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В субботу переменная облачность, –4...0 ОС, ветер за-
падный, 4–10 м/с. Атмосферное давление 726 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, снег, –5...–

1 ОС, ветер западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление 
729 мм р/c. 

USD 64,5925 ðóá.

EUR 72,7182 ðóá.
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Даже с Сахалина
Что может заставить челове-

ка бежать на лыжах несколько 
часов без перерыва? У каждого 
из 162 участников, вышедших в 
воскресенье на лыжную трассу, 
были свои причины.

– Я хочу просто доехать до 
финиша, испытать себя, – гово-
рит Светлана Плисова из Мур-

манска. – Мы с приятелем – лю-
бители, побежим полумарафон 
вместе. Даже заранее приезжали 
в Апатиты, чтобы познакомить-
ся с трассой. Лыжня хорошая – 
первая половина легче, затем 
будет немножко потяжелее.

– Я впервые бегу в составе 
такого огромного числа лыжни-
ков, – рассказывает апатитчанин 

Василий Шариков. – Обычно 
занимаюсь волейболом, а лыжи 
решил попробовать, потому что 
выбираю секцию, куда отдать 
сынишку, когда он подрастёт. 
Побегу полумарафон, потому 
что на 50 километров супруга 
меня не пустила. Сказала, ты 
мне нужен живой!

Продолжение на стр. 11

Апатиты. Первый любительский 
лыжный марафон собрал участников 
из десяти регионов страны.

«ÒÛ ÍÓÆÅÍ ÆÈÂÎÉ!»«ÒÛ ÍÓÆÅÍ ÆÈÂÎÉ!»
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Апатиты. Дом новому 
приюту, размеры земли в 
залог под ипотеку и дру-
гие вопросы рассмотрели 
депутаты на очередном за-
седании.

Земля, машины, 
собаки

В Апатитах заработал второй 
приют для собак. Его организо-
вали две инициативные пенсио-
нерки. Новое пристанище для 
бездомных животных назвали 
«Удача». В администрации к 
начинаниям апатитчанок от-
неслись с пониманием. И во 
вторник депутаты приняли ре-
шение передать волонтёрам в 
безвозмездное пользование по-
мещение на улице Чехова. При-
ют сможет занимать его вплоть 
до 2024 года. Кстати, волонтёры 
принимают любую посильную 
помощь. Например, в здании 
нужно застеклить окна, вывезти 
мусор с территории, огородить 
зоны для выгула. 
Другим решением парла-

ментарии установили размеры 
земельных участков, которые 
могут быть залоговой недви-
жимостью. 

– Проект определяет мини-
мальный размер земельного 
участка, который может стать 

Âåñåííÿÿ ñåññèÿ

На трибуне – Мария Бородина 

предметом ипотеки, – пояс-
нила Мария Бородина, пред-
седатель комитета по управ-
лению имуществом админи-
страции. – Такой участок не 
может быть меньше некоей 
величины, на которой логично 
было бы осуществлять какую-
либо деятельность. В качестве 
критерия применены размеры, 
утверждённые федеральными 
правилами землепользования: 
для садоводства это минимум 
0,03 гектара, для огородниче-
ства 0,03 и так далее. 

Также на сессии Совет депу-
татов одобрил передачу в опе-
ративное управление «УГХ» 
шести муниципальных квартир 
в домах на улицах Гладышева, 
Победы и Жемчужной. Это жи-
льё пополнит городской фонд 
коммерческого найма. 
Кроме этого, депутаты при-

няли на баланс города два ав-
томобиля – марок «Форд» и 
«Иж». Машины не представля-
ют ценности, это – «подснеж-
ники», оставленные хозяевами 
на вечную стоянку. После этой 

процедуры  администрация 
вправе утилизировать авто-
хлам и очистить от него улицы 
Апатитов. 

Про финансы
Традиционно на сессии скор-

ректировали параметры город-
ского бюджета. Доходы в казну 
выросли на 13 миллионов руб-
лей и составили 2 миллиарда 
339 миллионов, расходы стали 
больше на 18 миллионов, до 
2 миллиардов 457 миллионов. 

Дефицит составил 11,6 про-
цента. Доходы в горбюджет 
выросли за счёт налоговых и 
неналоговых, а также безвоз-
мездных поступлений. 

– В том числе на десять мил-
лионов увеличили субсидию 
бюджетам городских округов 
на ремонт и содержание ав-
тодорог, – сообщила Любовь 
Савина, начальник управления 
финансов администрации. – 
Ещё на 2 миллиона 965 тысяч 
рублей выросли прочие субси-
дии на планировку и развитие 
инфраструктуры земельных 
участков, которые будут предо-
ставлены, в том числе и бес-
платно, многодетным семьям. 
Городу увеличены субвенции 

на компенсацию родительской 
платы за детский сад – на сум-
му 89 тысяч рублей. На 29 ты-
сяч рублей выросли и прочие 
межбюджетные трансферты – 
на эксплуатацию и техническое 
обслуживание камер фиксации 
нарушений ПДД. 
Также в ходе сессии депута-

ты внесли технические правки 
в документы, заслушали от-
чёт о выполнении прогнозного 
плана приватизации на 2018 
год и обсудили некоторые дру-
гие вопросы. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Движение – жизнь
Антон Трушенко, директор СОК 

«Горняк», рассказал о том, что работа 
над стратегией развития спорта в Ки-
ровске началась ещё прошлым летом. 
Был проведён опрос представителей 
спортивной общественности, спортсме-
нов-любителей, активных горожан. С 
ними обсудили острые проблемы, выде-
лили общие точки, опираясь на которые 
и сформировали общую стратегию. 
На заседании общественного совета 

Антон Сергеевич раскрыл её основные 
параметры, сильные и слабые стороны, 
направления деятельности: вовлечение 
жителей города в спортивную жизнь, 
привлечение в Хибины туристов, ино-
городних спортсменов-любителей и 
профессионалов. Сейчас многими объ-
ектами кировчане пользуются бесплат-

но – городским и лыжным стадионами, 
спортивными площадками, катками. 
Чем больше гостей посетят Кировск, 
тем больше средств можно выделить на 
содержание этих учреждений, а также 
создание новых, отвечающих запросам 
жителей и современным требованиям.

