзей. Наша основная цель – 
развивать отношения дружбы и 
согласия, привлекать туристов, 
участвовать в совместных про-
ектах.

Юрий Кузин, глава админи-
страции Кировска, в привет-
ственном слове отметил, что 
любой, самый трудный путь 
начинается с первого шага. 
Расширение связей в области 
экономики, туризма, спорта, 
культуры, образования, других 
социальных проектов – важ-
ная составляющая развития 
сотрудничества.

– Мы подготовили конкрет-
ные предложения по каждому 
направлению и заинтересованы 
в том, чтобы как можно бли-
же познакомить вас с нашими 
идеями, составить совместные 
планы их реализации, – ска-
зал Юрий Александрович. – 
Я уверен, что каждая ваша 
инициатива будет услышана 
и переведена в практическую 
плоскость. Даже если какие-то 
из них покажутся труднореа-
лизуемыми, есть смысл их об-
судить.

По всем 
направлениям

За время пребывания деле-
гации в Кировске шведские и 
российские сверстники смогли 
ближе познакомиться и подру-
житься, получить позитивные 
эмоции и необычные впечатле-
ния, найти темы для дальней-
ших встреч.
Олег  Гуменюк ,  местный 

предприниматель  в  сфере 

Ñòèðàÿ áàðüåðû
Кировск. Город посетила большая делегация из швед-

ского Лулео.

туризма, рассказал, что они 
достигли договорённости, на-
ладили прямые контакты с 
людьми, готовыми возить сюда 
гостей из Швеции. В планах – 
сотрудничество в развитии все-
сезонного туризма, разработка 
туров выходного дня между 
Кировском и Лулео, реализация 
совместных идей в рамках про-
екта «Полярный день и медиа-
город» и других фестивалей, 
создание календаря событий и 
системы обмена по туристичес-
кому сервису и услугам.
На секции «Образование» 

участники семинара пришли к 
выводу, что в системах обеих 
стран много общего. Это по-
зволит изучать методы препо-
давания, обмениваться делега-
циями школьников и студентов. 
Даниил Трясунов, студент Ки-

ровского филиала МАГУ, счи-
тает это важным элементом в 
построении добрых отношений. 

– Одно дело, когда ты изу-
чаешь что-то на расстоянии, а 
другое – когда можешь потро-
гать, посмотреть, попробовать. 
Это значительно более глубо-
кий опыт, – сказал он.
Шведская молодёжь посе-

тила спортивную школу Ки-
ровска и провела тренировку 
под руководством Александра 

Пережогина, мастера спорта по 
пауэрлифтингу. 

– Было очень здорово, мы 
получили много полезных со-
ветов и будем использовать их 
у себя на родине, – поделилась 
впечатлениями Надя из швед-
ской делегации.
Большой интерес вызвала 

работа отделения шахмат. В 
Лулео любят эту игру, и город-
ские власти выразили готов-
ность к совместному разви-
тию интеллектуальных видов 
спорта.
Футбол, волейбол, зимние 

виды спорта объединяют наши 
страны, а итогом визита станет 
календарный план соревно-
ваний, в которых смогут уча-
ствовать обе стороны. Первые 
состязания пройдут уже через 
пару месяцев!
Обсуждая молодёжную по-

литику, участники отметили, 
что встреча была очень продук-
тивной, все почерпнули опыт 
друг друга. Так, на примере 
шведской молодёжной орга-
низации будут разработаны 
предложения о добровольном 
страховании рабочей молодё-
жи, системы её привлечения 
в малые северные города, уве-
личении активности молодёжи 
за счёт совместных социально-

культурных мероприятий.
Искусство и творчество всег-

да объединяет. Это произошло 
и в работе секции «Культу-
ра». Анна Бахмурова, препо-
даватель хоровых дисциплин 
ДШИ им. Розанова, пригласила 
шведскую делегацию в следую-
щий визит посетить школу ис-
кусств, где обещала встретить 
их с песнями и плясками. В 
культуре наших стран много 
схожего, но есть и различия, 
поэтому есть чему поучиться. 

– Я познакомилась с интерес-
ными людьми, а музыка устра-
нила все языковые барьеры, – 
говорит Анна Бахмурова. – Мы 
обменялись контактами и наде-
емся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество. Особенно 
интересна организация досуга 
молодёжи Швеции, работа их 
библиотек.
В августе российская делега-

ция нанесёт ответный визит в 
Лулео. Кроме того, Нихад Зара, 
председатель депутатского со-
брания Коммуны Лулео, рас-
сказал, что уже в апреле стар-
тует новый большой проект, 
участниками которого станут 
Финляндия, Норвегия, Швеция 
и Россия.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Кировск и Лулео договорились о совместном сотрудничестве во многих сферах

Российские и шведские участники узнали много интересного
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

Концерты будут ярче
Ирина Паршина с нежностью 

смотрит на матовые клавиши и 
рассказывает – до того, как мы 
начали интервью, она играла 
сорок минут без остановки. За-
ведующая фортепианным от-
делением детской школы ис-
кусств – первая, кто прикос-
нулся к новому пианино фирмы 
«Михаил Глинка», и общение с 
ним сравнивает с ощущением, 
будто гладишь мурчащего кота... 

– Инструмент уникальный, 
потрясающий, – говорит она, – 
у нас в школе ничего подобно-
го никогда не было. Он новый, 
с фабрики, и стоит полмиллио-
на – мы никогда бы не смогли 
такой себе позволить. Поэтому 
очень благодарны областному 
руководству, это просто цар-
ский подарок! Посмотрите, 
как он сделан – клавиши и 

всё остальное выполнено, как 
у настоящего рояля, хотя это 
пианино!
В школе искусств новому 

инструменту отвели почётное 
место в концертном зале – в 
паре с роялем. Конечно, по-
хорошему, роялей на сцене 
должно быть два, но «Михаил 
Глинка» школу очень выручил. 
Ведь когда-то дети выступали 
за двумя стоящими рядом фор-
тепиано, и их звука не всегда 
хватало на то, чтобы запол-
нить зальное пространство. 
Подержанный рояль школа 
купила ценой немалых уси-
лий – без него она просто не 
имеет права преподавать про-
фессиональную программу. А 
вообще, парк инструментов тут 
не обновляли почти тридцать 
лет – дорого. 
Несколько дней после прибы-

тия в Апатиты новое фортепиа-
но не трогали – оно, что называ-
ется, «отдыхало», отстаивалось, 
адаптировалось к температуре 

и влажности помещения. За-
тем с ним работал настройщик. 
Чем больше проходило времени, 
тем волнительнее стал момент 
извлечения первых звуков. Ре-
зультат порадовал всех!

– Оно звучит прекрасно, все 
регистры яркие, звонкие, кла-
виши отвечают легко, можно 
играть без особенных уси-
лий, – радуется Ирина Львов-
на. – Чуть прикасаешься, и 
инструмент поёт – звук как у 
самых лучших современных 
западных или японских роялей. 
Я ничего лучше среди отечес-
твенного не видела. 

Два подарка
Второй музыкальный по-

дарок стоит в детской музы-
кальной школе имени Л.М. 
Буркова. Здесь его установили 
в класс преподавателя Татьяны 
Курилиной – педагога, вос-
питавшего не одно поколение 
талантливых музыкантов, не-
которые из которых теперь и 

сами преподают детям музыку. 
Первыми клавиши инстру-

мента попробовали пальцы 
сестёр Анастасии и Эмилии 
Столяренко – одних из лучших 
учениц школы, лауреатов все-
российских и международных 
конкурсов. И у них тоже отзы-
вы самые восторженные. 

– Детям очень важно играть 
на новых музыкальных инстру-
ментах, – говорит Ольга Але-
кеева, директор школы. – Ведь 
это не только приятно, но и 
лучше развивает музыкальный 
слух. Так что такие подарки 
школам – это вклад в культур-
ное будущее России.
Как и в школе искусств, в му-

зыкальной школе имени Л.М. 
Буркова парк инструментов 
тоже пора обновлять. Некото-
рые фортепиано – ровесники 
школы, три года назад отме-
тившей полувековой юбилей.
Последние инструменты в 

школе приобретали в 1980-е 
годы. И сегодня отечествен-

ные пианино уже доживают 
свой век – дерево рассыхается, 
колки не так хорошо удержи-
вают струны. Конечно, школе 
предлагают свои инструменты 
жители, но и они тоже, как 
правило, совсем не новые. 
Помогают спонсоры: в про-

шлом году по программе шеф-
ской помощи в школу закупили 
скрипки, баян и аккордеон сто-
имостью в сто и сто пятьдесят 
тысяч рублей. 
В Заполярье работают шесть 

десятков школ. Новые инстру-
менты получили те, что реа-
лизуют программу профессио-
нального развития и готовят 
учеников к поступлению в му-
зыкальные колледжи и консер-
ватории. Нацпроект «Культу-
ра» рассчитан на срок до 2024 
года. Возможно, в будущем для 
музыкальных школ региона 
закупят и другие виды инстру-
ментов. 

Екатерина ТИТЛА,
текст и фото

Ждём 
лучших музыкантов
Строительство спортивно-

оздоровительного комплекса в 
центре города начали осенью 
2017 года, и сегодня уже по-
нятен общий вид масштабного 
сооружения. На этой неделе 
глава администрации Юрий 
Кузин подтвердил – намерения 
открыть Ледовый дворец к кон-
цу лета текущего года никто не 
отменял. 

– Такого объекта для мас-
совых посещений в Кировске 
ещё не было, – сказал Юрий 
Александрович на встрече с 
журналистами. – Впереди – за-
вершение строительства, от-

делка, комплектация, кадровое 
наполнение, но я уверен, мы 
уложимся в срок.
Конечно, горожан интересу-

ет, что включит в себя новый, 
многофункциональный центр, 
чтобы стать, как заверяли пре-
жде власти, одним из самых при-
влекательных мест Кировска? 
Использовать его намере-

ны максимально эффективно, 
в нескольких режимах. Здесь 
будут тренироваться хоккеис-
ты и фигуристы, для которых 
планируют создание не просто 
секций, а спортивных школ. Не 
останутся без возможности по-
кататься в своё удовольствие и 
любители льда, который, кста-
ти, будет искусственным. 

Áîëüøå êóëüòóðû è ñïîðòà
Кировск. Осталось несколько месяцев до одного из 

значимых событий жизни города.

– Но при этом арена сможет 
легко превратиться в концерт-
ный зал на 750 мест, – продолжа-
ет глава администрации. – Для 
этого на лёд будут укладывать 
специальные маты. И одним из 
направлений в работе комплекса 
станет концертная деятельность, 
проведение здесь выступлений 
артистов разного уровня. Это 
станет отличным дополнением 
в культурной жизни Кировска.

Место для всех
Развитие  физкультуры  и 

спорта, подготовка детских 
образовательных, спортивных 
программ войдут в компетен-
цию муниципалитета. 

– Мы хотим развивать про-
фессиональный детский хок-
кей, для этого нужна система. 
Уже сегодня прорабатываем 
все нюансы с известными хок-
кейными клубами страны, – 
пояснил также Юрий Кузин. – 
Но играть и на любительском 
уровне смогут все желающие. 
К фигуристам подход такой 

же – катание профессиональ-
ное и любительское. Также мы 
хотим и далее развивать горные 
и беговые лыжи. Более того, 
сейчас в стадии обсуждения – 
создание школы-интерната для 
иногородних ребят, которые 
хотели бы заниматься в про-
фессиональных спортивных 
школах по любому из четырёх 
направлений. Это интересное и 
перспективное дело.
Не останутся без внимания 

взрослые хоккеисты «ночной 
лиги», а таких в городе немало. 
В комплексе также создадут 
все условия для комфортного 
пребывания посетителей – со-
временные места для хране-
ния, кафе с едой, отвечающей 
всем требованиям ЗОЖ, тре-
нажёрный зал и зал для за-
нятий фитнесом и аэробикой, 
душевые и т.д. А ещё здесь 
будут отличные системы кон-
диционирования и подогрева, 
чтобы обеспечивать нужную 
температуру.

Жанна ЯРОЦКАЯ

Так выглядел проект здания в начале стройки

Работы идут хорошим темпом. Фото Жанны ЯРОЦКОЙ

ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÈÌÅÍÅÌ ÊËÀÑÑÈÊÀÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÈÌÅÍÅÌ ÊËÀÑÑÈÊÀ
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ÍÎÂÎÑÒÈ

С чего всё началось 
Александр Васильев, руко-

водитель апатитского произ-
водственного объединения АО 
«Мурманоблгаз», рассказал о 
том, как проходила газифика-
ция домов в городе, подробно 
остановился на безопасном ис-
пользовании газа в квартире. 

– Начало этому положили 
в 1969 году, – говорит Алек-
сандр Васильев. – 20 декабря 
на сжиженный газ перевели 
три первых дома, подшефных 
КНЦ: №№ 6, 8 и 10 на улице 
Ферсмана. А завершили гази-
фикацию к концу 1990 года. 
Поначалу обслуживание было 
ведомственным – своя газо-
вая служба работала на базе 
КНЦ, при «Апатитстрое», у 
энергетиков... В июне 1973 года 
исполком трудящихся создал 
контору газового хозяйства – 
«Апатитырайгаз», которую 
возглавил исполняющий обя-
занности начальника газовой 
службы треста «Апатитстрой» 
Потап Матвеев. Со временем 
большинство газовых домов 
в регионе перешло в ведение 
«Мурманоблгаза». 
В Мурманской области гази-

фицированы свыше двадцати 
тысяч квартир. Большая часть 
из них – 11 430 квартир в 158 
домах – расположена в Апати-

тах, а это треть от всего жил-
фонда города. При этом наш 
регион – единственный, куда 
так и не провели магистраль с 
природным газом. 
Северяне пользуются сжи-

женным, нефтяным газом, ко-
торый привозят в цистернах 
по железной дороге. Голубое 
топливо, которое поступает в 
дома жителей Кольского Запо-
лярья, закупают в Тобольске и 
Сосногорске, реже в Киришах. 
Из цистерн ресурс сливают в 
ёмкости на газонаполнительной 
станции, а оттуда уже – либо в 
баллоны для индивидуального 
пользования, либо развозят в 
автоцистернах по населённым 
пунктам – в Апатиты, Кировск, 
Ревду, Ловозеро, Высокий. С 
этой же станции газ берут и 
кандалакшане, которые обслу-
живают весь юг полуострова. 
В автоцистернах газ развозят 
в сжиженном состоянии, а на 
месте, путём манипуляций с 
давлением, переводят в паро-
вую фазу, и в таком виде он 
уже поступает в дома. 

Телевизоры 
или плиты?

В Апатитах построены сорок 
групповых резервуарных уста-
новок, 182 сосуда на весь город.

Èñïîëüçóé ãðàìîòíî
Апатиты. В администрации провели полезную лекцию 

для горожан по безопасному обращению с газом в быту.

– Газ, которым пользуют-
ся апатитчане, предназначен 
исключительно для приготов-
ления пищи, – подчёркивает 
Александр Васильев. – В от-
личие от Карелии, к примеру, 
где газом нагревают ещё и воду 
в квартирах.
Во времена развитого социа-

лизма газовое обслуживание 
было бесплатным. Сегодня 
«Мурманоблгаз» выставляет 
счета за свои услуги: от уста-
новки и поверки счётчиков до 
инструктажа по технике безо-

пасности. Если вашу квартиру 
отключили от газа из сооб-
ражений безопасности, возоб-
новление его подачи тоже будет 
стоить денег. 

– Порой мы чаще покупаем 
новые телевизоры, чем пли-
ты, – замечает спикер. – А 
между тем, за газовой плитой 
нужно следить: не вышли ли из 
строя детали, не истёк ли срок 
её службы. Бывает, уже нет тех 
заводов-изготовителей и стран, 
где их произвели, а плиты всё 
стоят. И единственное, что от 

нас зависит в эпоху собствен-
ников – мы можем проверить 
такую плиту и отключить в 
квартире газ из соображений 
безопасности. 
По статистике, работникам 

газовой службы открывают 
дверь только 50 процентов 
жильцов. В этом случае уз-
нать, есть ли в квартире утечка, 
всё равно возможно, проверив 
давление в трубе в подъезде. А 
в новостройках ставят плиты 
с газконтролем – умный при-
бор сможет перекрыть подачу 
газа и не даст ему заполнить 
помещение. 

– Ежегодно в стране происхо-
дят трагические случаи, порой 
с большими жертвами, – резю-
мирует Александр Васильев. – 
И их основная причина, как 
правило, – беспечность и безот-
ветственность жильцов. Остав-
ленная без внимания плита, 
непроверенные вентиляцион-
ные каналы и дымоходы, при-
сутствие асоциальных жителей.
Лекция по газовой безопас-

ности прошла в рамках проекта 
«Школа грамотного потребите-
ля» и инициирована местным 
отделением партии «Единая 
Россия». С февраля по март 
такие коммунальные ликбезы 
провели в большинстве горо-
дов страны. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Александр Васильев знает всё о газе в Заполярье 

ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ
Апатиты – Кировск. Отдел по во-

просам миграции межмуниципального 
отдела МВД России «Апатитский» об-
ращается к горожанам, получающим 
государственные услуги по линии ми-
грации оценить качество предоставле-
ния госуслуг с помощью официального 
сайта УМВД России по Мурманской 
области, а также на сайте «Ваш кон-
троль». 

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÐÎÇÛÑÊ»
Апатиты – Кировск. 13 и 14 марта 

правоохранители проводили в двух 
городах оперативно-профилактическое 
мероприятие «Розыск». Цель мероприя-
тия – розыск преступников и лиц, подо-
зреваемых в совершении преступления, 
а также без вести пропавших.
В итоге сотрудники уголовного розы-

ска МО МВД России «Апатитский» за-
держали мужчину 1969 года рождения, 
которого разыскивали за преступления 
по статьям: 158 УК РФ – «Кража», по 
которой нарушителю грозит лишение 
свободы на срок до пяти лет и 157 УК 
РФ – «Злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей или нетру-
доспособных родителей», по которой 
нарушителю грозит лишение свободы 
на срок до 1 года. Задержанный достав-
лен в дежурную часть для дальнейшего 
разбирательства.

ÍÀ ×ÅÒÂÅÐÒÜ 
ÌÈËËÈÎÍÀ 
Апатиты – Кировск. Окончено рас-

следование уголовного дела по фактам 
изготовления, хранения, перевозки и 
сбыта поддельных денежных знаков 
на территории нашего района. В ходе 

расследования установлено, что двое 
ранее судимых молодых людей зани-
малась распространением фальшивых 
денежных знаков через крупные торго-
вые сети. Молодые люди осуществля-
ли свою деятельность с декабря 2017 
года по май 2018-го, пока не попали 
к правоохранительным органам. Зло-
умышленники успели распространить 
50 фальшивок номиналом 5 тысяч на 
общую сумму 250 тысяч рублей. В на-
стоящий момент все купюры изъяты 
полицейскими из незаконного оборота. 

ÑÅÌÜß ÃÎÄÀ
Мурманская область. Стартовал ре-

гиональный этап всероссийского кон-
курса «Семья года», который повышает 
престиж и ценности семьи и ответствен-
ность родителей. 
Заявки принимают в ГОКУ «Апатит-

ский межрайонный ЦСПН» по адресам: 
Апатиты, пл. Ленина, 1, каб. 12; Ки-
ровск, ул. Юбилейная, 8а, каб. 220 и на 
сайте apatitycspn.ucoz.ru. Дополнитель-
ную информацию можно узнать по теле-
фонам: Апатиты – (8 815-55) 7-63-93, 
7-68-81, Кировск – (8 815-31) 4-34-93.

ÏÎ×ÅÌÓ 
ÍÅÒ ÊÂÈÒÀÍÖÈÉ?
Апатиты – Кировск. В ПАО «ТГК-1» 

сообщают: задержка выпуска квитан-
ций за тепло и горячую воду связана 
с настройкой программного обеспече-
ния. Квитанции передадут в доставку 
к концу недели. А вот пользователи 
«Личного кабинета потребителя» по 
адресу: lk.tgc1.ru уже могут увидеть 
начисления на электронном сервисе. 
Пени за задержку начислять не будут. 
Между тем в пресс-службе «ТГК-1» 

напомнили о грядущих корректировках 
за отопление.

– Корректировка проводится по ито-
гам года работы приборов учёта, поэто-
му да, она будет проведена, – сообщила 
пресс-секретарь Кольского филиала 
«ТГК-1». – Сейчас ведётся расчёт, по-
сле его согласуют с ГЖИ и администра-
циями городов.