– Нам нужна обратная связь, понима-
ние, для какого вида спорта у нас есть 
предпосылки, какой набирает силу, где 
нужна поддержка, – обратился к участ-
никам совета Антон Трушенко. – В го-
роде много людей, занимающихся двига-
тельной активностью. Как правило, это 
занятия в тренажёрном зале, пробежки в 
парке и на стадионе. Но сейчас эти виды 
становятся всё более разнообразными, 
и нам надо идти в ногу со временем, 
создавать условия для их развития в Ки-
ровске. Ведь такая активность – прямой 
путь к долголетию.

Î ñïîðòå è òóðèçìå
Кировск. Очередное заседание провёл общественный совет города. – Залогом победы стало то, что это 

проект народный, – сказал Анатолий 
Иванович. – Любой житель города и об-
ласти, заинтересованный в проведении 
в Хибинах туристического мероприятия, 
может войти в проект с предложением, а 
мы создадим условия и, объединившись, 
достигнем общих целей.

«Полярный день» – это серия мульти-
фестивалей, в этом году они будут про-
ходить в течение недели, а в перспек-
тиве – 47 дней, сколько и длится здесь 
полярный день. Инициаторы большин-
ства мероприятий – жители Кировска 
и Апатитов. Уже этим летом ожидается 
участие в них до 800 местных жителей 
и трёх с половиной тысяч туристов.
С 29 июня по 7 июля состоится техно-

фестиваль «Сила гор», фестиваль под-
водного туризма, открытие Курортного 
Бульвара (кировского Арбата), «Бешеная 
пила» в летнем варианте, веломарафон, 
пленэры, экстремальные забеги, музы-
кальный фестиваль и многое другое. Есть 
договорённость с воздухоплавателем, 
который совершил первый полёт на воз-
душном шаре именно в Кировске. Много 
лет он с ностальгией вспоминает его и 
готов приехать из-за границы, где сейчас 
живёт, чтобы повторить свой опыт.
Публичные слушания по обсуждению 

развития летнего туризма и проекта 
«Полярный день» пройдут 6 апреля в 
Музейно-выставочном центре.
На следующее заседание городского 

общественного совета решено пригласить 
специалистов, ответственных за создание 
комфортной городской среды. Для улуч-
шения качества работы создадут несколь-
ко секторов, каждый из которых будет 
отвечать за одну из сфер жизни города.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фотоОб основных параметрах стратегии развития спорта рассказал Антон Трушенко

У города есть намерения вернуть ста-
тус лыжного центра России, сделать его 
столицей арктического туризма. Членов 
общественного совета интересует, воз-
можно ли развитие рыболовного спорта 
в Кировске, будет ли сделана биатлон-
ная трасса, возродят ли трамплины? 
Антон Сергеевич пояснил, что каждый 
вопрос потребует рассмотрения, но ни 
один не останется без ответа.

Город-фестиваль
Стратегию развития туризма пред-

ставил Анатолий Зельев, исполняю-
щий обязанности начальника центра 
развития туризма и бизнеса Кировска. 
Он подробно рассказал об одном из 
главных мероприятий развития летнего 
туризма – проекте «Полярный день». В 
конкурсе Ассоциации стратегических 
инициатив он занял второе место из 280 
заявок, поступивших со всей России.
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В режиме онлайн 
Улица Олимпийская, 75 – 

дом постройки 1983 года. В 
последние месяцы здесь вос-
становили инженерные сети, 
системы водо- и теплоснабже-
ния, в подвалах и некоторых 
квартирах заменили стояки, 
герметизировали швы, в подъ-
ездах установили светодиод-
ные светильники с датчиками 
движения, гидроизолировали 
козырьки. Собираемость пла-
ты с жителей по этому адресу 
составляет в среднем 87 про-
центов, долг жителей – около 
60 тысяч рублей. 

– Задолженность плаваю-
щая, – прокомментировала ди-
ректор компании «Кировский 
жилсервис». – В один месяц 
плата поступает в большем 
объёме, в другой мы «просе-
даем». Здесь активно работает 
совет дома, с которым мы об-
щаемся, объясняем, на какие 
работы в первую очередь необ-
ходимо направить средства, на 
что накопить нужные суммы.
На деньги из «копилки» мож-

но заменить окна в подъездах 
на стеклопакеты, отремонтиро-
вать входные двери, покрасить 
цоколь.
В доме четыре теплоцентра, 

все оборудованы манометрами, 
регулировку систем отопления 
и горячего водоснабжения про-
водят еженедельно, установ-
ленные модемы отслеживают 
работу оборудования в режиме 
онлайн. В подъездах чисто.

– Дом обслуживается хоро-

шо, – отметил Юрий Кузин, 
глава администрации, проводя 
еженедельный объезд жилого 
фонда города. 

Придётся повышать
Дом с одним подъездом на 

улице Ленинградской, 22 стал 
одним из счастливчиков, где 
корректировка за отопление 
пришла с «минусом». В рамках 
текущего ремонта за февраль-
март здесь заменили запорную 
арматуру горячего водоснаб-
жения, отрегулировали рабо-
ту системы теплоснабжения, 
частично изолировали трубо-
провод.
Летом изоляцию заменят на 

более энергоэффективные ма-
териалы. Жалоб от жителей 
дома нет, но при объезде жен-
щина посетовала, что осенью 
сломала ногу, поскользнувшись 
на крыльце подъезда. 
Елена Говорухина, замести-

тель директора управляющей 
компании «Кировская гор-
электросеть», пояснила, что 
его ремонт запланирован, как и 
частичная замена окон, наибо-
лее изношенных участков тру-
бопровода. В доме 15 квартир, 
и хотя жители платят доста-
точно исправно (собираемость 
здесь составляет 92 процента), 
денег на всё не хватает. Скоро 
в УК подготовят смету и пред-
ложат жителям либо повысить 
тариф, либо принять решение о 
дополнительном сборе средств.
На проспекте Ленина, 32 

управляющая компания «Парт-

Ëþäÿì íóæíî îáúÿñíÿòü 
Кировск. Городские «управляшки» стали активнее 

работать благодаря контролю со стороны администра-
ции города.

Юрий Кузин оценил работу УК на Олимпийской, 75 на «хорошо»

нёр плюс» ещё летом прошлого 
года отремонтировала кров-
лю, цоколь, отмостку, входные 
группы, заменила и изолирова-
ла разводящую отопления, по-
меняла практически все врезки. 
Зимой единственная проблема 
возникла в связи с закрытием 
магазина, владельцы которого, 
прекратив деятельность, пере-
крыли стояки для экономии 
собственных средств. Но про-
блему быстро устранили. Дом 
газифицирован, в этом году в 
два раза выросла плата за об-
служивание оборудования. По-

этому в ближайшее время спе-
циалисты «Партнёра плюс» вы-
нужденно выйдут к жителям с 
предложением поднять тариф. 
Придомовая территория здесь 
выложена бетонными плитами, 
которые давно требуют замены 
на асфальт. В одном из подъ-
ездов недавно сделан космети-
ческий ремонт, но жильцы уже 
жалуются на новые надписи 
на стенах. Хорошо, что в доме 
есть активные жильцы, с кото-
рыми управляющая компания 
решает большинство вопросов 
по обслуживанию. 

Юрий Кузин порекомендовал 
всем управляющим компаниям 
плотнее и больше работать с 
общественниками, предложить 
им пройти обучение в «Шко-
ле жилищного просвещения». 
Именно общественники смогут 
доходчиво объяснять соседям, 
для чего необходимо повыше-
ние тарифа, на какие цели надо 
увеличить отчисления. И тогда 
люди не будут воспринимать 
этот факт как попытку «управ-
ляшек» выискивать выгоду.

 Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Апатиты .  Наш  город 
вновь станет участником 
региональных дней пред-
принимательства. 

Вторые в области
С 2007 года по указу пре-

зидента в нашей стране отме-
чают День российского пред-
принимателя. В Заполярье в 
преддверии этого праздника 
традиционно проходят дни 
предпринимательства. Событие, 
которое ежегодно открывает 
их, – торгово-промышленная 
выставка-ярмарка «Имандра», 
которая заработает 18 апре-
ля в залах городского Дворца 
культуры и продлится четыре 
дня. Организуют мероприятие 
администрация города и НП 
«Выставочный центр». Также 
«Имандру» ежегодно поддержи-
вают региональные министер-
ства – экономического развития 
и развития промышленности и 
предпринимательства, а также 
торгово-промышленная пала-
та и фонд развития малого и 
среднего предпринимательства. 

– Выставка – это площадка 
для демонстрации потенциала 
малого и среднего бизнеса, за-

нятого в сфере производства, 
строительства, услуг, торгов-
ли и инноваций, – поясняет 
Альбина Учаева, заведующий 
сектором развития предпри-
нимательства администрации 
города Апатиты. – Кроме того, 
«Имандра» это и некая бизнес-
среда, где предприниматели 
могут обсудить актуальные 
проблемы, перенять новый 
опыт и найти партнёров. 
Для этого на «Имандре» про-

водят мастер-классы, презен-
тации, круглые столы, встре-
чи. Появление масштабной 
выставки именно в Апати-
тах – историческая закономер-
ность, – подчёркивает Альбина 
Валентиновна. 
Предпринимательство в на-

шем городе активно развивает-
ся ещё с 90-х годов, и сегодня 
Апатиты – второй в регионе 
город, после Мурманска, кото-
рый может похвастаться столь 
сильной бизнес-средой. 
В Апатитах проживает свы-

ше 55 тысяч человек. 23 с по-
ловиной тысячи – работают. 
И почти шесть тысяч человек 
из них заняты в сфере малого 
и среднего бизнеса. Апатит-

ское бизнес-сообщество – это 
482 малых предприятия и пять 
средних, и 1 544 индивиду-
альных предпринимателя, они 
обеспечивают трудоустройство 
примерно четырёх с половиной 
тысяч апатитчан. 

– В прошлом году объем по-
ступлений налогов, связанных 
с применением специальных 
налоговых режимов для субъ-
ектов предпринимательства 
составил 144 миллиона руб-
лей, – говорит Альбина Уча-
ева. – Поддержка и развитие 
предпринимательства – прио-
ритетная задача не только для 
городской администрации, это 
общегосударственная задача в 
целом. 

Словом и делом
Как в Апатитах поддержи-

вают предпринимателей? В 
этих сформирована и действу-
ет обширная инфраструктура. 
Прежде всего сектор развития 
предпринимательства, отделы 
экономического развития и ар-
хитектуры, комитет по управле-
нию имуществом и управление 
коммунальной инфраструктуры 
администрации – они оказыва-

ют местному бизнесу 23 му-
ниципальные услуги. Это кон-
сультационно-информационная 
поддержка, которую оказывают 
в ходе личных приёмов, семи-
наров и мастер-классов, через 
интернет-сайт мэрии (разделы 
«Предпринимателям», «Инве-
сторам», «Туризм»), а также 
группу «Отдел экономразвития 
администрации Апатитов» в 
соцсети «Вконтакте».
Наиболее ощутимая поддерж-

ка – аренда муниципальных 
помещений с возможностью по-
следующего выкупа. Помогают 
и финансово – это субсидии за 
счёт средств городского бюдже-
та, гранты по итогам конкурса 
бизнес-планов.

– С 2013 года – то есть с 
момента создания конкурса – 
было подано 78 заявок, – оз-
вучивает статистику Альбина 
Валентиновна. – Из них 33 на-
чинающих предпринимателя 
получили субсидии на общую 
сумму почти десять миллионов 
рублей. Тридцать из них работа-
ют и развиваются и по сей день.
Кроме этого местных пред-

принимателей в городе под-
держивают Мурманский инно-

вационный бизнес-инкубатор, 
Многофункциональный центр, 
отделение Фонда развития 
малого и среднего предпри-
нимательства Мурманской об-
ласти, НП «Технопарк-Апа-
титы». Льготные помещения 
под офисы, продвижение ин-
новационных проектов, пору-
чительство при кредитовании, 
субсидирование и микрофи-
нансирование – это далеко не 
полный список услуг, которые 
они предоставляют.
Заявки на участие в «Иман-

дре» уже принимают. Органи-
зационный комитет выставки 
приглашает действующих и на-
чинающих предпринимателей. 
Ремесленникам и начинающим, 
местным и сельхозпроизводите-
лям, инновационным проектам 
и некоторым другим предлага-
ют участие на льготных усло-
виях. Подробнее об этом можно 
узнать по телефонам: 6-35-02, 
6-20-03 (выставочный центр) и 
6-02-12 (администрация). 
Кстати, в этом году «Иман-

дра» впервые выйдет за преде-
лы Дворца культуры и займёт 
ещё и площадь перед ним. 