ÒÐÀÂÌ ÌÅÍÜØÅ 
Кировск. Около полутора тысяч ку-

бов снега вывозят ежедневно из города. 
Об этом сообщил Юрий Кузин, глава 
администрации, на еженедельном бри-
финге. Расчистка дорог и тротуаров, 
придомовых территорий и мест общес-
твенной значимости на протяжении 
всего зимнего периода находится в зоне 
повышенного внимания властей.
А система ежедневного мониторин-

га приносит положительные плоды. 
Одним из них можно назвать много-
кратное снижение травматизма среди 
кировчан. Если прежде от ушибов и 
падений страдало до 30 человек в не-
делю, теперь их число сузилось до 3-4. 
С каждой такой ситуацией разбираются 
в мэрии, выяснилось, что все постра-
давшие получили травмы на придомо-
вых участках. Юрий Александрович в 
очередной раз подчеркнул, что уборка 
территорий является общей и важной 
задачей для всех, отметив при этом, 
что количество выпавших осадков уже 
на треть больше аналогичного периода 
прошлого года. 

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ
Апатиты. В школе № 15 прошла тре-

тья традиционная благотворительная 
ярмарка добрых дел, организованная 

советами родителей обучающихся и 
администрацией учреждения. Всего со-
брали 175 000 рублей пожертвований, 
их направят в благотворительный фонд 
помощи детям «Наше будущее» для 
лечения и реабилитации трёх малышей. 
На ярмарке выступил школьный театр 
«Калейдоскоп», который также собрал 
средства для фонда. За три ярмарки на 
помощь детям-инвалидам направили 
более полумиллиона рублей.

ÁÈÇÍÅÑ-ÑÎÁÛÒÈÅ
Апатиты. Предпринимателей и орга-

низации приглашают принять участие 
в торгово-промышленной выставке-яр-
марке «Имандра-2019». Организаторы: 
администрация города и выставочный 
центр, время проведения: с 18 по 21 
апреля.
Выставка-ярмарка проходит в рамках 

Дней предпринимательства области при 
поддержке министерства развития про-
мышленности и предпринимательства 
региона и является одним из важных 
бизнес-мероприятий в сфере малого и 
среднего предпринимательства Запо-
лярья. Ожидается участие свыше ста 
предпринимателей, а гостями станут 
больше пяти тысяч человек. Здесь пред-
ставят достижения учёных КНЦ РАН, 
продукты питания, предложения и ус-
луги туристических фирм, товары для 
дома, красоты и здоровья, прикладное 
творчество, ювелирные украшения, 
одежду и обувь, текстиль и многое 
другое. Предусмотрены деловые меро-
приятия по актуальным темам страте-
гического развития города. 
Заявки на участие подавать в ад-

министрацию по телефонам: 6-02-12, 
6-20-03, 6-35-02. 
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личностное развитие – песни 
и танцы, спорт, гражданская 
активность – добровольчество, 

изучение истории и экологии, 
информационно-медийное на-
правление – работа в большой 

Áîëüøîé øêîëüíûé ïèêíèê
Апатиты. Мария Ана-

ньева станет участницей 
смены российского движе-
ния школьников.

Поехали в «Артек»!
Написать сочинение и полу-

чить путёвку в лагерь на побе-
режье Чёрного моря? Недавно 
эта возможность появилась у 
ребят со всей области. Мария, 
ученица школы № 14 Апати-
тов, заняла третье место. Её 
сочинение получило высокую 
оценку, ведь его девушка по-
святила вопросу простого че-
ловеческого счастья. 

– Оно у каждого своё, и по-
этому чужое счастье нельзя 
осуждать, – убеждена Мария 
Ананьева. – Я точно знаю, что 
счастье вырастает из отдель-
ных моментов нашей жизни. 
С нынешнего года школа 

№ 14 получила статус ресурс-
ного центра и стала опорной 
площадкой российского движе-
ния школьников. Это движение 
предлагает школьникам на вы-
бор четыре направления, по 
отдельности или все сразу. Это 

детской редакции, создание 
школьных газет, радио и ТВ, 
военно-патриотическое, кото-
рое в Апатитах поддержали 
кадеты четвёртой школы и 
юнармейцы школы № 14. 

– Это, по сути, формат пионер-
ской организации, которая была 
раньше, – объясняет Валерия 
Кудрявцева, педагог-организатор 
школы № 14. – Есть деятель-
ность, которая всех объединяет, 
и у тех, кто больше старается, 
есть шанс поехать в «Артек» 
или «Орлёнок». Когда я училась 
в школе, у меня не было такой 
возможности. А наши ребята 
уже там побывали. Здорово!

Местные 
«Ревизорро»

Мария Ананьева учится в 
десятом классе. Кроме школь-
ной программы она и её одно-
классники изучают вождение 
автомобиля, а в свободное вре-
мя девушка играет в баскет-
бол. А ещё Мария участвует 
в медиа-направлении РДШ. 
Перед поездкой во всероссий-
ский лагерь Маша вместе с 

командой своей школы поедет 
в посёлок Высокий. 

– Школа в Высоком тоже 
вступила в РДШ, выиграла 
грант и создала медиа-группу: 
закупила профессиональные 
камеры, свет, – рассказывает 
Валерия Кудрявцева. – Мы по-
едем для обмена опытом, наде-
юсь, привезём самостоятельно 
снятый выпуск «Ревизорро».
Ребята из школы № 14 про-

верят чистоту в школьной сто-
ловой, санузлах и кабинетах. А 
Мария выступит в роли режис-
сёра этого ролика. 
Всероссийский лагерь в по-

сёлке Сукко, в который поедет 
Мария Ананьева, называют 
«Большой школьный пикник». 
В прошлом году в гости к 
участникам смены приезжа-
ли звёзды эстрады. А ещё в 
программе лагеря – форумы и 
тренинги, развивающие лидер-
ские качества и масса другой 
интересной деятельности. 

– Надеюсь, что там я научусь 
чему-то новому и обрету много 
друзей, – говорит Мария. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фотоШкольный режиссёр – Мария Ананьева

контроля администрации, мы 
должны завершить их до июня.
Увы, неприглядный вид подъ-

езда зачастую – дело рук самих 
жильцов. Ведь глобальных раз-
рушений нет, но стены сплошь 
исцарапаны изречениями «до-
морощенных философов». А вот 
общедомовые собрания многие 
собственники игнорируют.
Александр Николаев рекомен-

довал составить чёткий график 
работ и привлечь жителей к его 
активному обсуждению.

– Необходимо представить 
все мероприятия на суд соб-
ственников жилья, разложив по 
пунктам приоритетные задачи: 
жизнеобеспечение, экономика, 
эстетика, – сказал Александр 
Александрович. – По каждому 
подъезду должны быть утверж-
дены точные сроки ремонта, 
конкретные планы, включаю-
щие способы отделки, цвето-
вые решения, цену вопроса. 
Каждый житель должен знать, 

что раз он добросовестно пла-
тит, то все работы будут выпол-
нены в установленное время.
Вложения средств явно тре-

буют недоизолированные тру-
бы в подвале дома – нет ни 
градусников, ни манометров. 
Александр Николаев посове-
товал сделать фотографии про-
блемных мест и на их основа-
нии объяснять жителям, на что 
в первую очередь планирует 
тратить деньги управляющая 
компания, и совместно с ними 
разработать двух-трёхлетнюю 
программу ремонтных работ. 
Её «Кировская горэлектросеть» 
должна представить в админи-
страцию к концу месяца.

Замки не помогают 
С вандализмом жителей, увы, 

сталкиваются и другие управля-
ющие компании. В «Кировском 
жилсервисе» сетуют на то, что 
на днях восстановили освеще-
ние в подвале дома № 46 на 

Олимпийской, но предприим-
чивые жильцы, вырвав замки 
«с мясом», выкрутили даже па-
троны для лампочек.
Александр Николаев отметил 

неплохое состояние подвала, 
но и недоделки: местами на 
трубах отсутствует изоляция, 
не продумана вентиляция.

– Мы установили все необ-
ходимые приборы, частично 
изолировали трубы, навели по-
рядок в подвале, в подъездах 
провели освещение и остекле-
ние, загерметизировали швы, – 
рассказала Наталья Лучинская, 
директор компании. – Летом 
планируем сделать частичный 
ремонт подъезда № 4. Мы гото-
вы к диалогу с жителями, чтобы 
решить, какие работы нужны.
Дом № 8 на улице Дзержин-

ского полтора года обслужи-
вает управляющая компания 
«Партнёр плюс». Корректиров-
ка здесь составила около двух-
сот рублей за квадратный метр. 

Îöåíêà – óäîâëåòâîðèòåëüíî

Александр Николаев отметил, что в целом «управляшки» 
добросовестно исполняют свои обязанности

Кировск .  Очередной 
рейд руководства админи-
страции по домам жилого 
фонда. 

Расставляйте 
приоритеты

Александр Николаев, первый 
заместитель главы администра-
ции города, на этот раз посетил 
те адреса, от жильцов которых 
поступали обращения в отдел 
муниципального контроля. Жи-
тель дома № 42 на Олимпий-
ской потребовал от управляю-
щей компании сделать полный 
ремонт в подъезде. Предложе-
ние «Кировской горэлектросе-
ти» о частичном выполнении 
работ его не устроило.
Елена Лещенко, первый заме-

ститель директора УК, поясни-
ла, что тариф составляет 18,74 
рубля с квадратного метра, го-
довой сбор средств – 783 ты-
сячи рублей. Эти деньги идут 
на управление, содержание и 
текущий ремонт дома. Сейчас 
только на обязательные рабо-
ты в подвале необходимо 460 
тысяч рублей, на оставшие-
ся – обеспечить вывоз снега, 
расчистку территории и кров-
ли, прочие услуги.

– Здесь необходимо восста-
новить изоляцию в подвале, 
поскольку жители получили 
корректировку 15 рублей на 
квадратный метр, завершить 
работы в теплоцентре. Их оце-
нили в 269 тысяч рублей. Мы 
устранили протечки, частично 
заменили трубы канализации, – 
говорит Елена Николаевна. – В 
планах – косметический ре-
монт подъезда № 5, эти работы 
обойдутся компании в сто ты-
сяч рублей. Согласно предпи-
санию отдела муниципального 

Ещё до начала отопительного 
периода УК проверила при-
боры учёта, восстановила изо-
ляцию теплоцентра, убрала 
ненужные врезки, заменила 
наиболее изношенные трубы 
водовода и канализации. В пла-
нах на лето – обновление и 
изолирование разводки горячей 
воды, поскольку её состояние 
довольно плачевно.

– Мы много внимания уде-
ляли теплоцентру, сейчас он 
работает в должном режиме. 
Совместно со специалистами 
ХТК и «ТГК-1» решили про-
блему подачи горячей воды, – 
сказала Елена Зайцева, руко-
водитель компании «Партнёр 
плюс». – Здесь есть активные 
жильцы, с которыми мы рабо-
таем в тесной связи.
Александр Николаев под-

черкнул, что эта УК добросо-
вестно выполняет свои обя-
занности и призвал жителей 
дома решать все вопросы в 
присутствии специалистов, 
самовольные вмешательства 
в энергосистему дома лишь 
ухудшают её работу.
В начале зимы Юрий Кузин, 

глава администрации Киров-
ска, указал на необходимость 
определить наиболее сложные 
для расчистки места в горо-
де. Теперь жители отмечают, 
что лестницы в городе стали 
чистить идеально даже после 
сильных снегопадов. Управ-
ляющие  компании  также 
поддержали эту инициативу, 
и лестницы на придомовых 
территориях также содержат в 
хорошем состоянии. Подводя 
итоги рейда, Александр Нико-
лаев оценил работу «управля-
шек» как удовлетворительную.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 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 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Тула железная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: 
«МЕНИНЫ, 1656 ГОД». Д/с

08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЁРА. 
ВОДНЫЙ КРАЙ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
ХОРВАТИИ». Д/с

09.10, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 «ХХ ВЕК. «ГОЛОС 

ПАМЯТИ. АНАТОЛИЙ 
ПАПАНОВ». Д/ф

12.10 Цвет времени: «Василий 
Поленов. «Московский дворик»

12.20, 18.45, 00.40 Власть факта: 
«Народная империя 
Наполеона III»

13.00 Дороги старых мастеров: 
«Береста-берёста»

13.10 Линия жизни: «Дмитрий 
Дюжев»

14.05 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 
«РАЗВЛЕЧЕНИЯ БУДУЩЕГО». 
Д/с

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.35 Агора
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Ростроповичу посвящается... 

Р. Штраус. Фантастические 
вариации «Дон Кихот». 
Мстислав Ростропович, 
Герберт фон Караян и 
Берлинский филармонический 
оркестр

18.35 Цвет времени: «Иван 
Крамской. Портрет 
неизвестной»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «ТРИ ПЬЕТЫ 

МИКЕЛАНДЖЕЛО». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Владимиром Спиваковым
22.20 Монолог в 4-х частях: 

«Александр Калягин, 1 часть»
00.00 Мастерская Сергея Женовача
01.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ С 
ВАРВАРАМИ». Д/с

02.40 «PRO MEMORIA. «ШЛЯПЫ И 
ШЛЯПКИ». Д/ф

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. Прямая 
трансляция

07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05, 16.10, 
19.15, 21.55 Новости

07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия - 
Белоруссия (0+)

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

16.55, 05.40 Специальный репортаж: 
«Казахстан - Россия. Live» (12+)

17.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Уэльс - Словакия (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Турция - Молдова. 
Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Франция - Исландия. 
Прямая трансляция

01.30 «СЕННА». Д/ф (16+)
03.30 Специальный репортаж: 

«Бельгия - Россия. Live» (12+)
03.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Казахстан - Россия (0+)

НТВ
05.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

событиях (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.25 «ШЕЛЕСТ» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». Х/ф (0+)
10.05 «СКОБЦЕВА - БОНДАРЧУК. 

ОДНА СУДЬБА». 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: «Андрей 

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

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

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

«Прэзiдент-шоу» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Виталий 

Соломин» (16+)
01.25 «ПОДСЛУШАЙ И ХВАТАЙ». 

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 «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)
04.30, 05.00, 05.30 Странные явления 

(12+)

Русский 
Иллюзион

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

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

03.35 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф (16+)
05.10 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
07.00 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
08.25 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
10.20, 11.05, 19.10, 20.00 

«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
(16+)

11.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
(16+)

14.00, 14.45, 17.35, 18.25 
«ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)

15.35 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 
(16+)

20.50 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
22.35 «ДУРАК». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.20, 09.30, 01.20 

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

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
12.00 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
14.00, 21.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
16.00 Орел и Решка. Америка (16+)
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы. 

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

(16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(16+)
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
04.40 «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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «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, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». Х/ф (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». Х/ф (16+)
02.15 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
«СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

09.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 «ДИКИЙ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.00, 04.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Майами. Пятый день. 
Прямая трансляция

05.00, 07.30, 10.30, 14.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Планица. HS 240

06.00, 08.30, 11.30 Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Женщины. Масс-
старт

06.30, 09.00, 12.00 Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. Масс-
старт

07.00, 09.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Женщины. 
Гонка преследования. 15 км. 
Свободный стиль

10.00, 12.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Мужчины. 
Гонка преследования. 15 км. 
Свободный стиль

13.00 Конный спорт. Saut Hermes
15.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Дания. Женщины. Финал
16.30 Теннис. АТР. Мастерс. Майами. 

Пятый день
18.00, 20.00, 22.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Майами. Шестой 
день. Прямая трансляция

Мир
06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)
06.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

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

Новости
10.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (12+)
12.30, 02.05 Такому мама не научит 

(12+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 04.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 05.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 02.35 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». Х/ф (16+)
22.35, 00.10 «БУМ». Х/ф (12+)
01.05 Вместе выгодно (12+)
05.45 Культ//туризм (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+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
21.30 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 «ХОР» (16+)
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+)
15.00 Утилизатор-2 (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.30, 04.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.30 За гранью реального (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: AM General 

Humvee 1992 года (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: Тачка для 

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

Нержавеющая сталь/
Футбольные шлемы/
Резиновые фигурки/
Лабораторная посуда (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Огнетушители/Пончики/
Амортизаторы (12+)

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

10.00 Как это устроено?: Кокосовый 
уголь, циферблатные 
индикаторы, вытяжные столы, 
язычки для фагота (12+)

10.30 Как это устроено?: Матрицы 
для макаронных изделий, 
черника, биотуалеты, 
разрядники (12+)

11.00 Дилетант против эксперта 
(12+)

12.00, 01.50 Секреты Гудини: Побег из 
камеры пыток (12+)

16.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Гипотермия (16+)

17.00 Гаражный ремонт (16+)
19.00 Как это устроено?: Манекены/

Корабельные винты/Пуховые 
одеяла/Водопроводные краны 
(12+)

19.30 Как это устроено?: Бронзовые 
колокола/Деревянные 
пропеллеры для аэропланов/
Уголь для шашлыка (16+)

20.00 Махинаторы: Maserati Biturbo 
1985 года (12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Украдено 
у поп-звезды (12+)

22.00 Легендарные японские авто: 
Возрождённая классика (12+)

23.00, 04.20 Битвы роботов: Роботы, в 
бой! (16+)

00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Был нулём - стал королём 
(16+)

00.55 Эд Стаффорд: игра на вылет: 
Борнео (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Военная приемка (6+)
09.05 Не факт! (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «БОМБА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «БОЕВОЙ НАДВОДНЫЙ ФЛОТ 

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

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

Медведевым: «Встречался ли 
Сталин с Гитлером?» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (16+)
01.35 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 

(12+)
05.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 15.50 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
11.05 «ТОР-2: ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

Х/ф (12+)
13.25 «ТОР: РАГНАРЁК». Х/ф (16+)

Вернувшись в Асгард в поисках 
таинственного врага, ведущего 
охоту на Камни Бесконечности, 
Тор обнаруживает, что действия 
его брата Локи, захватившего 
трон Асгарда, привели к прибли-
жению наиболее страшного собы-
тия – Рагнарёка. По легенде это 
ознаменует последнюю битву 
Асгарда, последствием которой 
станет его полное уничтожение. 

16.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф (16+)
23.45 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.20, 05.20 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.50, 04.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.40 Тест на отцовство (16+)
10.55 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.55, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.05 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (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, 17.50, 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 
БУРГУНДИИ». Д/с (12+)

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

«ФАВОРСКИЙ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 «Умная дочка». М/ф (0+)
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «ДЕПУТАТЪ-
НАВОДЧИКЪ». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
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 «Пластилинки». М/с (0+)
08.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи». М/с (0+)
09.20 Давайте рисовать! (0+)
09.50 «Приключения Хомы». М/ф (0+)
10.10 «Ох и Ах». М/ф (0+)
10.20 «Ох и Ах идут в поход». 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 «Фиксики». М/с (0+)
16.05 «Дружба - это чудо». М/с (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 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 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+)
22.25 «Бен 10». М/с (12+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». М/с (6+)
23.55 «Смешарики». М/с (0+)
01.00 «Висспер». М/с (0+)
02.00 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
03.45 «Нильс». М/с (0+)
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Âòîðíèê, 26 ìàðòà

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 26 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, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10, 03.05 «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 

купеческая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Борис 

Голубовский»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ С 
ВАРВАРАМИ». Д/с

09.05, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 «ХХ ВЕК. «ВОРОНЕ ГДЕ-

ТО БОГ...». Д/ф
12.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЁРА. 
ВОДНЫЙ КРАЙ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
ХОРВАТИИ». Д/с

12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА 
ГРИГОРОВИЧА». Д/с

13.25 Мы - грамотеи!
14.10 «ТРИ ПЬЕТЫ 

МИКЕЛАНДЖЕЛО». Д/ф
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Парад 
виолончелистов

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «САДЫ НАСЛАЖДЕНИЙ 

ДРЕВНИХ ПОМПЕЕВ». Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 Монолог в 4-х частях: 

«Александр Калягин, 2 часть»
00.00 Мастерская Валерия Фокина
02.15 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРО-

ФЕССОРА ПОРШНЕВА». Д/ф

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

(12+)
06.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10, 19.00 

Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 Гонки в стране Оз: Формула-1 

в Австралии (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.00, 03.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)

12.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Черногория - Англия 
(0+)

15.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Португалия - Сербия (0+)

17.15 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Василя 
Дукара. Бой за титул IBF 
International в первом тяжёлом 
весе. Алексей Егоров против 
Томаса Вестхайзена (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Армения - Финляндия. 
Прямая трансляция

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Италия - Лихтенштейн. 
Прямая трансляция

01.15 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». Х/ф (16+)

Пекин. Амбициозный юноша Чэнь 
Линь-Ху по кличке «Тигр» подра-
батывает скромным курьером, 
но после работы он превраща-
ется в молодую звезду боевых ис-
кусств, постепенно оттачивая 
свои навыки, следуя традициям 
Тайцзи Лин Кун. Обучившись раз-
меренным и мирным движениям 
из Тайцзи, он приспособил их для 
бойцовских соревнований.

05.05 «Российский бокс в лицах». 
Специальный обзор (16+)

НТВ
04.55, 02.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

событиях (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/ф (0+)
10.35 «ЖАННА БОЛОТОВА. ДЕВУШ-

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Арина Шарапова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

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

«Смертельные сети» (16+)
23.05 «АПОКАЛИПСИС ЗАВТРА». 

Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: 

«Семибанкирщина» (16+)
01.25 «КЛАУС БАРБИ. СЛУГА ВСЕХ 

ГОСПОД». 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 «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ». Х/ф (16+)

Колледж Хэррингтон давно утра-
тил свою первозданность. Его 
обшарпанные коридоры ежеднев-
но заполняет будущее Америки – 
одиночки и лидеры, пижоны и нар-
команы, умники и кретины. Они 
ведут постоянную борьбу друг с 
другом. Но однажды студенты 
делают ужасающее открытие: 
их преподаватели  – пришельцы 
с другой планеты! Бывшие враги 
вынуждены объединиться, что-
бы спастись от инопланетного 
вторжения…

01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф (16+)
02.15 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». Х/ф (16+)
03.35 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)
04.55 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
06.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
08.25, 09.10, 13.40, 14.30 

«ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
10.05, 10.50, 19.10, 20.00 «НАРУЖ-

НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
11.45 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф (16+)
15.20 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
17.10 «ДУРАК». Х/ф (16+)
20.50 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
22.50 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.20, 09.30, 01.20 

«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: «Индонезия» 

(16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
04.40 «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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «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, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». Х/ф (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА». 

Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
«СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

09.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35 «ДИКИЙ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.00 Теннис. АТР. Мастерс. 

Майами. Шестой день. Прямая 
трансляция

04.30 Дзюдо. Большой шлем. 
Екатеринбург

05.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30 
Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
1 этап

06.00, 08.30, 12.05, 15.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Планица. HS 240

07.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км. 
Свободный стиль

09.30, 13.00, 14.30 Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Женщины. Масс-
старт

10.00, 15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Масс-старт

11.30 Дзюдо. Большой шлем. 
Екатеринбург,

17.45 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
2 этап. Прямая трансляция

19.15, 21.00, 23.00 Теннис. АТР. 
Мастерс. Майами. Седьмой 
день. Прямая трансляция

Мир
06.15 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф (0+)
08.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)
08.55 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

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

Новости
10.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (12+)
12.30, 02.05 Такому мама не научит 

(12+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 04.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 05.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 02.35 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/ф 

(16+)
22.35, 00.10 «БУМ-2». Х/ф (16+)
01.05 Вместе выгодно (12+)
05.50 Ой, мамочки! (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 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 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(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+)
02.40 «ХОР» (16+)
03.25, 04.15 Открытый микрофон 

(16+)

Че
06.00, 19.30 За гранью реального 

(16+)
06.45, 00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
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+)
15.00 Утилизатор-2 (12+)
15.30, 03.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
01.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». Х/ф (18+)
03.00 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
05.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Maserati 

Biturbo 1985 года (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: Украдено 

у поп-звезды (12+)
08.00, 13.00 Как это устроено?: 

Манекены/Корабельные 
винты/Пуховые одеяла/
Водопроводные краны (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Бронзовые колокола/
Деревянные пропеллеры 
для аэропланов/Уголь для 
шашлыка (16+)

09.00 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs: Модель «А» 
Митсубиси-100 лет спустя 
(12+)

10.00, 17.00 Гаражный ремонт (16+)
12.00, 01.50 Легендарные японские 

авто: Возрождённая классика 
(12+)

16.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Захватоид (16+)

18.00, 03.30 Охотники за старьем 
(12+)

19.00 Как это устроено?: 
Перочинные ножи/
Изделия из стеатита/
Электротрансформаторы (12+)

19.30 Как это устроено?: Стальные 
тарные барабаны/Свистки/
Вагоны для детской железной 
дороги (12+)

20.00 Махинаторы: Cadillac V8 1916 
года (12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: 
Спецвыпуск: Хаммер для CNN 
(12+)

22.00 Преступники Третьего рейха 
(16+)

23.00, 04.20 Битвы роботов: Йети 
готов к побоищу (12+)

00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Зов природы (16+)

00.55 Разрушители легенд. Дети 
(16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Военная приемка (6+)
09.05 Не факт! (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 23.30 

«СЛЕПОЙ-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «БОЕВОЙ НАДВОДНЫЙ ФЛОТ 

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

Александром Маршалом: 
«Константин Ольшанский» 
(12+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
03.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Х/ф (12+)
04.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». Х/ф 

(0+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.50 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». Х/ф 

(0+)
12.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(16+)
15.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». Х/ф 

(16+)
23.30 «ДОСПЕХИ БОГА». Х/ф (12+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.50, 04.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 03.40 Тест на отцовство (16+)
10.55 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Д/с 

(16+)
14.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Д/с
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, 17.50, 22.25, 23.50 

Активная среда (12+)
06.30 Нормальные ребята (12+)
07.00 «Умная дочка». М/ф (0+)
07.15, 10.40, 15.45 «Мальчик с 

пальчик». М/ф (0+)
07.30, 22.35 «РАСЦВЕТ ВЕЛИКИХ 

ИМПЕРИЙ: «РИМСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО». Д/с (12+)

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

«ФАВОРСКИЙ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ МОДЕРН: «ДЖЕК 
ПОТРОШИТЕЛЬ». Д/с (12+)

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

Дугаржапов» (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 «Пластилинки». М/с (0+)
08.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.45 «Вовка в тридевятом 

царстве». М/ф (0+)
10.05 «В стране невыученных 

уроков». М/ф (0+)
10.25 «Первая охота». 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 «Фиксики». М/с (0+)
16.05 «Дружба - это чудо». М/с (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 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 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+)
22.25 «Бен 10». М/с (12+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». М/с (6+)
23.55 «Смешарики». М/с (0+)
01.00 «Висспер». М/с (0+)
02.00 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
03.45 «Невероятные приключения 

Нильса». 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 27 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, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10, 03.05 «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 

британская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Борис 

Голубовский»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50, 18.20 «МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА: «ФЬОРД 
ИЛУЛИССАТ. ТАМ, ГДЕ 
РОЖДАЮТСЯ АЙСБЕРГИ». 
Д/с

09.10, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 «ХХ ВЕК. «ГДЕ МОЙ 

ТЕАТР? РОМАН ВИКТЮК». 
Д/ф

12.20, 18.40, 00.40 Что делать?
13.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ЛУНОХОД БАБАКИНА». Д/с
13.25 Искусственный отбор
14.10 «САДЫ НАСЛАЖДЕНИЙ 

ДРЕВНИХ ПОМПЕЕВ». Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Владимиром Спиваковым
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Оркестр де Пари

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «НЕСОКРУШИМЫЙ 

НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК МОН-
СЕН-МИШЕЛЬ». Д/ф

21.40 Абсолютный слух
22.20 Монолог в 4-х частях: 

«Александр Калягин, 3 часть»
00.00 Мастерская Алексея Бородина
02.35 «PRO MEMORIA. «ЛЮТЕЦИЯ 

ДЕМАРЭ». Д/ф

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

(12+)
06.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 

21.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина - 
Греция (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Норвегия - Швеция 
(0+)

13.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Швейцария - Дания 
(0+)

16.25, 04.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия - Бразилия (0+)

18.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. «Белогорье» 
(Россия) - «Монца» (Италия). 
Прямая трансляция

21.25 «КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ 
СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». Д/ф 
(12+)

22.25 Специальный репортаж: «На 
пути к Евро-2020» (12+)

23.30 Гонки в стране Оз: Формула-1 
в Австралии (12+)

23.50 «МАКЛАРЕН». Д/ф (16+)
01.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе (16+)

03.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 
(16+)

03.30 Команда мечты (12+)

НТВ
04.55, 02.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

событиях (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф (0+)
10.20 «ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ. 

ДИАГНОЗ - ГРУЗИН». Д/ф 
(12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Ян Гэ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Муслим 

Магомаев» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 «РОКОВЫЕ ЗНАКИ ЗВЁЗД». 

Д/ф (16+)
01.25 «ЮРИЙ АНДРОПОВ. 

ДЕТСТВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ». 
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 (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ВЕДЬМА. 

НОВОАНГЛИЙСКОЕ 
СКАЗАНИЕ». Х/ф (16+)

В 1630 году семья колонистов по-
кидает плантацию, чтобы жить 
на уединённой ферме рядом с ле-
сом в Новой Англии. Но вскоре 
младший ребёнок, ещё младенец, 
исчезает...

01.00, 02.15, 03.30, 04.30, 05.15 
«ТВИН ПИКС» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
02.20 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
03.05 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
04.50, 05.35, 08.20, 09.10 

«ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
06.20 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)
09.55, 10.45, 19.10, 20.00 

«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
(16+)

11.35 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
13.20 «ДУРАК». Х/ф (16+)
15.25 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
17.25 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)
20.50 «МОРЕ». Х/ф (16+)
22.15 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.20, 09.30, 01.20 

«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 Аферисты в сетях (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
04.40 «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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф (12+)

Ветеран Гражданской войны в 
США Джон Картер против своей 
воли оказывается на Марсе, где 
попадает в плен к воинственным 
четырёхметровым туземцам. 
Картеру предстоит не только 
спастись самому, но и спасти 
принцессу Дею Торис из Гелиума.

22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 «ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: 

«КАЛИНА КРАСНАЯ. 
ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ 
ШУКШИНА». Д/с (16+)

06.05, 06.55, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 «ЧУМА» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00, 03.00, 04.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Майами. Седьмой 
день. Прямая трансляция

06.00 Лучшее из конного спорта
06.30, 15.30 Биатлон. Кубок мира. 

Осло. Женщины. Масс-старт
07.00, 11.30 Ралли. ERC. Тележурнал 

All Access
07.30, 10.35, 13.30, 16.30 Велоспорт. 

Вуэльта Каталонии. 2 этап
08.30, 12.00, 14.30 Автогонки. 

Формула E. Санья. Обзор
09.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240

10.30 Хоккей на траве. Pro League
13.00, 16.00 Биатлон. Кубок мира. 

Осло. Мужчины. Масс-старт
17.45 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 

3 этап. Прямая трансляция
19.15 Велоспорт. Брюгге - Де Панне
20.15 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 

3 этап
21.30 Теннис. АТР: за кадром
22.00 Теннис. АТР. Мастерс. 

Майами. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

Мир
06.15 «САДКО». Х/ф (6+)
08.00, 10.10 «СУПРУГИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
12.30, 02.05 Такому мама не научит 

(12+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10, 04.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 05.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 02.35 «РИТА». Х/ф (16+)
22.40, 00.10 «НИКИТА». Х/ф (16+)
01.05 Вместе выгодно (12+)
05.50 Держись, шоубиз! (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

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

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.40 «ХОР» (16+)
03.25 Открытый микрофон (16+)
04.20 Открытый микрофон. Финал 

(16+)

Че
06.00, 19.30 За гранью реального 

(16+)
06.45, 00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор-2 (12+)
15.30, 04.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 «БОМБИЛА» (16+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Cadillac V8 

1916 года (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: 

Спецвыпуск: Хаммер для CNN 
(12+)

08.00, 13.00 Как это устроено?: 
Перочинные ножи/
Изделия из стеатита/
Электротрансформаторы (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Стальные тарные барабаны/
Свистки/Вагоны для детской 
железной дороги (12+)

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

10.00 Неизвестная экспедиция: 
Поиски красных башмачков 
(16+)

11.00 Музейные тайны: Лунная 
авария (12+)

12.00, 01.50 Преступники Третьего 
рейха (16+)

16.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Конец света (16+)

17.00 Гаражный ремонт (16+)
19.00 Как это устроено?: Контактные 

линзы/Хлеб/Фольга (12+)
19.30 Как это устроено?: Компакт-

диски/Колготки/Моцарелла 
(12+)

20.00 Махинаторы: Лучшие моменты 
2 (12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Шеф 
вернулся (12+)

22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы: Тайны Марса (12+)

23.00, 04.20 Битвы роботов: Каждый 
хочет быть чемпионом (12+)

00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Люди - подопытные крысы 
(16+)

00.55 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs: Модель «А» 
Митсубиси-100 лет спустя 
(12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Военная приемка (6+)
09.05, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
09.25, 10.05, 13.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ДОРОГАЯ» (16+)
18.50 «БОЕВОЙ НАДВОДНЫЙ ФЛОТ 

ОТЧИЗНЫ». Д/с (12+)
19.40 Последний день: «Борис 

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

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

Метлиной (12+)
23.30 «СЛЕПОЙ-2» (12+)
03.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
04.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф (0+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.20 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 «ДОСПЕХИ БОГА». Х/ф (12+)
11.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». Х/ф 

(16+)
14.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.55, 20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)
23.35 «ДОСПЕХИ БОГА-2: 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». Х/ф 
(12+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.15, 04.50 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.05, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.30, 04.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.00, 03.40 Тест на отцовство (16+)
10.05 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Д/с 

(16+)
13.15 «СТРЕКОЗА» (16+)
19.00 «ДРУГАЯ Я» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Д/с
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, 17.50, 22.25, 23.50 

Активная среда (12+)
06.30 Служу Отчизне (12+)
07.00, 10.40, 15.45 «Крошечка-

Хаврошечка». М/ф (0+)
07.15 «Майма-долгожданный». М/ф 

(0+)
07.30, 22.35 «РАСЦВЕТ ВЕЛИКИХ 

ИМПЕРИЙ: «ВОСХОД 
БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ». 
Д/с (12+)

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

«ФАВОРСКИЙ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «ВЕЛИКАЯ 
КОМБИНАТОРША». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
22.00 Моя история: «Бато 

Дугаржапов» (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 «Пластилинки». М/с (0+)
08.10 «Новые приключения пчёлки 

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

Николаем Дроздовым (0+)
09.50 «Ничуть не страшно». М/ф (0+)
10.00 «Змей на чердаке». М/ф (0+)
10.10 «Кентервильское 

привидение». 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 «Фиксики». М/с (0+)
16.05 «Дружба - это чудо». М/с (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 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 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+)
22.25 «Бен 10». М/с (12+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». М/с (6+)
23.55 «Смешарики». М/с (0+)
01.00 «Висспер». М/с (0+)
02.00 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
03.45 «Невероятные приключения 

Нильса». 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 28 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, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10, 03.05 «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 

екатерининская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Борис 

Голубовский»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50, 18.30 «МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА: «ЦОДИЛО. 
ШЕПЧУЩИЕ СКАЛЫ 
КАЛАХАРИ». Д/с

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

хотите... Людмила Зыкина», 
1983 год»

12.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ 
В ПОРТУГАЛЕТЕ. МОСТ, 
КАЧАЮЩИЙ ГОНДОЛУ». Д/с

12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»: 
«Патрик Зюскинд. «Парфюмер»

13.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «АППАРАТ 
ИСКУССТВЕННОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 
БРЮХОНЕНКО». Д/с

13.20 Абсолютный слух
14.05 «НЕСОКРУШИМЫЙ 

НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК МОН-
СЕН-МИШЕЛЬ». Д/ф

15.10 Пряничный домик: «Традиции 
суздальской земли»

15.40 2 Верник 2
16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Шедевры барокко

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ТАЙНЫ СОБОРА САНТА-

МАРИЯ-ДЕЛЬ-ФЬОРЕ». Д/ф
21.40 Энигма: «Маттиас Наске»
22.20 Монолог в 4-х частях: 

«Александр Калягин, 4 часть»
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова
02.10 «ВЕНЕЦИЯ. НА ПЛАВУ». Д/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45, 22.05 

Новости
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 Все 

на Матч!
09.00 «КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ СИБИ-

РИ С ЛЮБОВЬЮ». Д/ф (12+)
10.05 Профессиональный бокс. 

Сэм Максвелл против 
Келвина Дотела. Бой за титул 
WBO European в первом 
полусреднем весе (16+)

12.35 Тренерский штаб (12+)
13.05, 01.30 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна (16+)

15.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона (16+)

17.40 Специальный репортаж: 
«Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» (16+)

18.10 Специальный репортаж: «На 
пути к Евро-2020» (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

22.10 Специальный репортаж: «КХЛ. 
Восток - Запад» (12+)

23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф (16+)

Шон МакАртур приезжает в 
Нью-Йорк из провинции без гроша 
за душой. Он едва зарабатывает 
на жизнь продажей дешёвых под-
делок. Ему улыбается удача, когда 
он встречает завзятого афери-
ста Харви Бордена. Харви стано-
вится менеджером Шона и знако-
мит его с миром уличных боёв.

03.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Василя 
Дукара. Бой за титул IBF 
International в первом тяжёлом 
весе. Алексей Егоров против 
Томаса Вестхайзена (16+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
04.55, 02.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

событиях (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/ф 

(0+)
10.30 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. ДО 

ПОСЛЕДНЕГО МГНОВЕНИЯ». 
Д/ф (12+)

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

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

Гребенщиков» (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...: «Браки королев 

красоты» (16+)
23.05 «ТРУДНЫЕ ДЕТИ ЗВЁЗДНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Cмерть со второго дубля» 
(12+)

01.25 «СОВЕТСКИЙ ГАМБИТ. ДЕЛО 
ЮРИЯ ЧУРБАНОВА». 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 (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ЖАТВА». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Секс мистика (18+)
04.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
04.45, 05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
01.40 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
03.30 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
05.05, 05.50 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
06.40 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
08.30 «ДУРАК». Х/ф (16+)
10.35, 11.25, 19.10, 20.00 

«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
(16+)

12.15 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
14.15 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)
16.00 «МОРЕ». Х/ф (16+)
17.30 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
20.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
22.20 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.20, 09.30, 01.20 

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

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
12.00 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
14.00 Орел и решка. По морям (16+)
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

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

(16+)
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
04.40 «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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ТЕМНАЯ ВОДА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.30, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 «ЧУМА» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00 Теннис. АТР. Мастерс. Майами. 

Седьмой день
01.00 Биатлон. Кубок мира. Осло. 

Мужчины. Масс-старт
01.35, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30 

Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
3 этап

02.30, 12.55 Хоккей на траве. Pro 
League

02.35, 21.30 Теннис. АТР. Мастерс. 
Майами. 1/4 финала

04.00, 22.00 Теннис. АТР. Мастерс. 
Майами. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

06.00, 13.00 Ралли. ERC. Тележурнал 
All Access

06.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км. 
Свободный стиль

07.00 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Масс-старт

08.30, 14.30 Велоспорт. Брюгге - Де 
Панне

09.30, 15.30, 19.15 Автогонки. 
Формула E. Санья. Обзор

11.30 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо
17.45 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 

4 этап. Прямая трансляция
20.15 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 

4 этап

Мир
06.15 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
08.00, 10.10 «СУПРУГИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
12.30, 01.55 Такому мама не научит 

(12+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 04.05 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 05.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 02.25 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ». 

Х/ф (16+)
22.55, 00.20 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (12+)
00.10 В гостях у цифры (12+)
01.05 Мы из Евразии (12+)
05.50 Как в ресторане (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.40, 

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.55 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 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(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+)
02.40 THT-Club (16+)
02.45 «ХОР» (16+)
03.30 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
04.20 Открытый микрофон (16+)

Че
06.00, 19.30 За гранью реального (16+)
06.45, 00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор-2 (12+)
15.30, 03.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 Рюкзак (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 «БОМБИЛА» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Лучшие 

моменты 2 (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: Шеф 

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

Контактные линзы/Хлеб/
Фольга (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Компакт-диски/Колготки/
Моцарелла (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, 02.40 НАСА: необъяснимые 

материалы: Тайны Марса (12+)
16.00 Аляска: семья из леса (16+)
17.00, 00.55 Гаражный ремонт (16+)
19.00 Как это устроено?: Яблочный 

сок/Косметика/Сталь (12+)
19.30 Как это устроено?: Слуховые 

аппараты/Трехмерные 
головоломки/Туалеты (12+)

20.00 Махинаторы (12+)
21.00 Крутой тюнинг: Налет из 

«Крутого тюнинга» (12+)
22.00 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Ответный удар 
дакотских парней (16+)

23.00, 04.20 Битвы роботов: Варианта 
«сдаться» нет! (12+)

00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Чудо природы (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Не факт! (6+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ГЕТЕРЫ 

МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «БОЕВОЙ НАДВОДНЫЙ ФЛОТ 

ОТЧИЗНЫ». Д/с (12+)
19.40 Легенды кино: «Евгений 

Весник» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 «МИРАЖ». Х/ф (16+)

Три девушки, соблазнившиеся 
«выгодной работой на Ближнем 
Востоке», оказываются жерт-
вами работорговцев. Двое заблу-
дившихся туристов помогают 
девушкам бежать. Случайно об-
наруженная база боевиков, Мёрт-
вый город на берегу моря, стано-
вится крепостью для беглецов. 
Три девушки, двое мужчин про-
тив армии разъярённых банди-
тов – участь беглецов практиче-
ски предрешена. Но оказывается, 
жизнь одной из девушек стоит 
больших денег: некто Ловец полу-
чает заказ найти и доставить 
девушку обратно в Россию.

01.15 «ДОРОГАЯ» (16+)
04.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф (0+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.50 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 «ДОСПЕХИ БОГА-2: 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». Х/ф 
(12+)

12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)

15.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.55, 20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». Х/ф 

(16+)
23.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.35, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.30, 04.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 03.40 Тест на отцовство (16+)
10.35 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.35, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.45 «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (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, 17.50, 22.25, 23.50 

Активная среда (12+)
06.30 Дом «Э» (12+)
07.00 «Козья хатка». М/ф (0+)
07.15 «Зубы, хвост и уши». М/ф (0+)
07.30, 22.35 «РАСЦВЕТ ВЕЛИКИХ 

ИМПЕРИЙ: «МОНГОЛЬСКАЯ 
ИМПЕРИЯ». Д/с (12+)

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

«ФАВОРСКИЙ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 «Майма-долгожданный». 

М/ф (0+)
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ МОДЕРН: «ХИМИЯ 
ИСТЕРИКИ». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
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 «Пластилинки». М/с (0+)
08.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.40 «Бременские музыканты». М/ф 

(0+)
10.00 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф (0+)
10.20 «Грибной дождик». 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+)
16.05 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

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

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 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+)
22.25 «Бен 10». М/с (12+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». М/с (6+)
23.55 «Смешарики». М/с (0+)
01.00 «Висспер». М/с (0+)
02.00 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
03.45 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с (0+)
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Начало положено
– Когда прозвучало, что в 

Кировске будет такое событие, 
воспринималось это фантас-
тично и с небольшим недове-
рием. Но когда стоишь здесь, 
видишь майны, погружающих-
ся водолазов, понимаешь всю 
серьёзность происходящего, – 
сказал Вадим Турчинов, глава 
Кировска. – Спасибо людям, 
которые приложили максимум 
сил для реализации этой идеи 
и положили начало глубокому 
процессу. Это начало большого 
пути решения важных задач…
На фестиваль приехало около 

полусотни профессиональных, 

именитых и начинающих спе-
циалистов подводного дела из 
разных регионов России. В 
течение трёх дней они участво-
вали в погружениях, научно-
практической конференции, где 
демонстрировали и обсуждали 
спасательное, специальное во-
долазное и туристическое обо-
рудование, снаряжение, анали-
зировали передовой опыт по-
гружений в условиях Арктики.

– Для России арктический 
проект стал приоритетным, для 
нас это открывает огромную 
возможность, – обратился к 
участникам фестиваля Юрий 
Кузин, глава администрации 

À ë¸ä çäåñü – ãîëóáîé!À ë¸ä çäåñü – ãîëóáîé!
Кировск. Фестиваль подводных профессий «Погру-

жение в Арктику» состоялся на озере Малый Вудъявр. 
Кировска. – Наша задача – на 
основе накопленных знаний 
разработать технологии, кото-
рые позволят сделать арктичес-
кие профессии обыденными. 
Таких специалистов остро не 
хватает, и мы понимаем всю 
сложность задачи. Мы всегда 
готовы оказывать помощь и 
поддержку в реализации ваших 
проектов.
Все события фестиваля про-

фессионалы снимали на камеру 
для создания демонстрацион-
ного ролика. Его представят 
в апреле на международном 
арктическом форуме «Аркти-
ка – территория диалога» в 
Санкт-Петербурге.

Первый, 
но не последний

Видеть людей в лёгких аква-
лангах, тяжёлых водолазных 
костюмах на фоне заснежен-
ных гор интересно – зрелище, 
безусловно, захватывающее! 
Но никого не могла обмануть 
беззаботность, с которой дай-
веры поплёскивали ластами 
ледяную воду, сидя на краю 
майны. Цели у них при этом 
непростые – вплоть до отра-
ботки нахождения под метро-
вым слоем льда на глубине 
десяти метров условных «утоп-
ленников». 
Несмотря на суровые условия 

работы в откровенно враждеб-
ной среде – холодной, безвоз-
душной, тяжёлой – дайверы 
практически не суеверны, на-
дежды возлагают в основном 
на свои силы и товарища-стра-
ховщика на поверхности. Впро-
чем, вместо «последнее» они 
предпочитают употреблять вы-
ражение «крайнее погружение».
На фестиваль приехали пред-

ставители разных профессий – 
дайверы, спасатели, инструкто-
ры по дайвингу разных феде-
раций и направлений деятель-
ности, водолазы и специалисты, 
обеспечивающие их работу на 
поверхности. Каждый привёз 
багаж собственных идей, резуль-
татов исследований и с готовно-
стью делился ими с коллегами.
Главный организатор фести-

валя подводных профессий – 
Александр Губин, начальник 
отдела арктических проектов 
Центра развития туризма и 

бизнеса Кировска, известный 
дайвер, обладатель ряда миро-
вых рекордов по подводным 
погружениям. Своим энтузиаз-
мом и энергией он продвигает 
новое, но перспективное на-
правление в общем развитии 
Кировска. 
Активную помощь в подго-

товке и проведении фестиваля 
оказал Арктический комплекс-
ный аварийно-спасательный 
центр МЧС. Немало сил для 
оборудования места погруже-
ний, расчистки дороги к нему 
после снегопадов приложила 
администрация города. Есть 
уверенность, что фестиваль 
станет традиционным, коли-
чество его друзей, партнёров 
с каждым годом будет расти. 
«Погружение в Арктику» ста-
ло первым шагом к созданию 
в городе центра арктических 
компетенций, в комплекс кото-
рого войдёт и дайв-центр.
Как рассказал Юрий Кузин, 

эксперты высоко оценили по-
тенциал и возможности Киров-
ска для открытия здесь центра 
профессиональной подготовки. 
Средства на эти цели намерены 
выделить инвесторы, которые 
напрямую заинтересованы в 
данном процессе. А ещё Юрий 
Александрович признался, что 
уже не раз совершал погруже-
ния, но чистый, голубой лёд 
Малого Вудъявра поразил и его, 
и всех участников фестиваля… 

Вера КОРОЛЁВА, 
Жанна ЯРОЦКАЯ,

фото Веры КОРОЛЁВОЙ Условные части тела найдены

Победители конкурса – команда «Островок 
безопасности» из школы № 4

Знаки – знают
Всё, как в автошколе, только 

интереснее: теория в виде ув-
лекательной игры и практика 
автодрома на двух грузовиках 
американского бренда. Правда, 
грузовики – игрушечные, а ав-
тотрассу проложили в спортза-
ле. Зато дорожные знаки были 
самыми настоящими. Впрочем, 
мало кто из участников конкур-
са их не знал. Несмотря на воз-
раст – 15-16 лет – большинство 
школьников уже сидели за ру-
лём родительских авто (конеч-
но же, не на автодорогах) и в 
состоянии объяснить значение 
большинства дорожных знаков. 

– Сложнее было пройти кон-
курс «визитная карточка»! – 
делится впечатлениями Вале-
рий Фомин из шестой школы.
Действительно, самопрезен-

тация на сцене – задачка не из 
лёгких. Проскандировать свой 
девиз, показать маленькую 
сценку и видео собственного 
производства – вот что делали 
команды в творческой части 
конкурса. А организатор кон-
курса Валентин Скалозуб со 
знанием дела выступал в роли 
ведущего: где необходимо, по-

шутит, кого нужно – подбодрит 
или поправит. 
Прототип «Безопасной до-

роги» – всероссийский конкурс 
«Безопасное колесо». Чтобы 
участвовать в нём было ещё 
интереснее, Валентин Альбер-
тович каждый год добавляет 
что-то новенькое. На этот раз 
нововведениями стали им-
провизированный автодром в 
спортзале и брейн-ринг в ка-
честве проверки знаний ПДД. 

Два награждения
Дети с горящими глазами 

слушали вопросы и старались 
поразить соперников молние-
носной реакцией. Ведь пра-
вильный ответ могут знать все, 
но победит тот, кто первым 
нажмёт на кнопку.

– Самое главное – сделать из 
этого шоу, – говорит Валентин 
Скалозуб. – Потому что если 
нудно зачитывать детям прави-
ла дорожного движения, это не 
даст эффекта. А вот в игровой 
форме все запоминают очень 
хорошо.

«Безопасная дорога» прохо-
дит уже третий год подряд. 
Цель конкурса – профилактика 

дорожно-транспортного трав-
матизма среди детей, участни-
ки – школьники из восьмых и 
девятых классов.

– Это очень нужное дело, – 

говорит Светлана Астапова, 
член жюри конкурса и ин-
спектор ОГИБДД МО МВД 
«Апатитский». – Готовясь к 
конкурсу, дети изучают прави-

Àâòîøîó íà ãðóçîâèêàõ
Апатиты. «Если знаешь ПДД, не окажешься в беде» – 

доказали школьники на конкурсе «Безопасная дорога».
ла дорожного движения, и мы 
надеемся, что впоследствии 
они будут их соблюдать, а зна-
чит, и детского травматизма на 
дорогах станет меньше. 
Профилактике детских травм 

на дорогах в школе № 14 уде-
ляют немало внимания, и эту 
работу уже успели оценить 
на областном уровне. А ещё 
который год здесь работает 
автокласс – старшеклассники 
учатся в автошколе и вместе с 
аттестатом о среднем образова-
нии получают и водительские 
права. В субботу подвели итоги 
двух конкурсов – «Безопасная 
дорога» и «Авто-класс», где 
были похожие задания, толь-
ко в кругу отдельно взятого 
класса. 

– Это генеральная репетиция 
к экзамену в ГИБДД и подго-
товка к внутреннему экзамену 
в автошколе, – поясняет Вален-
тин Скалозуб. 
Участниками «Безопасной 

дороги-2019» стали коман-
ды пяти школ города. Победу 
одержала команда школы № 4. 
На втором месте – гимназия 
№ 1, а почётное третье у шко-
лы № 7. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото
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Непростое решение
В течение месяца пятнадцать 

конкурсантов выполняли мно-
гочисленные задания. Они до-
казали, что могут ответить на 
все вопросы, разрешить самые 
непредвиденные ситуации, что 
успех там, где есть желание 
работать. На торжественной 
церемонии во Дворце культуры 
подвели итоги конкурсов, но 
членам жюри было непросто 
принять решение и определить 
победителя.

В муниципальном этапе все-
российского конкурса педаго-
гического мастерства «Воспи-
татель года-2019» участвовали 
Татьяна Будылёва и Любовь 
Садыкова, воспитатели дет-
ского сада № 12, Анна Кор-
мишева и Наталья Окатова 
из пятого садика, Анастасия 
Набиуллина, инструктор по 
физкультуре сада № 4, и На-
дежда Кривченко, работаю-
щая в детсаду Коашвы. Каждая 
из них выложилась «на все 

Ñòèìóë èäòè âïåð¸äÑòèìóë èäòè âïåð¸ä
Кировск. Итоги конкурсов профессионального ма-

стерства «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педа-
гогический триумф».

сто», сумела удивить и оча-
ровать требовательное жюри. 
Но победитель один, и звание 
«Воспитатель года» присуди-
ли Любови Садыковой. Она 
смогла гармонично объединить 
аудио-, видео- и анимационные 
эффекты с исследовательской 
деятельностью, что сделало её 
мероприятия яркими, ёмкими 
и зрелищными.
Конкурс «Педагогический 

триумф-2019» состоялся в трёх 
номинациях: «Воспитать чело-
века», «Педагог-психолог» и 
«Классный руководитель». На 
церемонии закрытия его участ-
ники показали настоящее шоу. 
Анна Архипова из школы № 7, 
победившая в номинации «Пе-
дагог-психолог», и её коллега 
Анастасия Сомова вывели ре-
цепт успеха, а Евгений Ощеп-
ков, педагог дополнительного 
образования ЦДТ «Хибины», 
признанный лучшим в номи-
нации «Воспитать человека», 
поразил весёлыми фокусами. 
Самым-самым классным руко-
водителем стала Елена Росля-
кова, педагог школы № 5.
В конкурсе «Учитель года-

2019» соревновались Виктория 
Базанова, учитель математики 
Хибинской гимназии, Марина 
Ишинбаева, учитель физики 
школы № 5, и Елена Шелгуно-
ва, учитель физкультуры шко-
лы № 7. Они подготовили эссе, 
интернет-сайты ,  открытые 
уроки. Победителем признана 
Марина Ишинбаева – опыт-
ный, открытый к инновациям 
педагог, основатель школьного 
интерактивного физического 
музея.

– На самом деле победили 
в конкурсе все участники. Вы 

все – огромные молодцы, – 
сказал Вадим Турчинов, глава 
Кировска. – Я не устану бла-
годарить педагогов за их еже-
дневный труд. Хочу пожелать, 
чтобы такие яркие моменты в 
вашей жизни происходили как 
можно чаще.

Звёзды образования
Большинство  участников 

признались, что подали заяв-
ку, чтобы поделиться своим 
опытом и перенять чужой, и 
не ставили задачи обязательно 
победить. Наверное, поэтому 
конкурс прошёл в атмосфере 
праздника, взаимной выручки 
и доверия, присутствующие 
благодарили всех, кто поддер-
живал и помогал на протяже-
нии этого непростого месяца.
Марина Ишинбаева, препо-

даватель физики и астрономии 
школы № 5, и прежде участво-
вала в конкурсе, но главную 
награду получила впервые. Как 
говорят её ученики, она умеет 
просто объяснить самые труд-
ные темы.

– В анкете на заявку был во-
прос: «Почему Вы работаете 
в общеобразовательной орга-
низации?». Отвечая на него, 
я поняла, что в школе все жи-
вут как команда единомыш-
ленников, – говорит Марина 
Александровна. – Хочу сказать 
большое спасибо коллегам, 
ученикам, которые давали мне 
стимул идти вперёд.
Марина Ишинбаева расска-

зала, что с детства мечтала 
быть педагогом. А на вопрос: 
«Есть ли у Вас хобби?» она 
всегда отвечает: «Дети. Свои 
и чужие». С учениками она 

проводит большую экспери-
ментальную работу, например, 
сейчас ребята разрабатывают 
идею использования в Киров-
ске ветрогенераторов.
Анна Архипова, педагог-пси-

холог школы № 7, горда тем, 
что представляла на конкурсе 
школу, которую когда-то окон-
чила. Евгений Ощепков, педа-
гог дополнительного образо-
вания ЦДТ «Хибины», вообще 
не ожидал такого результата. 
Второй год он ведёт «Школу 
магии» и руководит театром-
студией «Вдохновение». Под-
ведение итогов стало для него 
самым незабываемым и труд-
ным испытанием в конкурсе.
Любовь Садыкова, воспита-

тель детсада № 12, приехала 
в Кировск из Воркуты, и этот 
учебный год – первый в нашем 
городе. В конкурсе профма-
стерства участвовала впервые 
и, по её словам, победила бла-
годаря поддержке коллег. По 
образованию Любовь – психо-
лог, мечтала работать со стар-
шими детьми, но судьба рас-
порядилась иначе – привела её 
в детский сад, о чём Любовь 
Сергеевна ни разу не пожалела.

– В этом году участники по-
радовали нас своим количес-
твом и качеством представлен-
ных материалов, проведённых 
мероприятий, – сказал Андрей 
Грецкий, начальник комитета 
образования, культуры и спор-
та администрации Кировска. – 
Мы возлагаем большие надеж-
ды на победителей, которым 
предстоит представлять наш 
город на региональном этапе в 
Мурманске.

 Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Марина Ишимбаева – «Учитель года-2019»

В масштабном спортивном событии 
приняли участие пловцы из 33 стран, 
а также разных городов России – всего 
около четырёхсот «моржей». В ходе 
состязаний они проплыли дистанции 
от пятидесяти до тысячи метров. Ме-
роприятие проходило в акватории Се-
мёновского озера областного центра, 
где организаторы подготовили ледяные 
трассы. А на площади Пять Углов про-
шло торжественное открытие чемпио-
ната и большая шоу-программа, где 
перед зрителями выступили творческие 
коллективы города-героя, питерская 
шоу-группа «Драм Тайм», шоу бараба-
нов и джампинг, театр огня «Ифрит».
По итогам соревнований определе-

ны сильнейшие пловцы страны, кото-
рые станут участниками юбилейного 
празднования – 200-летия открытия 
Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и 
М.П. Лазаревым. В составе оргкомитета 
мирового турнира работал президент 
межрегиональной общественной ор-
ганизации «Ассоциация полярников», 
герой Советского Союза и герой России 
Артур Чилингаров. Чтобы спортсмены 

Ãðåëèñü â áî÷êàõÃðåëèñü â áî÷êàõ
Как обычно, апатитский клуб мор-

жей «Садко» принял в событии самое 
активное участие. Неплохо выступили 
Леонид Фомин, Игорь Андриевский, 
Надежда Кузнецова, Валентина Бо-
рисова, Алексей Горбунов, Анатолий 
Колмогоров, Александр Григорьев, Вла-
димир Бушманов. Сразу две серебряные 
медали с соревнований привезла в наш 
город Елена Фурсова. 
Первое место на чемпионате мира за-

воевал россиянин Владислав Сапожни-
ков. Он не только выиграл чемпионат, 
но и поставил новый мировой рекорд 
на дистанции 1000 метров – 12:10:81 
минут. Второе место занял голландец 
Фергила Хестермана, а третье – болга-
рин Петар Стойчев.
Победителями первого кубка Арктики 

среди мужчин в своих номинациях ста-
ли россияне Павел Байнов и Владислав 
Сапожников, Дорин Джорджеску из 
Румынии, Перл Михал из Польши и 
Генри Карма из Эстонии. Среди жен-
щин россиянок не оказалось. В лидеры 
вышли Ханна Бакуняк и Александра 
Беднарек из Польши, Доран Киара из 
Ирландии, Алис Фатум из Германии, 
француженка Марион Жолфи и Енина 
Мякинен из Финляндии. 

Мурманск. Здесь в третий раз прошёл чемпионат мира по ледяному 
плаванию и впервые – кубок Арктики. 

не переохладились, было подготовлено 
специальное помещение для обогрева, 
а ещё – небольшие, круглые ванны в 
японском стиле. Их установили не-
подалёку от бассейна, где проходили 
заплывы. 

– Несмотря на ненастную погоду, 
снег с порывами ветра, трибуны были 
заполнены, – рассказал очевидец Алек-
сандр Еремеев. – Среди зрителей – 
много детей. На огромном табло после 
каждого заплыва тут же показывали 
результаты. Помощники судей помо-
гали спортсменам заходить в воду и 
выбираться на сушу. 

Хорошо в японской ванне после ледяной трассы!
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Ïÿòíèöà, 29 ìàðòà

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 29 марта. День 

начинается (6+)
09.55, 03.35 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «СТИНГ». Д/ф (16+)
01.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». Х/ф 

(16+)

Уве – пожилой въедливый ворчун, 
достающий соседей вечными при-
дирками. Он впадает в ярость 
при виде брошенного не туда му-
сора и кроет на чём свет стоит 
легкомысленную семейку новосё-
лов, в которой папаша и гвоздя 
вбить не способен. Зато Уве уме-
ет всё. В доме и в гараже у него 
всегда идеальный порядок. Как и в 
мыслях. Вот только зачем ему пи-
столет или крюк в потолке, или 
пригоршня снотворного?..

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва чайная»
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Борис 

Голубовский»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«АББАТСТВО КОРВЕЙ. 
МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ...». Д/с

09.05, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.20 «СИЛЬВА». Х/ф
11.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ШАРО-

ПОЕЗД ЯРМОЛЬЧУКА». Д/с
12.10 Людмила Лядова. Ее тональ-

ность - оптимизм. Концерт
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Эпизоды. Наталья Терентьева
14.05 «ТАЙНЫ СОБОРА САНТА-

МАРИЯ-ДЕЛЬ-ФЬОРЕ». Д/ф
15.10 Письма из провинции: «Тутаев 

(Ярославская область)»
15.40 Энигма: «Маттиас Наске»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.50 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Пабло Феррандес, 
Томас Сондергаард и 
Симфонический оркестр 
Берлинского радио

19.45 Искатели: «Куда исчез 
советский Диснейленд?»

20.35 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ». Х/ф
21.50 Линия жизни: «Тереза Дурова»
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 

ЮЛО». Х/ф
02.25 «Перевал». М/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35 

Новости
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

Фёдор Чудинов против Вужати 
Нуерланга (16+)

10.40 Специальный репортаж: 
«Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» (16+)

12.05 Специальный репортаж: «КХЛ. 
Восток - Запад» (12+)

12.25, 03.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо 
Бакочевича (16+)

13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика

16.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

16.55 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Тренерский штаб (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Арсенал» (Тула)

20.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
ЦСКА (Россия)

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Лион»

01.00 Кибератлетика (16+)
01.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 

ЧАСТЬ 3». Х/ф (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против Брэн-
дона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера

НТВ
04.55 «ШЕЛЕСТ» (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 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.50 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 

(16+)
23.50 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». Х/ф 
(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(12+)

10.10, 11.50, 12.30 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом (12+)
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

Х/ф (12+)
17.45, 02.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
20.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». 

Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 «ЮРИЙ БОГАТЫРЁВ. 

УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ». Д/ф 
(12+)

01.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 «ДВОРЖЕЦКИЕ. НА РОДУ 

НАПИСАНО...». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. 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 (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
18.30 Машина времени (16+)
19.30 «ВАРКРАФТ». Х/ф (12+)
22.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
23.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА». Х/ф (12+)
02.00 «БАФФИ - 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф (16+)

03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 
(16+)

01.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
(16+)

03.35, 04.20 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
05.05 «ДУРАК». Х/ф (16+)
07.05 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
09.10 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)
10.55, 11.45, 19.10, 20.00 

«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
(16+)

12.40 «МОРЕ». Х/ф (16+)
14.05 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
15.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
17.25 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
20.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
22.30 «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф (16+)

Мир
06.15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (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 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф 

(0+)
22.35 Наше кино. История большой 

любви: «Две войны Гусарской 
баллады» (12+)

23.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ». Х/ф (6+)

02.20 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)

03.45 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф 
(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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
23.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 

(12+)
03.10 «МОРОЗОВА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «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: 

«Мошенники: как дурят нашего 
брата?» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Жизнь на дороге» (16+)

23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф (18+)

Элис продолжает свой путь в 
мире, поражённом вирусной ин-
фекцией, превращающей людей 
в нежить. Героиня ищет остав-
шихся в живых, чтобы вывести 
их в безопасное место. Её смер-
тельная битва с корпорацией 
Амбрелла выходит на новый уро-
вень…

01.00 «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК». 
Х/ф (18+)

Троица уголовников получает 
задание от наркобарона – похи-
тить сына его бывшего партнё-
ра. Когда дело идёт наперекосяк, 
похитители пускаются в бега, 
готовые на всё, лишь бы вновь не 
оказаться за решёткой.

02.30 «МЁРТВАЯ ТИШИНА». Х/ф 
(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.05 

«ЧУМА» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.45, 16.50 «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)

17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.55, 
22.40, 23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)

01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20, 04.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 19.15 Теннис. АТР. Мастерс. 

Майами. 1/4 финала
02.00 Теннис. АТР. Мастерс. 

Майами. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

04.00, 11.30, 22.00 Спортивный 
разговор

04.30, 10.00, 12.00, 16.00 Биатлон. 
Кубок мира. Осло. Женщины. 
Масс-старт

05.00, 07.30, 10.30, 13.30, 16.30 
Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
4 этап

06.00 Автогонки. Формула E. Санья. 
Обзор

07.00 WATTS
08.30, 12.30, 14.30 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240

09.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Масс-старт

15.30 Ралли. ERC. Тележурнал All 
Access

17.45 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
5 этап. Прямая трансляция

20.00 Теннис. АТР. Мастерс. 
Майами. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

22.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Классика

23.00 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
5 этап

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

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 02.10 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, 17.00 «ОЛЬГА» 

(16+)
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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». Х/ф 
(18+)

04.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

Че
06.00, 09.00 За гранью реального 

(16+)
06.45, 08.30 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00, 04.40 Улетное видео (16+)
15.00 Утилизатор-2 (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 Супершеф (16+)
19.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». Х/ф 

(16+)
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
00.20 «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф (16+)

После ареста известного бандита 
Бена Уэйда его банда продолжает 
угрожать местным жителям. Ве-
теран Гражданской войны и вла-
делец небольшого ранчо Дэн Эванс 
соглашается тайно доставить 
Уэйда в ближайший город с же-
лезнодорожной станцией, чтобы 
того доставили на поезде в форт 
Юма. Как только они останавли-
ваются в гостинице, становится 
очевидным, что тайна раскрыта, 
и за обоими начинается охота…

02.30 «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ». Х/ф (18+)
04.00 Рюкзак (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: Налет из 

«Крутого тюнинга» (12+)
08.00, 13.00 Как это устроено?: 

Яблочный сок/Косметика/
Сталь (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Слуховые аппараты/
Трехмерные головоломки/
Туалеты (12+)

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

10.00, 00.55 Гигантские хабы (12+)
11.00 Эд Стаффорд: игра на вылет: 

Борнео (16+)
12.00, 01.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды: Ответный удар 
дакотских парней (16+)

16.00 Аляска: семья из леса (16+)
17.00 Гаражный ремонт: Элитный 

автомотоспорт (16+)
19.00 Как это устроено?: Копирка/

Джинсы/Компьютеры (12+)
19.30 Как это устроено?: Йогурты/

Свечи/Неоновые вывески (12+)
21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Шоу SEMA 

(12+)
22.00 Секреты Гудини (12+)
23.00, 04.20 Битвы роботов: Просто 

продолжай крутиться (12+)
00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 

Отцы изобретений (16+)

Звезда
06.00 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)
06.50, 08.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА». Х/ф (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

00.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф (12+)

02.45 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». Х/ф 
(16+)

04.15 «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ». Х/ф (0+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 15.00 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30, 15.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «S.W.A.T: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (12+)
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». Х/ф 

(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». Х/ф 

(18+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 02.45 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.35 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.35, 03.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». 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, 17.50, 22.45 Активная 

среда (12+)
06.30, 23.20 «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ». Х/ф (12+)
08.00 Вспомнить всё (12+)
08.30, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

«ФАВОРСКИЙ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 «Козья хатка». М/ф (0+)
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ МОДЕРН: «ТАЙНА 
ОБВОДНОГО КАНАЛА». Д/с 
(12+)

13.20, 18.00, 00.35 ОТРажение (12+)
22.00 Культурный обмен: «Андрей 

Соколов» (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 «Пластилинки». М/с (0+)
08.10 «Новые приключения пчёлки 

Майи». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.45 «Чудо-мельница». М/ф (0+)
10.05 «Гуси-лебеди». М/ф (0+)
10.20 «Орлиное перо». 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+)
16.05 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

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

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 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 «Соник Бум». М/с (6+)
01.05 «Домовёнок Кузя». М/ф (0+)
02.00 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
03.45 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с (0+)

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.20, 09.30, 01.40 

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

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
12.00 Мейкаперы-2 (16+)
13.00 Хулиганы-2 (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
19.00 «1+1». Х/ф (16+)
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/ф (16+)
23.30 «ВСЕ МОГУ». Х/ф (16+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
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Первый канал
05.10, 04.30 Давай поженимся! (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «ТАТЬЯНА БУЛАНОВА: НЕ 

ПЛАЧЬ!». Д/ф (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Живая жизнь (12+)
14.40 Праздничный концерт ко Дню 

войск национальной гвардии 
Российской Федерации (12+)

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Легенды Ретро FM (12+)
01.00 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ». 

Х/ф (16+)

Когда амбициозный молодой 
юрист берётся за большое дело 
против влиятельного и безжа-
лостного исполнительного дирек-
тора крупной фармацевтической 
компании, он оказывается втя-
нут в мир шантажа и коррупции.

03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

Россия К
06.30 «Королева Зубная щетка», 

«Кот в сапогах». М/ф
07.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
Х/ф

08.40 «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
12.55 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 

Х/ф
14.05 «ЕГО НАЗВАЛИ ГЕНИЕМ. 

ГЕННАДИЙ ЮХТИН». Д/ф
14.45 Земля людей: «Ительмены. 

Четыре легенды»
15.15 Пятое измерение
15.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК: 

«АРКАИМ - ПЕРВЫЙ ГОРОД 
НА ЗЕМЛЕ». Д/с

16.10 «ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ: 
«ОБЬ». Д/с

16.55 «МОСФИЛЬМ» НА ВЕТРАХ 
ИСТОРИИ». Д/ф

19.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф
21.00 Агора
22.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». Х/ф
23.35 «О ФИЛЬМЕ И НЕ ТОЛЬКО. 

«КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ». Д/ф

00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль 
на джазовом фестивале во 
Вьенне

01.00 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ». Х/ф
02.10 Искатели: «Загадка русского 

Нострадамуса»

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 

Д/с (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона (16+)

09.00 Специальный репортаж: 
«Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» (16+)

09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 «КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ 

СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». Д/ф 
(12+)

13.30 Тренерский штаб (12+)
14.05, 17.00, 21.00 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Леганес». Прямая 
трансляция

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
ACA 94. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахаева. 
Прямая трансляция

00.00 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против 
Сэма Эггингтона. Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Сити» 
(0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Герта» (0+)

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф (0+)
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» с Татьяной 

Митковой (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Ольга 

Орлова» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)

ТВ Центр
05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка (0+)
07.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (0+)
09.00 Православная энциклопедия 

(6+)
09.30 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.50 Петровка, 38 (16+)
11.55 Улыбайтесь, господа! (12+)
13.00, 14.45 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)
17.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Прэзiдент-шоу» (16+)
03.40 Прощание: «Муслим 

Магомаев» (16+)
04.25 Удар властью: 

«Семибанкирщина» (16+)
05.20 Линия защиты (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30 

«ГРИММ» (16+)
14.30 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф (16+)
16.45 «ВАРКРАФТ». Х/ф (12+)
19.00 Последний герой (16+)
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». Х/ф (12+)
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». Х/ф (16+)
01.45 «ВОСПИТАНИЕ КАИНА». Х/ф 

(16+)
03.30 «БАФФИ - 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф (16+)

04.45, 05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.05, 00.50, 03.25, 04.10 
«ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)

01.35 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 
(16+)

04.55 «ДАУН ХАУC». Х/ф (16+)
06.20 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)
08.05 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
09.30 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
11.15 «МОРЕ». Х/ф (16+)
12.40 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
14.20 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
15.50 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
17.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
19.15 «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф (16+)
20.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
22.35, 23.25 «КРАСАВЧИК» (16+)

Пятницa
05.00, 08.30, 03.00 

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

Классный журнал (12+)
11.00, 17.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
14.00 Я твое счастье (16+)
15.00 Орел и Решка. Мегаполисы. 

На хайпе (16+)
16.00 Орел и решка. По морям-3 

(16+)
18.40 «1+1». Х/ф (16+)
21.00 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/ф (16+)
01.30 «ВСЕ МОГУ». 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 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК». Х/ф (12+)
13.40 «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+)
03.05 Выход в люди (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ». 
Х/ф (12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Не 
буди во мне зверя!» (16+)

20.40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)

22.45 «НОЙ». Х/ф (12+)
01.30 «ВИКИНГИ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.10, 05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.40, 08.05, 08.45, 09.25, 
10.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.45, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.40, 17.25, 18.30, 
19.30, 20.35, 21.45, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 

«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

Eurosport
00.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240

01.00 Теннис. АТР. Мастерс. Майами. 
1/2 финала

02.00 Теннис. АТР. Мастерс. 
Майами. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

04.00 WATTS
04.30 Ралли. ERC. Тележурнал All 

Access
05.00, 07.30, 10.35, 13.35, 16.30 

Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
5 этап

06.00, 15.30 Велоспорт. Брюгге - Де 
Панне

06.45, 08.30, 11.30, 14.30, 19.15 
Велоспорт. E3 Харелбеке

09.30, 13.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Классика

10.00, 12.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Женщины. 
Гонка преследования. 15 км. 
Свободный стиль

17.15 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
6 этап. Прямая трансляция

20.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Каролина» - 
«Филадельфия». Прямая 
трансляция

23.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Канада. Мужчины. Япония - 
Италия. Прямая трансляция

Мир
06.00, 08.00. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.30 Союзники (12+)
07.05 Такие разные (16+)
07.35 Секретные материалы (16+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви: «Георгий Данелия» 
(12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ». Х/ф 

(12+)
12.50 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». Х/ф (0+)
14.40, 16.15 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф 

(12+)
17.00, 19.15 «ИЗМЕНА» (16+)
01.05 «ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ. ЗЛОЙ 

ГЕНИЙ». Д/ф (16+)
02.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф 

(0+)
03.40 Наше кино. История большой 

любви: «Две войны Гусарской 
баллады» (12+)

04.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.40, 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, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 13.40, 

14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 
16.15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

16.50, 01.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
Х/ф (16+)

19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт Руслана Белого (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
03.10, 04.00, 04.50 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00, 04.30. М/ф (0+)
06.30 «ЭЙР АМЕРИКА». Х/ф (16+)
08.30, 09.10 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
08.50 Крутые вещи (16+)
09.20 «ТУМАН». Х/ф (16+)
12.20 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)
15.45 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». Х/ф 

(16+)
18.30 Утилизатор-5 (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ПОБЕГ-3» (16+)
02.50 «ДОКТОР НОУ». Х/ф (12+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Нержавеющая сталь/
Футбольные шлемы/
Резиновые фигурки/
Лабораторная посуда (12+)

06.30 Как это устроено?: 
Огнетушители/Пончики/
Амортизаторы (12+)

07.00 Как это устроено?: Манекены/
Корабельные винты/Пуховые 
одеяла/Водопроводные краны 
(12+)

07.30 Как это устроено?: Бронзовые 
колокола/Деревянные 
пропеллеры для аэропланов/
Уголь для шашлыка (16+)

08.00, 23.00 НАСА: необъяснимые 
материалы: Тайны Марса (12+)

09.00, 20.00 Секреты Гудини (12+)
10.00, 00.00 Легендарные японские 

авто: Возрождённая классика 
(12+)

11.00 Гигантские хабы (12+)
12.00, 00.55, 05.10 Взгляд изнутри: 

West Coast Customs (12+)
13.00, 01.50 Гаражный ремонт: 

Автомастерская «Fly N’ Hi» 
(12+)

14.00 Охотники за старьем: 
Винтажный гараж (16+)

15.00 Охотники за старьем: 
Сельская жизнь (16+)

16.00, 17.00, 18.00 Охотники за 
старьем (12+)

19.00 Разрушители легенд: 
спецвыпуск: Взрывы от А до Я 
(12+)

21.00 Преступники Третьего рейха 
(16+)

22.00 Неизвестная экспедиция: 
Тайны Брата XII (16+)

02.40 Самогонщики (18+)
03.30 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Ответный удар 
дакотских парней (16+)

04.20 Не пытайтесь повторить (16+)

Звезда
05.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (0+)
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...». Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой (6+)
10.15 Легенды музыки: «Мирей 

Матье» (6+)
10.40 Не факт! (6+)
11.15 Улика из прошлого: 

«Последняя тайна «Чёрной 
кошки» (16+)

12.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Операция 
«Медведь» (12+)

13.15 Последний день: «Вячеслав 
Невинный» (12+)

14.00 Десять фотографий: «Ирина 
Винер-Усманова» (6+)

15.05 Специальный репортаж (12+)
15.40, 18.25 «СТРАНА СОВЕТОВ. 

ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ». Д/с (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
20.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 

Х/ф (6+)
22.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)
23.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (6+)

02.30 «ДАУРИЯ». Х/ф (6+)
05.25 «ПИСЬМО». 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+)
12.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». 

Х/ф (12+)
14.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ». Х/ф (12+)
16.40 «РИДДИК». Х/ф (16+)
19.05 «Монстры на каникулах-3: 

Море зовёт». А/ф (6+)
21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». Х/ф 

(16+)
23.30 «S.W.A.T: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (12+)

Домашний
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.30 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (16+)
09.40, 12.20 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 

(16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
13.40 «КУКУШКА» (16+)
17.45 Про здоровье (16+)
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 

(16+)
23.05, 04.50 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 

2019». Д/с (16+)
00.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
02.25 «MISS РОССИЯ». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.35, 11.15, 19.20 Культурный обмен: 

«Андрей Соколов» (12+)
05.25, 09.45 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/ф (12+)
05.50, 22.50 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». Х/ф (0+)
07.20, 12.00 «ЕХАЛ ГРЕКА. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ: 
«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ». Д/с (6+)

08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30 От прав к возможностям (12+)
08.45 За дело! (12+)
10.10, 02.50 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ: «ОХОТНИКИ 
ЗА СОКРОВИЩАМИ НА 
ОСТРОВЕ БИК». Д/с (12+)

10.35 Среда обитания (12+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
12.45 «ГЕРБЫ РОССИИ: 

«ГОРОДЕЦКИЙ ГЕРБ». Д/с 
(6+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ФАВОРСКИЙ» (12+)
17.00 Большая наука (12+)
17.25 Новости Совета Федерации 

(12+)
17.40 Дом «Э» (12+)
18.05 «ЗЕРКАЛО ПАМЯТИ». Д/ф 

(12+)
20.05 «УЖИН С ПРИДУРКОМ». Х/ф 

(12+)
21.25 IX Международный 

благотворительный фестиваль 
«Белая трость» (12+)

00.25 «НЕОДИНОЧЕСТВО: 
«УСЛЫШАТЬ СЛОВО 
БОЖИЕ». Д/ф (12+)

00.50 «НЕОДИНОЧЕСТВО: «ОКНО В 
МИР». Д/ф (12+)

01.20 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 
(12+)

03.15 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф 
(12+)

Карусель
05.00 «Мадемуазель Зази». М/с (6+)
06.50 «Волшебный фонарь». М/с 

(0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Бинг». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 «Барбоскины». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Кротик и Панда». М/с (0+)
14.00 «Простоквашино». М/с (0+)
15.10 «Сказочный патруль». М/с (6+)
16.10 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с (0+)
19.05 «Малышарики». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». 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 «Соник Бум». М/с (6+)
01.05 «Приключения кота 

Леопольда». М/ф (0+)
02.00 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». М/с (0+)
03.45 «10 друзей Кролика». М/с (0+)
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Первый канал
05.25, 06.10 «ШТРАФНИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Главная роль (12+)
14.00 Русский керлинг (12+)
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период. Дети (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
00.45 «БАНДА». Х/ф (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 «Две сказки». М/ф
06.55 «СИТА И РАМА»
09.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.40 Мы - грамотеи!
10.20 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 

ЮЛО». Х/ф

Летом господин Юло, как и боль-
шинство французов, едет от-
дыхать на побережье на своём 
видавшем виды автомобиле. В 
курортном городишке, куда он 
прибывает, спокойный отдых за-
канчивается, ибо господин Юло 
сразу вносит весёлую неразбериху 
в неторопливый ход отпускного 
времени…

11.45 Научный стенд-ап
12.25 Письма из провинции: «Тутаев 

(Ярославская область)»
12.55, 01.10 Диалоги о животных: 

«Лоро Парк. Тенерифе»
13.35 Первый ряд. Новосибирский 

государственный 
академический театр 
«Красный факел»

14.15 «ТРИ ВСТРЕЧИ». Х/ф
15.50 Больше, чем любовь: 

«Аркадий и Руфь Райкины»
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Пешком...: «Музей-заповедник 

«Коломенское»
17.35 Ближний круг Дмитрия 

Вдовина
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
Х/ф

21.35 Белая студия
22.15 Открытие X Международного 

фестиваля Мстислава 
Ростроповича. 
Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив 
России академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии

00.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 
Х/ф

01.50 Искатели: «Пропажа чудесного 
саженья»

02.35 «Лифт». М/ф

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Милан» (0+)
07.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Уотфорд» (0+)

09.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Эмполи» (0+)
11.55 Капитаны (12+)
12.25 Биатлон. Опять перемены...? 

(12+)
12.45 Тренерский штаб (12+)
13.20, 23.25 Все на Матч!
14.00 Гандбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция

16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Уфа». Прямая 
трансляция

18.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция

20.15 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио». Прямая 
трансляция

00.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнджерс» (0+)

02.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА». 
Х/ф (16+)

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

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+)
22.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф (0+)
00.35 Брэйн ринг (12+)
01.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
02.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)

ТВ Центр
06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/ф 

(0+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». Х/ф (0+)
10.10 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

АЛЕКСЕЙ ЛОКТЕВ И 
СВЕТЛАНА САВЁЛОВА». Д/ф 
(12+)

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

11.30, 23.55 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

Х/ф (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод: «Александр 

Абдулов и Ирина Алфёрова» 
(16+)

15.55 90-е: «Горько!» (16+)
16.40 Прощание: «Марис Лиепа» 

(16+)
17.35 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (12+)
21.05, 00.15 «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
01.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
04.50 «АПОКАЛИПСИС ЗАВТРА». 

Д/ф (16+)
05.30 10 самых...: «Браки королев 

красоты» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00, 10.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
11.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА». Х/ф (12+)
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)

XIV столетие. В Европе свиреп-
ствует чума. Виновницей смер-
тоносной беды признают безза-
щитную девушку, подозревая её 
в колдовстве. Умирающий карди-
нал просит рыцаря Бэймена до-
ставить ведьму в далёкое аббат-
ство, где её чары должны быть 
разрушены. Шестеро верховых 
и повозка с железной клеткой, в 
которой заточена обвиняемая, 
отправляются в опасное путе-
шествие.