Екатерина ТИТЛА

Âïåðåäè «Èìàíäðà»
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Кировск. Нетрезвая дама пы-
талась поджечь отдел полиции 
и оказалась на скамье подсуди-
мых.

45-летнюю жительницу города за-
держал глубокой ночью наряд па-
трульно-постовой службы за адми-
нистративное правонарушение и до-
ставил в отдел полиции. Дежурный 
участковый уполномоченный соста-
вил протокол, но кировчанка оказа-
лась настолько пьяна, что не смогла 
ознакомиться с ним. 
В ожидании, когда гражданка про-

трезвеет, её оставили на скамейке в 
коридоре. Дамочка посчитала себя 
задержанной и была очень этим не-
довольна. Видимо, в этот момент у 

нарушительницы порядка родилась 
идея отвлечь от своей персоны вни-
мание полицейских пожаром. А пока 
они будут тушить огонь, незаметно 
покинуть здание полиции. Недолго 
думая, она достала спички и подожг-
ла бумагу в мусорном ведре у двери 
в туалет на первом этаже. Дежурные 
полиции быстро обнаружили и пре-
секли эту попытку, а незадачливая 
поджигательница отправилась на ска-
мью подсудимых.
Кировский городской  суд недавно 

вынес решение, что обвинение, с 
которым гражданка полностью со-
гласилась, обоснованно и подтверж-
дено доказательствами, собранны-
ми по уголовному делу. Её действия 
квалифицировали как покушение на 
умышленное уничтожение чужого 

имущества в значительном размере. 
При этом суд принял во внимание, 
что кировчанка ранее не судима, но 
привлекалась к административной от-
ветственности, на учёте у нарколога 
и психиатра не состоит, отзывы по 
месту жительства и с работы о ней 
удовлетворительные.
Рассмотрев все обстоятельства дела, 

суд назначил кировчанке условное 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на один год, в течение кото-
рого женщина должна доказать ис-
правление своим поведением. На неё 
возложены обязанности встать на учёт 
и раз в месяц отмечаться в уголовно-
исполнительной инспекции, не менять 
место жительства и не выезжать за 
пределы области без уведомления 
этого учреждения.

Õèòðîñòü âûøëà ñðîêîì

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ 
Î ÁÓÄÓÙÅÌ ÑÒÐÀÍÛ 
Кировск. 29 марта в городском Двор-

це культуры состоится региональная на-
учно-практическая конференция «Клю-
чевые факторы развития северных тер-
риторий России: духовность, социаль-
ная сфера, экология, промышленность. 
Уроки истории в свете решений XXII 
Всемирного Русского Народного Со-
бора». В рамках конференции будут 
работать четыре секции: «Духовно-
нравственное воспитание личности как 
основа развития гражданского обще-
ства в Мурманском регионе», «Гармо-
ничность сосуществования человечес-
кого общества и окружающей среды в 
условиях Крайнего Севера», «Форми-
рование гражданско-патриотических 
качеств личности в образовательных 
учреждениях Мурманской области» и 
«Проблемы социально-экономического 
развития Арктической зоны». 
В пленарной части конференции 

выступят митрополит Мурманский и 
Мончегорский Митрофан, директор Ки-
ровского филиала АО «Апатит» Андрей 
Абрашитов, председатель КНЦ РАН, 
доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, иерей Сергий Кривовичев, 
глава города Вадим Турчинов, сопред-
седатель Мурманского отделения ВРНС 
Александр Ершов. 
Организатор конференции – всемир-

ный Русский Народный Собор – это меж-
дународная общественная организация, 
основанная в мае 1993 года. Она являет-
ся общественной площадкой и местом 
встречи людей, которые, независимо 
от политических взглядов, объединены 
единой целью – заботой о настоящем и 
будущем России. Начало в 11.30. 

ÊÓÐÑ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ 
Кировск. 28 марта в зеркальном зале 

Дворца культуры состоится обществен-
ное обсуждение стратегии развития 
сферы физкультуры и спорта города 
на 2019-2030 годы. Приглашают всех 
желающих и неравнодушных кировчан. 
Начало в 18 часов. 

ÏÐÎ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
Апатиты – Кировск. На территории 

наших районов проводят мероприя-
тие под общим названием «Авто-
бус». Цель – повышение безопасно-
сти движения и профилактики дорож-
но-транспортных происшествий на 
общественном транспорте. Дорожные 
полицейские проверяют соблюдение 
правил дорожного движения водите-
лями автобусов и маршруток, а также 
техническое состояние и оборудование 
транспортных средств.

ß – ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÐÎÑÑÈÈ
Мурманская область. До 5 апреля 

областной центр дополнительного об-
разования «Лапландия» принимает за-
явки и работы для участия в региональ-
ном этапе всероссийской акции «Я – 
гражданин России». Северяне 11-18 
лет могут представить реализованные в 
текущем учебном году социальные про-
екты по семи тематическим направле-
ниям: добровольчество и волонтёрство, 
благоустройство территорий, развитие 
гражданского общества, молодёжная 
политика, развитие региона, поддерж-
ка финансовой грамотности и личной 
финансовой безопасности, предпри-
нимательство. 
Защита проектов состоится в апреле 

в центре «Лапландия». По её итогам 
конкурсные работы победителей и при-
зёров направят на всероссийский этап.

Кировск. В 2021 году Кировский 
городской суд отметит своё 90-летие. 
Историю его возникновения решено 
считать с 11 марта 1931 года. Тогда на 
заседании горисполкома и райиспол-
кома был заслушан доклад первого 
народного судьи Шаныги. Позже суд 
был упразднён, вместо него появи-
лись судебные участки. 26 февраля 
1935 года вновь был официально 
образован Кировский районный на-
родный суд.

– К 90-летию нашего учреждения 
мы хотим сделать стенд с фотография-
ми председателей и судей, которые 
работали в разные годы, желательно с 
1931 года, но это сложная задача, по-
скольку в архиве сохранилась далеко 

не вся информация о первых годах 
работы суда, – говорит Ольга Чайка, 
временно исполняющая обязанности 
председателя Кировского городского 
суда. – Относительно полные данные 
есть только с 1957 года, и мы просим 
кировчан, в чьих семейных архивах, 
возможно, сохранились какие-то до-
кументы, фотографии, поделиться 
ими для юбилейной фотовыставки.
Не сохранилось даже имён некото-

рых судей – Шаныгин (1931-32 годы), 
Курашев (1933 год), Иванов (1933 
год), Оболихин (1940 год), Абрамова 
(1960 год). Для полноты оформления 
стенда необходимы фотографии судей 
Потапова Валентина Никитича (1939-
1940 годы), Миронычева Ивана Ива-

новича (1940-1941 годы), Бондаренко 
Архипа Ивановича (1942-1950 годы), 
Лебецкого Александра Михайловича 
(1943 год). Нет информации о су-
дьях, работавших в кировском суде с 
1934-го по 1939 годы. В настоящее 
время не смогли найти фото предсе-
дателя суда Владимира Даниловича 
Дегтярёва (1958-1965 годы).
Сотрудники Кировского городского 

суда просят кировчан, у кого есть ка-
кая-либо информация об этих людях, 
поделиться ей. Можно прийти лично 
по адресу: пр. Ленина, 16а в будние 
дни с 9 до 17 часов, позвонить по те-
лефонам: (8 815-31) 5-43-59, 5-52-13. 
Все фото и другие документы будут 
возвращены владельцам.

Ïîäåëèòåñü ôîòî

ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ
Апатиты. Получив квитанции за 

тепло и горячую воду, некоторые 
жители увидели в них неожидан-
ные суммы. Это связано с тем, что 
с 1 февраля дома, которые обслу-
живают управляющие компании 
«Вторая управляющая плюс» и 
«Академическая» перешли на пря-
мое обслуживание ПАО «ТГК-1». 

– Из-за этого изменились неко-
торые лицевые счета, – сообщил 
во вторник Всеволод Болотов, за-
меститель директора Апатитской 
ТЭЦ по сбыту. – Переплаты, воз-
никшие на предыдущих лицевых 
счетах, будут автоматически пере-
несены и отражены в квитанциях 
за апрель. 

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÄÍ¨Ì È ÍÎ×ÜÞ
Кировск. В прошлые выходные 

город засыпало снегом. Обильные 
снегопады заставляют работать служ-
бу ЦМТО в круглосуточном режиме. 
Как сообщили в администрации, даже 
ночью дороги, межквартальные про-
езды и улицы убирали 18 единиц 
дорожной техники. В воскресенье до-
рожники занимались также расчист-
кой тротуаров и проездов к детским 
дошкольным учреждениям. 

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß 
Апатиты. 29 марта в прокуратуре 

проведут «горячую линию» по во-
просу исполнения законодательства 

о государственной и муниципальной 
службе, противодействии коррупции. 
Задать свои вопросы и сообщить о 
нарушениях закона в указанной сфере 
можно с 10 до 12 часов по телефону 
6-20-49. Отвечает помощник прокуро-
ра Оксана Коваленко.

ÊÀÍÈÊÓËÛ – 
Ñ ÏÎËÜÇÎÉ
Кировск. ЦДТ «Хибины» объявляет 

о регистрации на профильные пло-
щадки: военно-патриотической смены 
«Юнармеец» и профильной смены 
«Развивайся с РДШ» – с 3 по 29 июня, 
научно-технической смены – с 1 по 
29 августа. Чтобы стать участником, 

необходимо зарегистрироваться на 
сайте, пройти конкурсный отбор и 
предоставить полный комплект до-
кументов не менее чем за 14 дней до 
начала работы. (12+)

Î ÄÈÊÈÕ ÑÎÁÀÊÀÕ
Апатиты. «Управление городского 

хозяйства» напоминает, что заявку на 
отлов бездомных животных можно 
оставить по телефону 6-84-45. 

Ó×¨ÁÀ Â ÃÀÃÐÀÕ
Апатиты. Команда Мурманской 

области завоевала большой научный 
кубок России на конференции «Шаг 
в будущее». В состав команды вошли 
два школьника из Апатитов. Один из 
них, Роман Воронин, получил диплом 
третьей степени и рекомендацию для 
обучения в мастер-классах ведущих 
российских учёных профессоров и 
доцентов вузов. В июне он поедет в 
Гагры на учебные курсы. 

ÒÅÀÒÐ-ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ
Апатиты. Студия «Диалог» получи-

ла гран-при на областном фестивале 
театральных коллективов, который 
прошёл в Полярных Зорях. Награду 
для апатитских актёров завоевала по-
становка «Бесценный дар жизни». Ди-
пломом «За лучший актёрский дуэт» 
награждены Екатерина Котликова и 
Юрий Павлов. Апатитские актёры по-
кажут спектакль в нескольких городах 
области, а в апатитском Дворце куль-
туры его можно увидеть 10 апреля в 
19 часов. Вход свободный. (18+)Всеволод Болотов
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Временный 
директор

Василий Иванович Кондри-
ков родился в городе Сухиничи 
Смоленской губернии.
Его жизнь была короткой, 

но очень яркой. Он сыграл 
огромную роль в судьбе тре-
ста «Апатит», города Кировска 
и всей Мурманской области. 
Интеллектуал, человек неве-
роятных организаторских спо-
собностей, в 29 лет Кондриков 
руководил одной из главных 
строек страны – горно-хими-
ческим трестом «Апатит». Па-
раллельно вёл строительство 
Нивских ГЭС, комбината «Се-
вероникель», Кандалакшского 
алюминиевого завода. Не имея 
профильного образования, за 
короткий срок Кондриков изу-
чил все премудрости горного 
и обогатительного дела, опера-
тивно решал вопросы жизнео-
беспечения новых жителей Хи-
бин – жилья, продовольствия, 
образования, здравоохранения, 
досуга.
Кондрикова в Хибины на-

правил Сергей Киров, хорошо 
знавший его по партийной 
работе .  До  этого  Василий 
Иванович не имел никакого 
отношения к горному делу. 
После трёх классов начальной 
школы и четырёхлетки Выс-
шего начального училища, 
16-летний Василий Кондри-

Первый месяц весны стал судьбоносным для первого 
управляющего трестом «Апатит» – Василия Ивановича 
Кондрикова. 13 марта 1900 года он родился, а 15 марта 
1937 года его арестовали. Однако при нём заснеженная 
хибинская тундра превратилась в край с крупнейшим 
горнодобывающим предприятием страны и благоустро-
енным городом.