15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА». Х/ф (12+)

18.30, 19.45, 20.45, 22.00 «ГОГОЛЬ» 
(16+)

23.00 Последний герой (16+)
00.15 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф (16+)
02.30 «ВОСПИТАНИЕ КАИНА». Х/ф 

(16+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.10, 01.00 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
01.45 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
03.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)
05.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф 

(16+)
06.55 «ДУРАК». Х/ф (16+)
09.05 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
10.45 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
12.15 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
14.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
15.45 «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф (16+)
17.25 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
19.10, 19.55, 22.40, 23.30 

«КРАСАВЧИК» (16+)
20.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)

Россия 1
04.30 «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
13.40, 01.30 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым (12+)
15.15 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 

(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+)

08.30 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА». Х/ф (16+)

10.20 «ВИКИНГИ». Х/ф (16+)
12.15 «НОЙ». Х/ф (12+)
15.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
17.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф (16+)
19.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА». Х/ф (16+)

21.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ». Х/ф (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)

06.20 Загадки подсознания: 
«Интуиция» (12+)

07.10, 10.00 Светская хроника (16+)
08.05 «МОЯ ПРАВДА: «АНАСТАСИЯ 

ЗАВОРОТНЮК». Д/с (12+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «МИХАИЛ 

БОЯРСКИЙ. ПОЕДИНОК С 
СОБОЙ». Д/с (16+)

11.00 Вся правда об... индустрии 
красоты (12+)

12.00 Неспроста: «Дети» (12+)
13.00 Загадки подсознания: 

«Марафон желаний» (12+)
14.05 Сваха (16+)
14.55, 15.50, 16.45, 17.45 «ДИКИЙ» 

(16+)
18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 23.15, 

00.15, 01.05 «ДИКИЙ-2» (16+)
02.05, 02.50, 03.35, 04.20 «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2» (16+)

Eurosport
02.00 Ралли. ERC. Тележурнал All 

Access
02.30, 05.45 Велоспорт. Брюгге - Де 

Панне
03.30 WATTS
04.05, 06.30, 09.30, 12.30 Велоспорт. 

Вуэльта Каталонии. 6 этап
05.00 Велоспорт. E3 Харелбеке
07.30, 10.30 Автогонки. Формула E. 

Санья. Обзор
08.30, 11.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Планица. HS 240

13.30 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
7 этап. Прямая трансляция

15.30 Велоспорт. Гент - Вевельгем. 
Мужчины. Прямая трансляция

18.15 Велоспорт. Гент - Вевельгем. 
Женщины

19.15 Теннис. АТР. Мастерс. Майами. 
1/2 финала

20.00 Теннис. АТР. Мастерс. Майами. 
Финал. Прямая трансляция

22.00 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
7 этап

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Филадельфия» - 
«Рейнджерс»

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 Мировые леди (12+)
10.45, 16.15, 19.30, 01.00, 05.45 

«ЖУКОВ» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
02.55 «ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ. ЗЛОЙ 

ГЕНИЙ». Д/ф (16+)
03.45 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». Х/ф (0+)
05.10 Наше кино. История большой 

любви: «Георгий Данелия» (12+)

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+)
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 18.55, 

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 «МАЛЬЧИШНИК». Х/ф (16+)
03.10 ТНТ Music (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.30 «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф (16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
08.50 Крутые вещи (16+)
09.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». Х/ф (12+)
10.50 «ЗАЛОЖНИК». Х/ф (12+)
13.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
15.30 «ДРУЖИНА» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ПОБЕГ-3» (16+)
02.50 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (12+)
04.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Кокосовый 

уголь, циферблатные 
индикаторы, вытяжные столы, 
язычки для фагота (12+)

06.30 Как это устроено?: Матрицы 
для макаронных изделий, 
черника, биотуалеты, 
разрядники (12+)

07.00, 07.30, 17.00, 17.30 Как это 
сделано? (16+)

08.00 Неизвестная экспедиция: 
Тайны Брата XII (16+)

09.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Ответный удар 
дакотских парней (16+)

10.00, 00.55 Разрушители легенд. 
Дети (16+)

11.00, 02.40 Дилетант против эксперта 
(12+)

12.00 Музейные тайны: Корабль-
призрак и другие истории (12+)

13.00, 01.50 Эд Стаффорд: игра на 
вылет: Казахстан (16+)

14.00 Мастера поторговаться: 
Каджун и деревенщина (16+)

14.30 Мастера поторговаться: 
Пробный заезд (16+)

15.00 Мастера поторговаться: Ноги в 
руки (16+)

15.30 Мастера поторговаться: 
Мутная вода (16+)

16.00 Как это устроено?: Угловые 
шлифмашины, лотки для ягод 
(12+)

16.30 Как это устроено?: Бритвенные 
картриджи, шоколадно-
банановый кекс (12+)

18.00 25 лучших моментов 
программы Разрушители 
легенд (16+)

20.00 Спасти тигра (12+)
22.00 Не пытайтесь повторить (16+)
23.00 Самогонщики (18+)
00.00 Гигантские хабы (12+)
03.30 Охотники за старьем: 

Винтажный гараж (16+)
04.20 Охотники за старьем: 

Сельская жизнь (16+)
05.10 Гаражный ремонт: 

Автомастерская «Fly N’ Hi» 
(12+)

Звезда
06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.40 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
12.15 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«ПОЛКОВНИК МЕДВЕДЕВ. 
РЕЙД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Д/с (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.30 «ЛАДОГА» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (12+)
01.40 «МАТРОС ЧИЖИК». Х/ф (0+)
03.10 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ». Х/ф (0+)
04.30 «Я ВАС ЛЮБИЛ...». Х/ф (0+)

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». Х/ф (6+)
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». Х/ф (6+)
13.55 «Монстры на каникулах-3: 

Море зовёт». А/ф (6+)
15.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». Х/ф 

(16+)
18.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф (16+)
23.50 «РИДДИК». Х/ф (16+)
00.30 Телегазета (12+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.15, 00.00 6 кадров 

(16+)
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». Х/ф (16+)
10.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
14.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.30 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (16+)
02.20 «MISS РОССИЯ». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.25, 11.15, 19.45 Моя история: «Бато 

Дугаржапов» (12+)
05.55 IX Международный 

благотворительный фестиваль 
«Белая трость» (12+)

07.15, 11.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
СТИЛЕ МОДЕРН: «ПЕРВОЕ 
ЗАКАЗНОЕ». Д/с (12+)

08.00 Медосмотр (12+)
08.10 «ЗЕРКАЛО ПАМЯТИ». Д/ф 

(12+)
09.10 «УЖИН С ПРИДУРКОМ». 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 «ФАВОРСКИЙ» (12+)
16.50 Фигура речи (12+)
17.15 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ». Х/ф 

(12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 00.30 ОТРажение недели (12+)
20.10 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф 

(12+)
22.15 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(12+)
23.35 Весна поэтов (12+)
01.15 «В ОЖИДАНИИ ВОЛН И 

ЧАСТИЦ». Д/ф (0+)
02.35 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА». 

Х/ф (0+)
04.05 «ЗЕМЛЯ 2050». 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+)
07.35 «Четверо в кубе». М/с (0+)
09.00 Секреты маленького шефа 

(0+)
09.30 «Жила-была царевна». М/с 

(0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 «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+)
14.50 «Джинглики». М/с (0+)
15.55 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
17.30 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
19.05 «Царевны». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лео и Тиг». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Соник Бум». М/с (6+)
01.05 «Приключения кота 

Леопольда». М/ф (0+)
02.05 «Рободзяки». М/с (6+)
03.25 «Приключения Ам Няма». М/с 

(0+)
03.45 «10 друзей Кролика». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
08.00, 10.00 Орел и Решка. Америка 

(16+)
09.00, 11.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
12.00 Я твое счастье (16+)
13.00 Подиум (16+)
04.40 «РЫЖИЕ» (16+)
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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 № 51:17:0010102:136, площадью 709 кв. м, 
местоположение: Мурманская обл., город Кировск, СТ «Надежда» 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 № 51:17:0010102:123, площадью 807 кв. м, 
местоположение: Мурманская обл., МО г. Кировск с под-ведомственной террито-
рией, 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 № 51:17:0010102:136, площадью 1254 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.

Извещение о предоставлении земельного участка
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Адми-

нистрация города Апатиты информирует граждан о возможности предоставле-
ния земельного участка с кадастровым номером 51:15:0020442:441 площадью 
791 кв. м, расположенного по адресу: Мурманская область, Городской округ го-
род Апатиты, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении названного земельного участ-
ка для указанных целей, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подаются 
в письменном виде по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пл. Ленина, 
д. 1, Комитет по управлению имуществом Администрации г. Апатиты, каб. 302. 

Дата окончания приема заявлений: 22 апреля 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019 № 360

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области на возмеще-
ние недополученных доходов транспортным организациям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 
на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, 

не обеспечивающим возмещение понесённых затрат, утверж-
дённый постановлением Администрации города Апатиты от 

22.03.2018 № 341
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 504-ФЗ «О внесении 

изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации», принимая во внимание 
протест прокуратуры города Апатиты от 07.02.2019 № 4-115в-2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осу-
ществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных 
маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение поне-
сенных затрат, утвержденный постановлением Администрации города Апатиты 
от 22.03.2018 № 341, изменение, исключив п. 2.11.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

ВНИМАНИЕ!
Стартует конкурс на предоставление субсидии социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям!
С целью оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям города Апатиты и в соответствии с постановлением Администра-
ции города Апатиты от 19.03.2019 № 379 «О проведении конкурса на предостав-
ление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям» 
Администрация города Апатиты с 21 марта 2019 года объявляет конкурс на 
предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям на реализацию социальных программ (проектов).

Организацию и проведение Конкурса осуществляет Администрация города 
Апатиты (далее – Организатор).

Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе – 21 марта 2019 года с 8.30.
Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе – 05 апреля 2019 года 

до 16.45.
Соискателями считаются социально ориентированные некоммерческие орга-

низации, представившие конкурсные заявки на участие в конкурсе и соответству-
ющие следующим требованиям:

- осуществляют деятельность на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области не менее 
одного года в качестве юридического лица;

- не находятся в стадии реорганизации, ликвидации, процедуры, применяе-
мой в деле о банкротстве;

- не имеют задолженности по уплате налогов, сборов и платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации.

Заявки на участие в конкурсе представляются соискателями в запечатанном 
конверте на бумажном носителе Организатору по адресу: 184209, Мурманская 
область, г.Апатиты, пл. Ленина, дом 1, кабинет 402, тел. (815-55) 6-02-16.

График работы:
Понедельник – четверг с 8.30 до 17.00
Пятница – с 8.30 до 16.45
Обеденный перерыв – с 12.45 до 14.00
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Заявки на участие в конкурсе, поступившие после 16.45 05 апреля 2019 года, 

возвращаются соискателю с указанием даты и времени получения заявки.
Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат 

социально ориентированных некоммерческих организаций, связанных с реали-
зацией социальных программ (проектов), направленных на решение конкретных 
задач, соответствующих учредительным документам социально ориентирован-
ной некоммерческой организации и видам деятельности, предусмотренных Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Условия участия в конкурсе определены Порядком определения объема и 
предоставления субсидии из городского бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденным постановлением Администрации 
города Апатиты от 08.02.2016 № 138 (в редакции постановлений Администрации 
города Апатиты от 11.04.2016 № 409, от 17.03.2017 № 358, от 03.04.2018 № 372, 
от 19.03.2019 № 378).

ЗНАКОМСТВА
  Женщина, пенсионерка, 

познакомится с мужчиной 
от 50 лет для деловых от-
ношений. 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 Со-
ветской, 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, ди-
ван «Лотта». Всё дёшево. 
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

  Прихожую. Дёшево. 
Тел. 8 (953) 302-04-09

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 

до 18 000 руб. Магазин 
«МИФ»: Апатиты, Жемчуж-
ная, 6, с 10 до 20 часов. 
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 велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30

САД И ОГОРОД
  Продам цветок алое. 

Дешёво. Тел. 8 (953) 302-
04-09

КУПЛЮ
  Электро- и бензоинстру-

мент. 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 квар-

тиру 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 ком-
пании. 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 взросло-
го, мясорубку, маленький 
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 на-
боры, подгузники. Под-
робности в магазине

  Кировский городской 
Совет ветеранов просит 
ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, тружеников 
тыла, несовершеннолетних 
узников лагерей, жителей 
блокадного Ленинграда со-
общать об изменениях ва-
ших телефонных (домаш-
них) номеров. Обращаться 
с 9 до 17 часов по тел. (8 
815-31) 5-50-80

  Каббала – наука о на-
слаждении и радости Души 
и Творца. Тел. 8 (902) 137-
32-86, 8 (951) 297-46-14

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» сроч-
но требуется помощь по 
очистке от снега 400 м 
дороги от МАГУ до прию-
та. Это жизненно необхо-
димо питомцам – невоз-
можно довезти продукты!

  Собачий приют «Без-
домный ангел» приглашает 
помощника директора, ка-
шевара, добровольцев для 
посильной помощи. Тел. 
6-53-72, 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» срочно 
нужна любая древесина 
(отходы) для ремонта во-
льеров и приготовления 
пищи собакам. Вместо 
свалки везите любые дре-
весные отходы в приют. 
Тел. 6-53-72, 8 (921) 033-
47-43

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» благодарят всех по-
ложивших деньги на карту 
№63900241 9018760848 
или в ящики в магазинах. 
Эта помощь крайне важна 
для выживания собак в 
приюте, т.к. других источ-
ников дохода у приюта нет

  Уважаемые коллекти-
вы школ, д/садов и др. 
учебных заведений. До-
бровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» просят провести ак-
ции по сбору сухого кор-
ма и др. продуктов пита-
ния для собак приюта. 
Это жизненно необходи-
мо для собак, т.к. других 
источников дохода у 
приюта нет
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019 № 356

О признании недвижимого имущества бесхозяйным
В соответствии с Положением о порядке принятия в муниципальную соб-

ственность бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденным решением Совета депутатов города Апати-
ты от 25.09.2012 № 605, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать бесхозяйным объект недвижимого имущества – проезд к придо-
мовой территории дома № 22 по улице Жемчужная, расположенный по адресу: 
город Апатиты Мурманской области, от въезда с автоподъезда к путепроводу на 
ж/д станцию Апатиты-1 до дома № 22 по улице Жемчужная.

2. Включить в Реестр бесхозяйных объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, объект недвижимого имуще-
ства, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-
murman.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019 № 357

О признании недвижимого имущества бесхозяйным
В соответствии с Положением о порядке принятия в муниципальную соб-

ственность бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденным решением Совета депутатов города Апати-
ты от 25.09.2012 № 605, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать бесхозяйным объект недвижимого имущества – проезд к придо-
мовой территории домов №№ 23, 25 по улице Космонавтов, расположенный по 
адресу: город Апатиты Мурманской области, от въезда с улицы Космонавтов до 
дома № 25 по улице Космонавтов.

2. Включить в Реестр бесхозяйных объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, объект недвижимого имуще-
ства, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-
murman.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019 № 358

О признании недвижимого имущества бесхозяйным
В соответствии с Положением о порядке принятия в муниципальную соб-

ственность бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденным решением Совета депутатов города Апати-
ты от 25.09.2012 № 605, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать бесхозяйным объект недвижимого имущества – тротуар, распо-
ложенный по адресу: город Апатиты Мурманской области, район дома № 4 по 
улице Жемчужная.

2. Включить в Реестр бесхозяйных объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, объект недвижимого имуще-
ства, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-
murman.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019 № 359

О признании недвижимого имущества бесхозяйным
В соответствии с Положением о порядке принятия в муниципальную соб-

ственность бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденным решением Совета депутатов города Апати-
ты от 25.09.2012 № 605, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать бесхозяйным объект недвижимого имущества – тротуар в рай-
оне дома № 16 по улице Северная, расположенный по адресу: город Апатиты 
Мурманской области, от въезда с межквартального проезда улица Московская 
– улица Северная, дом 24, до выезда с придомовых территорий домов №№ 15, 
17 по улице Северная.

2. Включить в Реестр бесхозяйных объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, объект недвижимого имуще-
ства, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-
murman.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н.А. Бова

В соответствии с Уставом муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, решением Совета депутатов го-
рода Апатиты от 28.03.2017 № 466 «Об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений города Апатиты», в целях 
совершенствования механизмов распределения сти-
мулирующей части фонда оплаты труда, усиления 
материальной заинтересованности руководителей му-
ниципальных учреждений в повышении качества ока-
зываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города 
Апатиты от 28.04.2017 № 599 «Об утверждении Поло-
жения о стимулировании руководителей муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, подведом-
ственных Комитету по физической культуре и спорту 

Администрации города Апатиты Мурманской области» 
(далее – Постановление), следующее изменение: 

1.1. В абзаце третьем пункта 2 число «233» заме-
нить числом «223».

2. Внести в Положение о стимулировании руково-
дителей муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных Комитету по физиче-
ской культуре и спорту Администрации города Апатиты 
Мурманской области, утвержденное Постановлением, 
следующие изменения: 

2.1. Абзац четвертый пункта 2.5 изложить в следу-
ющей редакции:

«a = √D/20, где»
2.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Выплаты стимулирующих надбавок за слож-

ность, напряженность (интенсивность), высокие ре-
зультаты работы, за эффективность предпринима-
тельской деятельности и премий в установленных 

настоящим Положением процентах к должностному 
окладу осуществляется с учетом районного коэффици-
ента и процентной надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера. Без учета районного коэффициен-
та и процентной надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера осуществляются выплаты премий в 
случаях, когда они установлены настоящим Положени-
ем в абсолютной сумме.».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года, 
за исключением пункта 1, действие которого распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 мая 
2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции С.С.Кательникову.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.03.2019 № 363 

О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 28.04.2017 № 599 «Об утверждении Поло-
жения о стимулировании руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

Комитету по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты Мурманской области»

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯ-
ДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель вправе подать жалобу на ре-
шения и (или) действия (бездействие) отдела, его 
должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги (далее – 
жалоба). 

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

в) требование представления заявителем до-
кументов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Мурманской области, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Мурманской области, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Мурманской области, муници-
пальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Мурманской области, муниципальными 
правовыми актами;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

з) нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

и) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Мурманской об-
ласти, муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) 
МКУ «МФЦ», работника МКУ «МФЦ» возможно 
в случае, если на МКУ «МФЦ» возложена функ-
ция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

5.1.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование отдела, его должностного 

лица либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) отдела, его должностного 
лица либо муниципального служащего, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действиями (бездей-
ствием) отдела, его должностного лица либо 
муниципального служащего, предоставляющего 
муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

При подаче жалобы в электронной форме 
документы, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, предоставляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленная в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.1.3. Жалоба подлежит рассмотрению в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа отдела либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.1.4. По результатам рассмотрения жалобы в 
соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг» принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Мурманской области, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы, выявленные на-

рушения устраняются не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения об удовлетворе-
нии жалобы, если иное не установлено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Мурманской 
области.

5.1.5. Ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы направляется в адрес заявителя в письмен-
ной форме не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения по жалобе.
По желанию заявителя ответ на жалобу мо-

жет быть представлен в форме электронного 
документа, подписанного электронной подпи-
сью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) отдела, вид которой 
установлен законодательством Российской Фе-
дерации.

5.1.6. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых от-
делом в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения.

5.1.7. Отдел отказывает в удовлетворении жа-
лобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу ре-
шения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которо-
го не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в отношении того же Заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

5.1.8. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.2. Жалоба подается в письменной форме 
(приложение № 10 к административному регла-
менту), в том числе при личном приеме заявите-
ля, или в электронной форме.

Жалоба в письменной форме может быть на-
правлена по почте: 184250, Мурманская область, 
город Кировск, пр. Ленина, дом 16.

В электронной форме жалоба может быть по-
дана заявителем посредством:

- официального сайта органов местного са-
моуправления города Кировска в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (www.
kirovsk.ru);

- федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru);

- регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (www.51.gosuslugi.ru).

5.2.1. Жалобы на решение и (или) действие 
(бездействие) отдела, его должностного лица 
либо муниципальных служащих рассматривают-
ся руководителем отдела.

В случае если обжалуются решения руководи-
теля отдела, предоставляющего муниципальную 
услугу, жалоба подается на имя главы админи-
страции города Кировска.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) отдела, его должностных лиц и (или) муни-
ципальных служащих может быть подана заяви-
телем через МКУ «МФЦ». При поступлении такой 
жалобы МКУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу 
в администрацию города Кировска в порядке и 
сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии между МКУ «МФЦ» и администрацией горо-
да Кировска, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

5.3. Отдел вправе оставить жалобу без ответа 
в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

5.4. Если заявитель не удовлетворен реше-
нием, принятым в ходе рассмотрения жалобы, 
то решения, принятые в рамках предоставления 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы в 
судебном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2019 № 436

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим администрации города Кировска», утверждённый постановлением администрации города Кировска от 04.04.2016 № 493

Руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг», Законом Мурманской области от 29.06.2007 
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мур-
манской области», решением Совета депутатов 
города Кировска от 18.12.2015 № 38 «Об утверж-
дении порядка назначения, выплаты и финанси-
ровании пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим органов местного самоуправления го-
рода Кировска», Уставом города Кировска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Назначение 
и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим администрации города Кировска», 
утвержденный постановлением администрации 
города Кировска от 04.04.2016 № 493 (в редакции 
постановления администрации города Кировска 
от 27.11.2018 № 1526) (далее – Административ-
ный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 раздела 2 Административного 

регламента дополнить подпунктом 2.6.9 следую-
щего содержания:

«2.6.9. Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Мурманской области и 
муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении исполнительных или областных 
учреждений, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных право-
вых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица 
отдела, муниципального служащего, работника 
МКУ «МФЦ», работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя отдела, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя МКУ 
«МФЦ» при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.».

1.2. В абзаце четвертом подпункта 2.4.1 пун-
кта 2.4 раздела 2 Административного регламента 
число «30» заменить числом «20».