Èñêàëè ñëîâî «àïàòèò» 

ков работал в Туле монтёром 
в телефонных мастерских и 
надсмотрщиком в почтово-
телеграфной конторе, затем – 
председателем профсоюзного 
губернского комитета рабочих 

и служащих связи в Калуге. 
Член коммунистической пар-

тии с 1918 года, он участвовал 
в гражданской войне. Служил 
на Южном, Петроградском и 
Восточном фронтах, в Красной 
армии прошёл путь от рядо-
вого до начальника политот-
дела дивизии. После службы 
был начальником губернского 
управления связи в Нижнем 
Новгороде, Твери, затем – за-
местителем начальника област-
ного управления в Ленинграде. 
До встречи с Кировым служил 
в банковской системе – пред-
седателем областного комму-
нального банка в Ленинграде. 

«В конце 1929 года, в ноя-
бре, он пришёл из Смольного 
с бумажкой: «В.И. Кондриков 
назначается временным ди-
ректором треста «Апатит», – 
пишет в своих воспоминаниях 
вдова Инна Лазаревна Тарта-
ковская. – И мы начали искать 
в энциклопедическом словаре 
слово «апатит». 

Письма 
хранят память

С тех пор, по словам Инны 
Лазаревны, в их ленинград-
скую квартиру на Крюковом 
канале стали приходить новые 
люди – геологи, экономисты, 
горняки, строители. А однаж-
ды раздался незнакомый смех, 
чуть-чуть шепелявый голос. В 
комнату вошёл Александр Ев-
геньевич Ферсман, сел к столу 
возле карты Хибин, и между 
мужчинами завязался увлека-
тельный разговор.
Позже Кондриков и Ферсман 

очень дружили. Разные по воз-
расту, образованию и проис-
хождению, эти люди стали еди-
номышленниками в деле освое-
ния Хибин. Ферсман называл 
Василия Ивановича «русским 
самородком». На хранении в 

Государственном архиве Мур-
манской области в г. Кировске 
есть копии писем учёного ди-
ректору треста, отправленные 
из Ленинграда, Москвы, Кар-
ловых Вар, Цюриха, Давоса, 
из города Сочи. «Дорогой», 
«многоуважаемый» – так об-
ращается в письмах к Кондри-
кову Ферсман, описывая тонко-
сти геологического и горного 
дела, рекомендуя специальную 
литературу.
Много ценной информации 

о жизни Василия Кондрикова 
мы имеем благодаря перво-
му  директору  кировского 
госархива – Нине Ивановне 
Фомичёвой, которая в 1962 
году разыскала вдову первого 
управляющего треста Инну 
Тартаковскую и вела с ней 
переписку, которая переросла 
в дружбу.
Инна Лазаревна, в прошлом 

профессиональная балерина, 
как настоящая жена декабри-
ста, поехала следом за мужем 
в Хибины. Она окончила здесь 
горный техникум и работала 
на обогатительной фабрике. 
Свидетель первых лет жизни 
треста и города, она рассказала 
в письмах много интересных 
фактов из жизни Хибиногорска 
1930-х годов. Писала о том, как 
радовались хибиногорцы от-
крытию кинотеатра «Больше-
вик», как дружно участвовали 
в открытии обогатительной 
фабрики. 
Для Инны Лазаревны было 

важно, что кировчане помнят 
её мужа. «Это был яркий, уди-
вительно талантливый, заме-
чательный человек! – счита-
ла она. – Врагов у него было 
много, он многим мешал, был 
бельмом в глазу, потому что 
рядом с его работоспособно-
стью, энергией, лень и очко-
втирательство других особенно 
были заметны».

Минерал с именем 
В декабре 1933 года управ-

ляющий трестом «Апатит» 
Василий Кондриков был на-
граждён орденом Ленина, а в 
марте 1937 года его арестова-
ли. Обвинили в подрыве госу-
дарственной промышленности, 
пропаганде против советской 
власти. Суд приговорил его к 
расстрелу. В связи с арестом 
мужа арестовали и его жену, 
которая пережила тюрьму и во-
семь лет лагерей. В 1955 году 
оба реабилитированы. 
В 1967 году по инициативе 

Совета ветеранов и кировских 
архивистов улицу Индустри-
альную в Кировске переиме-
новали в улицу Кондрикова. 
10 октября 1967 года газета 
«Кировский рабочий» напи-
шет о справедливости такого 
решения, ведь «Кировску он 
(Кондриков, – прим. авт.) от-
дал так много сил и энергии».
Но не только Кировск пом-

нит первого управляющего. 
Его имя носит и одна из улиц 
Мончегорска – города, у ис-
токов строительства которого 
он также стоял. А ещё есть ка-
мень, названный в его честь – 
кондриковит – редкий минерал, 
который был впервые обнару-
жен на горе Кукисвумчорр в 
Хибинах.
Помнят о первом управляю-

щем и пожелтевшие страницы 
документов с его приказами, 
распоряжениями, выступле-
ниями. Все они находятся на 
вечном хранении в кировском 
госархиве. 

Материал подготовила 
Ольга ГЕРЧИНА, 
ведущий архивист 

Государственного архива 
Мурманской области 

в г. Кировске

Василий Кондриков. Фото из Кировского историко-
краеведческого музея

Фото из архива треста «Апатит»
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Ïîíåäåëüíèê, 1 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 1 апреля. День 

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

(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

современная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «СИТА И РАМА»
08.20, 01.20 «МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА: «ГРАХТЫ 
АМСТЕРДАМА. ЗОЛОТОЙ ВЕК 
НИДЕРЛАНДОВ». Д/с

08.35 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 «БАБУШКИ НАДВОЕ 

СКАЗАЛИ». Х/ф

О приключениях артистов 
эстрады Бориса Владимирова и 
Вадима Тонкова, встретивших-
ся во время гастролей со своими 
героями, популярными персона-
жами советской эстрады 70-х – 
Вероникой Маврикиевной и Авдо-
тьей Никитичной.

12.25, 18.45, 00.40 Власть факта: 
«Несвятая инквизиция»

13.10 Линия жизни: «Тереза Дурова»
14.05, 20.45 «УТРАЧЕННЫЙ МИР 

ДРЕВНИХ ПОМПЕЕВ». Д/ф
15.10 На этой неделе... 100 лет 

назад
15.40 Агора
16.45 Эпизоды: «80 лет со 

дня рождения Геннадия 
Бортникова»

17.25 «ГОРОД №2». Д/ф
18.05 75 лет со дня рождения 

Владимира Крайнева. Концерт 
из произведений Ф. Шопена

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

с Фабио Мастранджело и 
Ильдаром Абдразаковым

22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
00.10 Открытая книга: «Михаил 

Тарковский. Полет совы»

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20, 18.00 

Новости
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Уэска» 
(0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи» (0+)

13.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» 
(0+)

16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера (16+)

18.40 Специальный репортаж: 
«Никто не хотел уступать. 
СКА» (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол
01.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кардифф Сити» - «Челси» 
(0+)

03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.00, 02.30 «ПАСЕЧНИК» (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 «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

23.00 Изменить нельзя (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.15 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 

Х/ф (0+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Максим Матвеев» 

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

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «1/2 

президента» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Марис Лиепа» 

(16+)
01.25 «ГОРБАЧЁВЫ. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ». Д/ф (12+)
04.05 «ДЖУНА» (16+)

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 «ГЛУБИНА». 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

00.20 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
02.00 «ДУРАК». Х/ф (16+)
03.55 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
05.40 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)
07.20 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
08.55 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
10.40, 11.30 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
12.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
14.05 «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф (16+)
15.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
17.25, 18.20 «КРАСАВЧИК» (16+)
19.10, 20.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
20.50 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
22.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». Х/ф (12+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
14.00, 16.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3 (16+)
15.00, 17.00 Орел и Решка. Америка 

(16+)
18.00, 21.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (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+)
23.30 Аферисты в сетях (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
02.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

Новости (16+)
09.00 «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+)
15.00 «Как устроена Вселенная» с 

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

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

Из тайных хранилищ Нью-
Йоркской Публичной библиотеки 
похищен магический артефакт – 
фрагмент Копья Судьбы. Библио-
текарь Флинн Карсен должен 
вернуть его любой ценой и заодно 
найти оставшиеся два фрагмен-
та прежде, чем ими завладеют 
злодеи.

22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА». Х/ф (16+)

02.10 «ТУТСИ». Х/ф (12+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» (16+)

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

12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40 
«ДИКИЙ» (16+)

16.40, 17.35 «ДИКИЙ-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

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

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.35, 03.00, 06.00 Велоспорт. Вуэльта 

Каталонии. 7 этап
01.30, 05.00, 08.30, 13.30 Велоспорт. 

Гент - Вевельгем
02.30 Ралли. ERC. Тележурнал All 

Access
04.00, 07.30 Велоспорт. E3 Харелбеке
09.25, 14.25 Снукер. China Open. 

Первый день. Прямая 
трансляция

13.00, 18.00, 21.00 Снукер. China 
Open. Первый день

18.30 Плавание. Nordic Swim Tour. 
Хельсинки. Первый день. 
Прямая трансляция

20.05 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Сан-Хосе» – «Калгари»

22.00 Плавание. Nordic Swim Tour. 
Хельсинки. Первый день

23.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Канада. Мужчины. США 
- Шотландия. Прямая 
трансляция

Мир
06.00, 10.10, 05.45 «ЖУКОВ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
12.30, 00.10 Такому мама не научит 

(12+)
13.15, 02.20 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 00.40 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 01.30 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
05.20 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 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» (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 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+)
03.25, 04.15 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. 

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

(16+)
00.30 «БОМБИЛА» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
05.20 Улетное видео (16+)

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

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

Копирка/Джинсы/Компьютеры 
(12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Йогурты/Свечи/Неоновые 
вывески (12+)

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

10.00 Спасти тигра (12+)
12.00, 01.50 Секреты Гудини (12+)
16.00 Аляска: семья из леса (16+)
17.00 Гаражный ремонт (16+)
19.00 Как это устроено?: Пробки для 

бутылок/Шоколад/Таблетки/
Макароны (12+)

19.30 Как это устроено?: Мед/
Оптическое волокно/Кирпичи 
(12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Малень-
кий желтый автобус (12+)

22.00 Легендарные японские авто: 
Эксперимент по замене 
двигателя (12+)

23.00, 04.20 Битвы роботов: 
Турбулентное шоу (12+)

00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Ученые-самоучки (16+)

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

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Военная приемка (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

«ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ: 

«РАЗВЕДЧИК РАЗВЕДЧИКУ 
РОЗНЬ». Д/с (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Рерих в 
поисках Шамбалы» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «ЛАДОГА» (12+)
03.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 16.25 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.50 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)
13.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф (16+)
16.55, 20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
22.00 «ЛЁД». Х/ф (12+)
00.20 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 04.25 Тест на отцовство (16+)
11.00, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

(16+)
22.55 «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, 22.25, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 ОТРажение недели (12+)
07.15 От прав к возможностям (12+)
07.40, 22.35 «РАСЦВЕТ ВЕЛИКИХ 

ИМПЕРИЙ: «КРОШЕЧНАЯ 
ГОЛЛАНДИЯ, ОГРОМНАЯ 
ИМПЕРИЯ». Д/с (12+)

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЛЕКТОР» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
10.40 «Не скажу!». М/ф (0+)
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ МОДЕРН: «СМЕРТЬ 
ПРОВИЗОРА». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Никита Кожемяка». М/ф (0+)
17.45 Медосмотр (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. Миссия 