1.3. Раздел 5 Административного регламента 
изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать 
(обнародовать) в газете «Кировский рабочий», 
разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Кировска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу www.kirovsk.ru и в электронной форме 
регионального Реестра государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обнаро-
дования) в газете «Кировский рабочий».

Управляющий делами Е.Ф. АБРАМОВА

Приложение к постановлению администрации города Кировска от 14.03.2019 № 436

О размещении рекламы в "КР" узнайте по тел. 8 (815-55) 7-67-40 или е-mail: kirabo@mail.ru
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т (8 815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:17:0000000:37:ЗУ1, расположенного: Мурманская об-
ласть, муниципальное образование г. Кировск с подведомствен-
ной территорией, ТСН «Химик».

Заказчиком кадастровых работ является: Ложевская Л.И., г. Ки-
ровск, ул. Советской Конституции, д. 9, кв. 53, тел. 8 (902) 131-
15-09. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Кировск с подведомственной территорией, 
ТСН «Химик», участок 51 23 апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21 марта 
2019 г. по 23 апреля 2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 21 марта 2019 г. по 23 
апреля 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:17:0000000:39 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, в р-не н.п. Титан, садоводство «Хи-
мик»;

51:17:0000000:37- Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией;

51:17:0040115:2 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, СОТ «Химик», участок № 62;

51:17:0040115:3 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, СОТ «Химик», участок № 63.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№  21-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т (8 815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:17:0000000:37:ЗУ1, расположенного: Мурманская об-
ласть, муниципальное образование г. Кировск с подведомствен-
ной территорией, ТСН «Химик»

Заказчиком кадастровых работ является: Ложевский Н.Ф., 
г. Кировск, ул. Советской Конституции, д. 9, кв. 53, тел. 8 (902) 
131-15-09. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Кировск с подведомственной территорией, 
ТСН «Химик», участок 52 23 апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21 марта 
2019 г. по 23 апреля 2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 21 марта 2019 г. по 23 
апреля 2019г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:17:0000000:39 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, в р-не н.п. Титан, садоводство «Хи-
мик»;

51:17:0000000:37- Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией;

51:17:0040115:2 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, СОТ «Химик», участок № 62;

51:17:0040115:3 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, СОТ «Химик», участок № 63.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Шестьдесят седьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 14.03.2019 № 783 г. Апатиты

Об отчёте о работе организационного комитета по подготов-
ке и проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской области, 
утверждённый решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесёнными решением Со-

вета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299) и итогах их 
проведения»

Заслушав и обсудив отчёт председателя организационного комитета по подго-
товке и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 
№ 849 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апа-
титы от 26.04.2016 № 299)» Петренко П.Е., о его работе и итогах проведения 
публичных слушаний и руководствуясь пунктом 4.4 Положения о публичных 
слушаниях по вопросам местного значения на территории города Апатиты, ут-
вержденного решением Апатитского городского Совета народных депутатов от 
24.11.2005 № 523 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов го-
рода Апатиты от 28.11.2006 № 171), Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчёт о работе организационного комитета по подго-
товке и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Апатиты «О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 
№ 849 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апати-
ты от 26.04.2016 № 299)» и итогах их проведения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Шестьдесят седьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 14.03.2019 № 785 г. Апатиты

О согласовании проекта постановления Губернатора 
Мурманской области «Об утверждении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муници-

пальных образованиях Мурманской области на 2019 год»
В соответствии с пунктом 43 Основ формирования индексов изменения раз-

мера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 
№ 400, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муници-
пального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области и в целях обеспечения качественного теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения в данном муниципальном образовании 

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Мурманской области «Об 
утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Мурманской области на 2019 год» по муниципальному образованию город Апати-
ты с подведомственной территорией с 1 июля 2019 года в размере 6,5 процентов.

2. Направить настоящее решение в Комитет по тарифному регулированию 
Мурманской области.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

4. Строку «Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности», пункт 3.1, строку «Всего по задаче 3», строку «Всего по подпрограмме» раздела V «Перечень 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение градостроительной деятельности» изложить в следующей редакции:

 «Подпрограмма «Обеспечение 
градостроительной деятельности»

2017 
-2019

Всего 568,1 568,1 0 0 0

2017 368,1 368,1 0 0 0

2018 100,0 100,0 0 0 0

2019 100,0 100,0 0 0 0».

«3.1 Постановка на государственный 
кадастровый учет территориаль-
ных зон населенного пункта город 
Апатиты

2017-2019 Всего 527,5 527,5 0 0 0 Площадь территориальных зон города Апати-
ты, поставленных на кадастровый учет (га)

ОАиГ».

2017 327,5 327,5 0 0 0 3094

2018 100,0 100,0 0 0 0 3094

2019 100,0* 100,0* 0 0 0 3094

«Всего по задаче 3 Всего 527,5 527,5 0 0 0

2017 327,5 327,5 0 0 0

2018 100,0 100,0 0 0 0

2019 100,0* 100,0* 0 0 0».

«Всего по подпрограмме Всего 568,1 568,1 0 0 0

2017 368,1 368,1 0 0 0

2018 100,0 100,0 0 0 0

2019 100,0* 100,0* 0 0 0».

* – кредиторская задолженность за 2018 год».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019 № 361

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Территориальное планирование и обеспечение гра-
достроительной деятельности на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной террито-

рией Мурманской области», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1561
В целях приведения объемов и источников финан-

сирования мероприятий муниципальной программы 
города Апатиты «Территориальное планирование и 
обеспечение градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области» 
в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в 
городском бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020-2021 годов, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муници-
пальную программу города Апатиты «Территориаль-
ное планирование и обеспечение градостроительной 
деятельности на территории муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области», утвержденную постановлением 
Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1561 
(с изменениями, внесенными постановлениями Ад-
министрации города Апатиты от 03.02.2017 № 162, от 
13.10.2017 № 1322, от 30.03.2018 № 365, от 13.07.2018 
№ 877).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с даты вступления в 
силу решения Совета депутатов города Апатиты от 
26.02.2019 № 767 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 № 739 
«О городском бюджете на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 14.03.2019 № 361
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области», утверждён-
ную постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1561 (с изменениями, внесёнными постановлениями Администра-

ции города Апатиты от 03.02.2017 № 162, от 13.10.2017 № 1322, от 30.03.2018 № 365, от 13.07.2018 № 877) (далее – Программа)
1. Строку «Финансовое обеспечение Программы» паспорта Программы изложить 

в следующей редакции: 

«Финансовое обеспече-
ние Программы

Годы 
реали-
зации

Источники  финансирования ,  тыс .  руб .

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 368,1 368,1 0 0 0

2018 100,0 100,0 0 0 0

2019 100,0 100,0 0 0 0

Всего 568,1 568,1 0 0 0».

2. Строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Обеспечение градостроительной деятельности» Программы изложить в следую-
щей редакции: 

«Финансовое обеспече-
ние Подпрограммы

Годы 
реали-
зации

Источники  финансирования ,  тыс .  руб .

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 368,1 368,1 0 0 0

2018 100,0 100,0 0 0 0

2019 100,0 100,0 0 0 0

Всего 568,1 568,1 0 0 0».

3. Таблицу раздела IV «Сведения об объемах финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Сроки Источники  финансирования ,  тыс .  руб .

Всего В  том  числе  по  источникам 
финансирования

МБ ОБ ФБ ВБС

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 
«Обеспечение 
градостроитель-
ной  деятельно-
сти»

Всего 568,1 568,1 0 0 0

2017 368,1 368,1 0 0 0

2018 100,0 100,0 0 0 0

2019 100,0 100,0 0 0 0

в  том  числе  по 
соисполнителям :

Администрация 
города Апатиты

Всего 568,1 568,1 0 0 0

2017 368,1 368,1 0 0 0

2018 100,0 100,0 0 0 0

2019 100,0 100,0 0 0 0».
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2019 № 371

О проведении общественных обсуждений о намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на территории 
муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области и 

подлежащей экологической экспертизе
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», административным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги «Организация проведения общественных обсужде-
ний с населением и общественными организациями (объединениями) о наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области и подлежащей экологической экспертизе», утвержденным 
постановлением Администрации города Апатиты от 10.07.2013 № 840, на осно-
вании заявления Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской об-
ласти от 18.01.2019 (далее – заявитель), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения с населением и общественными ор-
ганизациями (объединениями) материалов оценки воздействия на окружающую 
природную среду в результате изъятия охотничьих животных в сезоне охоты 
2019-2020 (далее – общественные обсуждения) с 15.03.2019 по 16.04.2019 в 
форме общественных слушаний.

2. Провести общественные слушания 17.04.2019 в малом зале Администра-
ции города Апатиты (начало в 11.00 часов).

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации общественных об-
суждений, рассмотрению и обобщению поступивших от участников обществен-
ных обсуждений предложений (далее – комиссия).

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать в газете «Кировский рабочий» и разместить на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-
murman.ru/ информацию о проведении общественных обсуждений, в том числе о 
месте размещения материалов общественных обсуждений.

4.2. Провести анализ и обобщение замечаний и предложений, поступивших 
от граждан и организаций по обсуждаемому вопросу, направить материалы за-
явителю.

4.3. Подготовить протокол общественных слушаний и иные материалы, свя-
занные с проведением общественных обсуждений, и в срок до 25.04.2019 на-
править их заявителю.

5. Управлению коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного 
контроля Администрации города Апатиты Мурманской области (Самутина Н.Ю.) 
совместно с отделом организационной работы и кадров Управления делами Ад-
министрации города Апатиты (Кушинова О.А.) обеспечить прием и регистрацию 
предложений и замечаний, поступивших от граждан и юридических лиц, участву-
ющих в общественном обсуждении в письменном виде по адресу: Администра-
ция города Апатиты (пл. Ленина, д. 1, каб. 211), а также на адрес электронной 
почты: madm@apatity-city.ru в сроки, указанные в пункте 1 настоящего постанов-
ления.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждён постановлением Администрации города Апатиты От 18.03.2019 № 371
Состав комиссии по организации общественных обсуждений, рассмотрению и обобщению поступивших 

от участников общественных обсуждений предложений
Председатель: заместитель Главы администрации 

– начальник Управления делами Администрации горо-
да Апатиты.

Заместитель председателя: начальник Управления 
коммунальной инфраструктуры и муниципального 
жилищного контроля Администрации города Апатиты 

Мурманской области.
Члены комиссии: 
начальник отдела организационной работы и кадров 

Управления делами Администрации города Апатиты;
представитель Министерства природных ресурсов 

и экологии Мурманской области (по согласованию);

представитель Совета депутатов города Апатиты 
(по согласованию);

специалист 1 категории Управления коммунальной 
инфраструктуры и муниципального жилищного кон-
троля Администрации города Апатиты Мурманской 
области.

E-mail «КР»: 
kirabo@mail.ru
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 12 

от 21 марта 2019 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
14.03.2019 № 784 «О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, утверж-
дённый решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесёнными решением 
Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299)»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подве-
домственной территорией от 06.03.2019 г. № 15 «Об установ-
лении границ территориального общественного самоуправ-
ления «Кукисвумчорр»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
14.03.2019 № 362 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области» на 2018-2022 годы, утверждённую поста-
новлением Администрации города Апатиты от 22.12.2017 
№ 1695»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
15.03.2019 № 367 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Развитие транспортной систе-
мы»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
15.03.2019 № 368 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Обеспечение общественного 
порядка и безопасности населения города Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
15.03.2019 № 369 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Обеспечение комфортной сре-
ды проживания населения города»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
15.03.2019 № 370 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Муниципальное управление», 
утверждённую постановлением Администрации города Апа-
титы от 25.11.2016 № 1563»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
18.03.2019 № 372 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа Апатиты», утверждён-
ный постановлением Администрации города Апатиты от 
14.06.2013 № 666»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
18.03.2019 № 377 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача выписок из реестра муниципальной собственности го-
рода Апатиты или справок об отсутствии объекта в реестре 
муниципальной собственности города Апатиты», утверж-
дённый постановлением Администрации города Апатиты от 
12.11.2014 № 1411»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
19.03.2019 № 378 «О внесении изменений в Порядок опре-
деления объёма и предоставления субсидии из городского 
бюджета социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, утверждённый постановлением Администрации 
города Апатиты от 08.02.2016 № 138»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
19.03.2019 № 387 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Охрана окружающей среды»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
19.03.2019 № 388 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Развитие культуры и молодёж-
ной политики, сохранение культурного наследия города»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
19.03.2019 № 389 «О внесении изменений в Документ пла-
нирования регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом на муниципальных маршрутах 
города Апатиты Мурманской области на 2016–2020 годы, 
утверждённый постановлением Администрации города Апа-
титы от 21.10.2016 № 1388»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
19.03.2019 № 390 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области» на 2018-2022 годы, утверждённую поста-
новлением Администрации города Апатиты от 22.12.2017 
№ 1695».

С приложением можно ознакомиться в администраци-
ях и советах депутатов, городских библиотеках Киров-
ска и Апатитов.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030913:28, 
расположенного: Мурманская область, г.Апатиты, район 
ул.Строителей ГЭК 76, ряд 1 бокс 14.
Заказчиком кадастровых работ является: Калягина Нина 

Михайловна, г. Апатиты, ул. Строителей, д. 85, кв. 39, тел. 
8 (952) 293-44-02.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 20 апреля 
2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 21 
марта 2019 г. по 20 апреля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 21 мар-
та 2019 г. по 20 апреля 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030913:28 – Мурманская область, г. Апатиты, район 

ул. Строителей, ГЭК 76, ряд 1, бокс 14.

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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность,– 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с условным № 51:14:0020702:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Глады-
шева, ГЭК 71, ряд 8, бокс 23.
Заказчиком кадастровых работ является: Смирнова Татья-

на Вячеславовна, г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 46, кв. 42, 
тел. 8 (902) 282-74-11.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 20 апреля 
2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 21 
марта 2019 г. по 20 апреля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 21 мар-
та 2019 г. по 20 апреля 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0020702:75 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Гладышева, ГЭК 71, ряд 7, бокс 33;
51:14:0020702:99 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Гладышева, ГЭК 71, ряд 7, бокс 32.

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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка
Администрация города Апатиты объявляет о про-

ведении открытого аукциона (далее – аукцион) по про-
даже земельного участка. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников.

Форма подачи предложений о цене: открытая.
2) Орган, принявший решение о проведении аукци-

она: Администрация города Апатиты, постановление 
Администрации города Апатиты от 07.03.2019 № 323.

3) Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом Администрации города Апатиты Мурман-
ской области.

4) Предмет аукциона: цена продажи земельного 
участка по следующему лоту:

Лот 1: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 51:15:0020441:230 
площадью 839 кв.м с разрешенным использованием – 
ведение садоводства, расположенный по адресу: Мур-
манская область, МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, н.п. Тик-губа.

Земельный участок правами других лиц не обреме-
нен, ограничений в пользовании не имеется.

Начальная цена предмета аукциона: 42747 рублей.
Шаг аукциона: 1282 рубля.
Размер задатка: Для участия в аукционе претен-

дент обязан внести задаток в размере 30 000 рублей. 
Задаток участников торгов, не выигравших аукцион, 
возвращается им в течение 3-х банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе по вышеуказанному 
лоту вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Администра-
ции города Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. Лени-
на, дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по управле-

нию имуществом Администрации города Апатиты) ли-
цевой счет 05493020100

р/с 40101810040300017001 ОТДЕЛЕНИЕ МУР-
МАНСК Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия в аук-

ционе по продаже земельного участка с кадастровым 
номером _________________.

5) Форма заявки об участии в аукционе, порядок 
приема, адрес места приема, даты и время начала и 
окончания приема заявок, перечень документов, при-
лагаемых 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 экземпля-
рах, один из которых остается у организатора торгов, 
другой – у претендента. Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки регистрируются организатором аукциона в 

журнале регистрации заявок с присвоением номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов организатором торгов 
делается отметка о принятии заявки с указанием номе-
ра, даты и времени подачи документов.

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3)надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Прием заявок начинается: 22.03.2019 с 9 час.00 

мин. по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, кабинет 302. 

Окончание приема заявок: 22.03.2019 в 17 час. 00 
мин. Телефон для справок: 8 (81555) 60235. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

6) Место, дата, время, порядок определения участ-
ников и порядок проведения аукциона:

Рассмотрение поданных заявок и документов для 
определения участников торгов будет проводиться по 
адресу г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, Администрация 
города Апатиты, кабинет 302, 24.04.2019 в 11 час. 00 
мин. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения зая-

вок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не позд-
нее 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 участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик и начальной 
цены земельного участка или начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии 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 аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом по-
следним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
праве заключения договора аренды, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

7) Место проведения аукциона: г. Апатиты, пл. Ле-
нина, д. 1, Администрация города Апатиты (Малый 
зал).

8) Время и дата аукциона: 29.04.2019 в 11 час. 00 
мин.

Форма заявки, проект договора аренды земельного 
участка размещены на официальном сайте Россий-
ской Федерации – http://torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления – 
http://apatity.gov-murman.ru.

Утверждён постановлением Администрации 
города Апатиты от 19.03.2019 № 379
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на предоставление субсидии социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям
Председатель: Кузнецов Виктор Вячеславович, Заместитель Главы админи-

страции - комиссии начальник Управления делами Администрации города Апа-
титы

Ответственный секретарь комиссии: Морозова Елена Сергеевна, Специалист 
1 категории Управления образования Администрации города Апатиты Мурман-
ской области

Члены комиссии:
Савина Любовь Владимировна, Начальник Управления финансов Админи-

страции города Апатиты Мурманской области
Минченкова Елена Викторовна, Председатель Комитета по физической куль-

туре и спорту Администрации города Апатиты Мурманской области
Парфенова Елена Александровна, Главный специалист отдела по культуре и 

делам молодежи Администрации города Апатиты Мурманской области
Чухарева Ольга Александровна, Руководитель муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты» 
(по согласованию)

Ахтулова Елена Михайловна, Депутат Совета депутатов города Апатиты (по 
согласованию)

Николаева Ирина Николаевна, Депутат Совета депутатов города Апатиты (по 
согласованию)

Петровский Михаил Николаевич, Депутат Совета депутатов города Апатиты 
(по согласованию)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ 
от 06.03.2019 г. № 14

Об установлении границ территориального 
общественного самоуправления «Коашва»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 Устава города Кировска, рассмотрев предложения ини-
циативной группы граждан, проживающих в населенном пункте Коашва, Совет 
депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Установить границы территории территориального общественного само-
управления «н.п. Коашва» (далее – ТОС «н.п. Кошва») по линии границ насе-
ленного пункта Коашва, установленных постановлением Главы администрации 
города Кировска Мурманской области от 02.11.1992 № 261 «О границах нас. пун-
ктов Коашва и Титан» и отраженных в качестве административной границы на-
селенного пункта Коашва в Генеральном плане города Кировска, утвержденном 
решением Совета депутатов города Кировска от 21.05.2010 № 19.

В ТОС «н.п. Коашва» входят многоквартирные жилые дома расположенные в 
указанном населенном пункте.

Расположенные в населенном пункте Коашва территории, принадлежащие 
организациям и физическим лицам, в территорию ТОС «н.п. Коашва» не входят.

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня офици-
ального опубликования решения в газете «Кировский рабочий».

Глава города Кировска В.В. ТУРЧИНОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019 № 379

О проведении конкурса на предоставление субси-
дии социально ориентированным некоммер-

ческим организациям
С целью оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям города Апатиты, руководствуясь постановлением Администрации 
города Апатиты от 08.02.2016 № 138 «Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидии из городского бюджета социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс на предоставление субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям (далее – Конкурс) в период с 21 марта 2019 
года по 19 апреля 2019 года.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению Конкурса.
3. Установить сроки приема заявок на участие в Конкурсе с 21 марта 2019 года 

по 05 апреля 2019 года.
4. Конкурсной комиссии в срок до 19 апреля 2019 года представить на рас-

смотрение Главе Администрации города Апатиты протокол решения об итогах 
Конкурса.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2019 № 448

О внесении изменений в Положение о составе, порядке подготовки документов территориального пла-
нирования, внесения в них изменений и порядке подготовки планов реализации таких документов на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, утверждённое 
постановлением администрации города Кировска от 09.09.2013 № 1244

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2019 № 376

О внесении изменений в состав противопаводковой 
комиссии муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области, 
утверждённый постановлением Администрации города 

Апатиты от 31.03.2017 № 426 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Пра-
вительства Мурманской области от 18.11.2005 № 431-ПП «О Мурманской тер-
риториальной подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях организации своевременной 
подготовки к безаварийному пропуску весеннего паводка, уменьшения ущерба 
от паводковых вод, обеспечения безопасности населения и устойчивого функци-
онирования объектов экономики ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав противопаводковой комиссии муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утверж-
денный постановлением Администрации города Апатиты от 31.03.2017 № 426 
изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Апа-
титы http://apatity.gov-murman.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации 
города Апатиты от 18.03.2019 № 376
«Утверждён постановлением Администрации города 
Апатиты от 31.03.2017 № 426
Состав противопаводковой комиссии муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной терри-

торией Мурманской области
Занимаемая должность 
в составе комиссии

Занимаемая должность на основной работе

Председатель комиссии Глава Администрации города Апатиты

Заместитель председа-
теля комиссии

Первый заместитель Главы Администрации города 
Апатиты

Секретарь комиссии Заместитель руководителя МКУ «Служба граждан-
ской защиты г. Апатиты»

Члены комиссии Руководитель МКУ «Служба гражданской защиты 
г. Апатиты»

Начальник Управления коммунальной инфраструк-
туры и муниципального жилищного контроля Адми-
нистрации города Апатиты Мурманской области

Директор МКУ г. Апатиты «УГХ» 

Генеральный директор АО «Апатитыводоканал» 
(по согласованию) 

Начальник отдела надзорной деятельности г. Апа-
титы и г. Кировска УНД и ПР Главного управления 
МЧС по Мурманской области (по согласованию)

Начальник Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Мурманской области в городе Апатиты, городе 
Кировск и Ковдорском районе (по согласованию)».

В соответствии со статьей 30 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком осуществления временных ограниче-
ний или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения Мурманской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства 
Мурманской области от 15.12.2014 № 623-ПП, Уставом 
города Кировска, в целях предотвращения снижения 
несущей способности конструктивных элементов ав-
томобильной дороги, вызванной их переувлажнением, 
предотвращения их преждевременного разрушения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в период с 30.04.2019 по 31.05.2019 вклю-
чительно временное ограничение движения по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией (далее – муници-
пальное образование) транспортных средств с превы-
шением временно установленной допустимой нагруз-
ки на ось 6 (шесть) тонн.

В период введения временного ограничения дви-
жения (весенний период) движение транспортных 
средств по автомобильным дорогам, нагрузка на ось 
которых превышает предельно допустимые нагруз-
ки, установленные актом о введении ограничения, 
осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регламентирующим движение 
тяжеловесных транспортных средств.

2. Муниципальное казённое учреждение «Управ-
ление Кировским городским хозяйством» (Михайлова 
М.Е.):

2.1. Согласовывает маршрут движения транспорт-
ных средств с превышением временно установленной 
допустимой нагрузки на ось и перевозящих грузы, не 
предусмотренные пунктом 3 настоящего постановле-
ния, по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения и выдает, при условии возмещения 
вреда, причиняемого данными транспортными сред-
ствами, специальные разрешения на осуществлении 
перевозки по указанным автомобильным дорогам, в 
случае, если маршрут или часть маршрута не прохо-
дят по автомобильным дорогам федерального, реги-
онального или межмуниципального значения. Выдача 
специальных разрешений осуществляется в порядке, 
утвержденном приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 (в ре-
дакции приказа Министерства транспорта Российской 
Федерации от 21.09.2016 № 272 с изменениями от 
16.01.2017).

2.2. Осуществляет расчет, начисление и взимание 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов в период временного ограниче-
ния движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования, в соответствии с по-
казателями, определенными Правилами возмещения 
вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
утвержденные постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.11.2009 № 934 (в редакции 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2014). Расчет платы в счет возмещения вреда 
осуществляется на безвозмездной основе.

2.3. На период временного ограничения движения, 
по согласованию с отделом Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел России 
«Апатитский», с 30.04.2019 по 31.05.2019 устанавли-

вает на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения муниципального образования соот-
ветствующие дорожные знаки.

3. Ограничения, при условии, что транспортное 
средство не относится к тяжеловесным, не распро-
страняются:

- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том чис-

ле международные;
- на перевозки пищевых продуктов, животных, ле-

карственных препаратов, топлива (бензин, дизельное 
топливо, судовое топливо, топливо для реактивных 
двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, 
уголь, дрова), семенного фонда, удобрений, почты и 
почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвида-
ции стихийных бедствий или иных чрезвычайных про-
исшествий;

- на транспортировку дорожно-строительной и до-
рожно-эксплуатационной техники и материалов, при-
меняемых при проведении аварийно-восстановитель-
ных и ремонтных работ;

- на транспортные средства федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служба.

4. Настоящее постановление опубликовать (обна-
родовать) в газете «Кировский рабочий» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в газе-
те «Кировский рабочий». 

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Первый заместитель главы
администрации города Кировска 

А.А. НИКОЛАЕВ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законом Мурманской области от 06.11.2018 
№ 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности 
на территории Мурманской области», Уставом города 
Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о составе, порядке подго-
товки документов территориального планирования, 
внесения в них изменений и порядке подготовки пла-
нов реализации таких документов на территории му-
ниципального образования город Кировск с подведом-

ственной территорией, утвержденное постановлением 
администрации города Кировска от 09.09.2013 № 1244 
(в редакции постановления администрации города Ки-
ровска от 07.10.2016 № 1235) (далее – Положение), 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 раздела 1 Положения слова «ста-
тьи 8 Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 
867-01-ЗМО «О регулировании градостроительной 
деятельности в Мурманской области» заменить сло-
вами «Закона Мурманской области от 06.11.2018 № 
2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на 
территории Мурманской области».

1.2. Абзацы четвертый, пятый, шестой, седьмой, 

восьмой подпункта 4.4.9 пункта 4.4 раздела 4 Положе-
ния исключить.

1. Настоящее постановление опубликовать (обна-
родовать) в газете «Кировский рабочий» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в газе-
те «Кировский рабочий».

Заместитель главы администрации
города Кировска К.Н. ЛЕОНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2019 № 445

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией

Кировск
Профессия Зарпла-

та, руб.

Бармен 25944
Бухгалтер 30000
Водитель автомобиля кат. B, C, D с 
картой тахографа

42301

Водитель пожарного автомобиля 
от класса 3, 2, 1, кат. В, С или В, 
С, Д

26944

Водитель автомобиля кат. С + 
удост. А3 БелАЗ

35000

Водитель погрузчика 42301
Врач функциональной диагностики 32000
Врач-кардиолог 35000
Врач-офтальмолог 22500
Врач-стоматолог 32000
Врач-физиотерапевт 35000
Горнорабочий подземный 50000
Директор (заведующий) предпри-
ятия розничной торговли

45000

Дробильщик 6 разряда 44000
Инженер по метрологии 25675
Инженер-конструктор 40000
Инструктор по адаптивной физиче-
ской культуре

25944

Инструктор-методист спортивной 
школы

28069

Кровельщик по рулонным кровлям 
и по кровлям из штучных материа-
лов 4 разряда

28100

Кровельщик по стальным кровлям 32783
Мастер дорожного участка, 
старший

52616

Машинист автогрейдера 42301
Машинист бульдозера 50000
Машинист экскаватора 35000
Медицинская сестра 25944
Медицинская сестра операционная 25675
Медицинская сестра палатная 
(постовая)

25675

Механик 55000
Мойщик посуды 25675
Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций

50000

Начальник дорожного участка 79581
Осмотрщик-ремонтник вагонов 6 
разряда

45000

Педагог дополнительного об-
разования

35000

Педагог-психолог 25944

Профессия Зарпла-
та, руб.

Повар 3-5 разряда 25675
Подсобный рабочий 32000
Помощник машиниста электровоза 40000
Продавец продовольственных 
товаров

35000

Проходчик 50000
Проходчик 5 разряда 80000
Психолог 25944
Слесарь по ремонту подвижного 
состава 4 разряда

35000

Слесарь-ремонтник 30000
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 4 разряда

35000

Респираторщик 36000
Специалист по автоматике и 
электронике

40000

Товаровед 37500
Тракторист 35000
Уборщик производственных и 
служебных помещений

25944

Уборщик территорий 27094
Фармацевт 25675
Фельдшер 25675
Флотатор 5 разряда 50000
Хореограф 30161
Электрогазосварщик 50000
Электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации

45000

Электромонтёр по ремонту 
аппаратуры, релейной защиты и 
автоматики 5-6 разряда

30000

Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования

25000

Электроник, ведущий 25675
Энергетик 40000

Это не полный перечень вакансий, допол-
нительную информацию можно получить в 
Центре занятости населения г. Кировска по 
телефону (815-31) 5-50-17 либо по адресу: Ки-
ровск, ул. Парковая, д. 21.  

Апатиты
Профессия Зарпла-

та, руб.

Бухгалтер 24000
Водитель автомобиля, БелАЗ 60000
Водитель автомобиля, категории 
В, С, Д, разрешение на перевозку 
опасных грузов допог

25000

Профессия Зарпла-
та, руб.

Водитель автомобиля, категории 
В, С

25000

Водитель автомобиля, водитель-
экспедитор категории В, С

40000

Водитель погрузчика, вилочного 
электропогрузчика (штабелёвщик)

27000

Врач-инфекционист 48900
Врач-стоматолог, наличие серти-
фиката по специальности

25675

Врач-терапевт, сертификат 
«терапия»

99000

Диспетчер, финансовый диспетчер 
работа в программе оркл

30000

Диспетчер, диспетчер по аренде, 
работа в программе оркл

30000

Дробильщик 50000
Инженер, химик-технолог 0,85 ст. 25944
Инженер, химик-аналитик 25944
Инженер, инженер-инспектор по 
безопасности полётов

27360

Кладовщик, кладовщик-экспедитор 27000
Консультант, финансовый кон-
сультант

25675

Кухонный рабочий, кафе, бывший 
магазин «Дружба»

25675

Мастер производственного обуче-
ния, по специальности «электро-
газосварщик»

30000

Машинист автомотрисы, самоход-
ного вагона с ДВС

45000

Машинист буровой установки, ма-
шинист гусеничного крана (вахта п. 
Белокаменка Мурманская область)

80000

Машинист железнодорожно-строи-
тельных машин

45000

Машинист крана автомобильного, 
автокрановщик

50000

Машинист мотовоза, локоматива 
СС ДВС

45000

Машинист погрузочной машины, 
машинист грейферного погрузчика 
«Atlas»

60000

Медицинская сестра 25675
Медицинская сестра детского сада 25675
Научный сотрудник (в области эко-
номики), старший, отдел изданий 
и печати

24675

Охранник 16000
Педагог-психолог 28000
Педагог-психолог 1 категории 
(класса), в детском саду

30000

Пекарь 25000

Профессия Зарпла-
та, руб.

Пекарь 4 разряда 25675
Плотник, плотник отделочник 30000
Повар, детского питания 25944
Повар 4 разряда 25675
Повар 5 разряда 27000
Подсобный рабочий 25944
Полицейский отдельной роты 
ППСП

30000

Полицейский-водитель отдельной 
роты ППСП

30000

Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах), 
математики

30000

Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах), по 
специальности «поварское дело»

30000

Программист 2 категории (класса) 25675
Продавец непродовольственных 
товаров, продавец-кассир

22000

Продавец продовольственных 
товаров, продавец-универсал

25944

Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
3-5 разряда

35000

Слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов, 
снегоубочных машин (слесарь 
ДСМ, автослесарь

25675

Слесарь-ремонтник, в учреждении 25675
Слесарь-ремонтник 5-6 разряда, 
по ремонту оборудования

35000

Слесарь-ремонтник 5-6 разряда 40000
Слесарь-сантехник, сантехник 25944
Слесарь-сантехник на АНОФ-2, 
АНОФ-3

45000

Специалист 1 категории (класса), 
по охране труда

25960

Токарь 5-6 разряда 40000
Уборщик территорий, оператор 
внешней уборки

18000

Учитель (преподаватель) русского 
языка и литературы

25675

Электрогазосварщик 5-6 разряда 40000
Электрослесарь (слесарь) дежур-
ный и по ремонту оборудования 
5-6 разряда, подземные условия 
труда

40000

Юрисконсульт 40000

Это не полный перечень вакансий, допол-
нительную информацию можно получить в 
Центре занятости населения г. Апатиты по те-
лефонам: (815-55) 6-32-76, 6-32-93 или по адре-
су: Апатиты, ул. Ленина, д. 27, каб. 11.

Вакансии для трудоустройства 
инвалидов на квотируемые 
рабочие места

Профессия Зарпла-
та, руб.

Врач-психиатр 45000
Инженер, инженер-инспектор по 
безопасности полётов

27360

Кондуктор, обслуживание пассажи-
ров в общественном транспорте

15000

Научный сотрудник (в области 
геологии и геофизики), главный, 
химик, геолог

25944

Научный сотрудник (в области 
геологии и геофизики), старший, 
горное дело или обогащение по-
лезных ископаемых

20054

Научный сотрудник (в области 
образования), ведущий, кафедры 
общих дисциплин

47366

Научный сотрудник (в области 
химии), старший, химический или 
физико-математический профиль

34761

Почтальон 21589
Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах), 
менеджер по специальности «се-
стринское дело»

25944

Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий, уборка 
территории и мелкий ремонт по 
зданию

25675

Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий, мелкий 
ремонт по зданию (в д/саду)

25944

Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий 2 
разряда, выполнение ремонтных 
работ

24065

Специалист, бухгалтер, экономист 15628
Специалист, по охране труда 25675
Специалист, сметного отдела 30000
Уборщик производственных и 
служебных помещений, уборка 
салонов воздушных судов

25750

Уборщик производственных и слу-
жебных помещений, в школе

25675

Уборщик производственных и слу-
жебных помещений в детском саду

25675

Учитель-дефектолог 25000
Юрисконсульт, контрактная систе-
ма закупок

21825

Дополнительную информацию по ваканси-
ям можно получить в Центре занятости населе-
ния г. Апатиты по телефону (815-55) 6-32-93 или 
по адресу: Апатиты, ул. Ленина, д. 27, каб. 9.

ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ «КР» публикует актуальные вакансии, заявленные в центры занятости Кировска и Апатитов
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ËÅÊÒÎÐÈÉ 
ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß
Апатиты. 23 марта жителей пригла-

шают на очередную лекцию научно-по-
знавательного лектория под эгидой главы 
города. Тема лекции: «Пластик в Барен-
цевом море: международные усилия по 
решению проблемы». Начало в 16 часов 
в кабинете 101 Дворца культуры. (6+) 

ÃÎÐÎÄ, 
Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÆÈÂÓ
Апатиты. Центральная библиотека 

(Пушкина, 4) объявляет краеведческий 
конкурс, посвящённый дню рождения 
города. Номинации: «Фотовзгляд на 
город», «Семейные были», «Сказки и 
легенды нашего города». Ждут кол-
лективные и индивидуальные работы, 
возраст участников не ограничен. Ра-
боты можно принести в библиотеку 
или прислать по электронной почте: 
apatitylibr-oibr@yandex.ru. (0+)

«ÁÎËÜØÈÅ ÐÀÇÁÎÐÊÈ» 
Апатиты. 22 марта библиотека имени 

Л.А. Гладиной приглашает на ток-шоу 
«Большие разборки в маленьком го-
роде». Ведущие Анастасия и Сергей 
Данилины предлагают обсудить тему 
«Чего хочет женщина, того хочет Бог?». 
Начало в 19 часов. (16+)

ÄÅÂÈ×ÍÈÊ 
Апатиты. 22 марта библиотека имени 

Л.А. Гладиной ждёт гостей на вторую 
встречу с Юлией Лихачёвой, копирай-
тером для онлайн-бизнеса. Она даст 
бесплатную профессиональную кон-
сультацию. Начало в 19 часов. (12+)

ÑËÓØÀÒÜ ÊÍÈÃÓ
Апатиты. 23 марта библиотека имени 

Л. А. Гладиной ждёт гостей на пре-
зентацию аудиокниги Ланы Норд из 
серии S.T.A.L.K.E.R. «Кощея. Точка 

невозврата». Творческий путь апатит-
чанки начался с потери зрения. Сегодня 
она – поэт, прозаик, член Российского 
союза писателей, исполнитель автор-
ских песен, художник пластилиновой 
живописи, а среди её работ – немалый 
список аудиокниг поэзии и прозы. На-
чало в 15 часов. (12+)

«ÅÂÐÎÏÀ ÏËÞÑ» 
Апатиты. 23 марта библиотека име-

ни Л.А. Гладиной ждёт на концерт 
вокальной студии Ирины Рамзиной. В 
программе прозвучат современные по-
пулярные зарубежные хиты. Начало в 
19 часов. (12+)

ÒÅËÅÌÎÑÒ ÏÐÎ ÏÅÐÜß
Апатиты. 24 марта в библиотеке 

имени Л.А. Гладиной пройдёт телемост 
лекции орнитолога Дарьи Кореповой 
из Ульяновского краеведческого музея. 
Дарья – участница одного из выпусков 
телепередачи «Удивительные люди». 
Начало в 15 часов. (6+)

ÑÀÄ ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÃÎ 
ÖÂÅÒÅÍÈß
Апатиты. 24 марта клуб «Цветово-

ды Хибин» центральной библиотеки 
(Пушкина, 4) приглашает на встречу 
«Сад непрерывного цветения». Науч-
ный сотрудник Полярно-альпийского 
ботанического сада-института им. Н.А. 
Аврорина расскажет о том, как создать 
всесезонный сад на Крайнем Севере. 
Начало в 12 часов. (6+)

ÄËß ÄÅÒÅÉ 
È ÂÇÐÎÑËÛÕ 
Апатиты. 24 марта в детско-юношес-

кой библиотеке (Дзержинского, 53) 
пройдёт праздничное открытие Неде-
ли детской и юношеской книги. В 13 
часов гостей ждёт театрализованное 
представление и музыкальное выступ-

ление учащихся школы искусств. В 14 
часов пройдут семейные игры, турнир 
знатоков и викторина. В 15 часов – 
мастер-класс «Книжка-малышка», а в 
16 часов – беспроигрышная лотерея в 
стихах. (6+) 

ÏÓË È ÏÈÐÀÌÈÄÀ
Кировск. С 19 по 23 марта прой-

дёт турнир по бильярду в дисциплине 
«Пул-9» и «Свободная пирамида». По-
бедителей и призёров наградят меда-
лями и дипломами соответствующего 
достоинства. (12+)

ÊÐÓÃ 
Ñ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ 
Кировск. 7 апреля на Лабунцова, 8 

состоятся соревнования по зимнему 
мотоманеврированию. Спортсмены 
выступят на своих мотоциклах, трас-
са – замкнутый круг с препятствиями. 
Начало в 12 часов. (6+)

ËÅÃÅÍÄÛ ÕÈÁÈÍ
Кировск. 30 и 31 марта в районе 

поля Умецкого состоятся соревнования 
«Лапландские легенды Хибин-2019». 
Приглашают всех желающих, школь-
ные, студенческие, дворовые команды. 
Программа включает в себя построй-

ку иглу, обустройство базового ла-
геря, создание снежной скульптуры, 
квест «Духи нашего племени», забег 
«В погоне за временем», мини-тур-
нир по спортивному ориентированию 
«Звёздный путь». Заявки для участия 
в соревнованиях подавать до 23 марта: 
katerina_kir@mail.ru или в ЦДТ «Хиби-
ны» (Ленина, 5). (12+)

×ÅÑÒÂÎÂÀÍÈÅ 
ËÓ×ØÈÕ
Кировск. 22 марта в ДК – празднич-

ное мероприятие, посвящённое Дню 
работника культуры. В программе: че-

ствование лучших сотрудников учреж-
дений культуры. С поздравлениями вы-
ступят творческие коллективы Дворца 
культуры. Начало в 14.15. (0+)

ÄÓØÅÂÍÛÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ
Кировск. 22 марта в рамках XXX 

открытого межрегионального фести-
валя авторской песни «Парад бардов 
на Кольской земле» в ДК состоится 
концерт «Капля мёда» автора-испол-
нителя, члена Союза писателей Юрия 
Хабарова. Вход свободный. Начало в 
19 часов. (6+)

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
ÁÀÐÄÎÂ
Кировск. 23 марта во Дворце культу-

ры состоится открытие XXX открытого 
межрегионального фестиваля авторской 
песни «Кольские встречи». В програм-
ме фестиваля: в 11 часов – встречи с 
поэтами-песенниками, в 14 часов – кон-
курсный концерт и награждение участ-
ников фестиваля. Вход свободный. (6+)

24 марта в ДК – концерт авторов-
исполнителей бардовской песни. Уча-
ствуют группа «Дефекты речи» (Санкт-
Петербург), ансамбль «МАРГО», клуб 
«Пять углов» (Мурманск) и «Ваенга» 
(Североморск), Елена Коннова (Архан-
гельск), поэты-песенники Юрий Хаба-
ров, Михаил Зверев, Владимир Юринов 
(Андриаполь). Вход платный. Начало в 
15 часов. (12+)

ÑÍÅÃÈÐÜ ÈÇ ØÅÐÑÒÈ
Кировск. 24 марта центральная би-

блиотека им. А.М. Горького (Ленина, 15) 
приглашает на мастер-класс по изготов-
лению игрушки «Снегирь» в технике 
«сухое валяние». С собой нужно взять 
шерсть для валяния и иголку. Начало 
в 13 часов. Предварительная запись по 
телефону (8 815-31) 5-46-34. (0+)