выполнима». М/с (0+)
08.05 «Пластилинки». М/с (0+)
08.10 «Простоквашино». М/с (0+)
09.20 Давайте рисовать! (0+)
09.50 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.25 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05, 16.35 Ералаш (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
14.55 «Джинглики». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.15 «Буба». М/с (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». 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 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.05 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
03.05 «Поезд динозавров». М/с (0+)
04.05 «Ангел Бэби». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 2 апреля. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

писательская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 «ХХ ВЕК. «ИГОРЬ ВЛАДИ-

МИРОВИЧ ИЛЬИНСКИЙ. 
УРОКИ ЖИЗНИ». Д/ф

12.20, 18.45, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы»

13.05 Мы - грамотеи!
13.45 Медные трубы: «Павел 

Антокольский»
14.10, 20.45 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ: «ПО-
ЧЕМУ ПОГИБЛА ПЕТРА». Д/с

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Оркестры России: «Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского»

18.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ТРАМВАЙ ПИРОЦКОГО». Д/с

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор
00.10 Документальная камера: 

«Подвиг во льдах. Хроника или 
исповедь?»

02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ГОРНЫЙ ПАРК 
ВИЛЬГЕЛЬМСХЁЭ В 
КАССЕЛЕ, ГЕРМАНИЯ. 
МЕЖДУ ИЛЛЮЗИЕЙ И 
РЕАЛЬНОСТЬЮ». Д/с

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55, 19.25 

Новости
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 00.25 

Все на Матч!
09.10 Специальный репортаж: 

«Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» (16+)

09.45 Тотальный футбол (12+)
10.45 Биатлон. Опять перемены...? 

(12+)
11.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция

13.45 Специальный репортаж: 
«Никто не хотел уступать. 
СКА» (12+)

14.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция

16.30 Специальный репортаж: 
«Никто не хотел уступать. 
«Салават Юлаев» (12+)

16.50 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе». Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Барселона». 
Прямая трансляция

01.00 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА». 
Х/ф (16+)

Джимми Дуган – бывший бейсбо-
лист, чьи славные дни в Большой 
Лиге уже миновали. Его пригла-
шают тренером в Женскую Бейс-
больную Лигу, созданную в 1943 
году, когда все мужчины были на 
войне. Видя отчаянное стремле-
ние и решительность своих подо-
печных, он забывает о своём пес-
симизме и обретает уверенность 
в себе и своей команде.

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция

05.25 Этот день в футболе (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» (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 «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

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

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». Д/с 
(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф 

(16+)
10.35 «ИННА МАКАРОВА. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ». 
Д/ф (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Мой герой: «Юлия Ауг» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 

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

«Юристы-аферисты» (16+)
23.05 «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ». Д/ф 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Свадьба и развод: «Александр 

Абдулов и Ирина Алферова» 
(16+)

01.25 «УБИЙСТВО, ОПЛАЧЕННОЕ 
НЕФТЬЮ». Д/ф (12+)

04.05 «ДЖУНА» (16+)

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 (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ВИЗИТ». Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
02.05, 23.45 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)
03.40 «ДУРАК». Х/ф (16+)
05.35, 06.20, 14.00, 14.50 

«КРАСАВЧИК» (16+)
07.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
08.55 «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф (16+)
10.35, 11.25, 19.10, 20.00 «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(16+)

12.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)

15.45 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
17.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». Х/ф (12+)
20.50 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)
22.15 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
14.00 Пацанки за границей (16+)
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
17.00 Орел и Решка. Америка (16+)
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
19.00 Орел и решка. Семья (16+)
21.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(16+)
23.30 Аферисты в сетях (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
02.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

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

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

эфир (16+)
21.00 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» 

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

гипотезы (16+)
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 

ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ». Х/ф (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». Х/ф 

(16+)

Во время авиарейса Берлин – Нью-
Йорк, выполняемого сверхсовре-
менным «Боингом-747», у Кайл 
Пратт неожиданно бесследно про-
падает 6-летняя дочь. Переживая 
эмоциональный стресс после без-
временной кончины мужа, Кайл 
отчаянно пытается доказать 
свою вменяемость не верящим ей 
членам экипажа и пассажирам. 
Однако ситуация выглядит на-
столько абсурдной и фантастич-
ной, что она уже сама начинает 
сомневаться в адекватности сво-
его восприятия реальности...

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

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

12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35 «ДИКИЙ-2» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
02.00 Велоспорт. Гент - Вевельгем
02.30, 20.05 Велоспорт. Вуэльта 

Каталонии. 7 этап
04.00, 07.30 Снукер. China Open. 

Первый день
06.00 Велоспорт. E3 Харелбеке
09.25, 14.25 Снукер. China Open. 

Второй день. Прямая 
трансляция

13.00 Настольный теннис. Мировой 
тур. Катар

14.00, 18.00, 21.00 Снукер. China 
Open. Второй день

18.30 Плавание. Nordic Swim Tour. 
Хельсинки. Второй день. 
Прямая трансляция

20.30 Лучшее из конного спорта
23.00 Плавание. Nordic Swim Tour. 

Хельсинки. Второй день

Мир
06.00, 10.10 «ЖУКОВ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
12.30, 00.10 Такому мама не научит 

(12+)
13.15, 02.20 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 00.40 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 01.30 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
05.20 Такие разные (16+)
05.45 Ой, мамочки! (12+)

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 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» (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+)
06.50, 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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 «БОМБИЛА» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
05.25 Улетное видео (16+)

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

Маленький желтый автобус 
(12+)

08.00, 13.00 Как это устроено?: 
Пробки для бутылок/Шоколад/
Таблетки/Макароны (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: Мед/
Оптическое волокно/Кирпичи 
(12+)

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

10.00 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs (12+)

11.00 Гаражный ремонт: 
Автомастерская «Fly N’ Hi» 
(12+)

12.00, 01.50 Легендарные японские 
авто: Эксперимент по замене 
двигателя (12+)

16.00 Аляска: семья из леса: Бремя 
волчьей стаи (16+)

17.00 Гаражный ремонт (12+)
19.00 Как это устроено?: Ковры/

Питьевая вода/Акустические 
гитары (12+)

19.30 Как это устроено?: Сушильные 
машины/Жевательная резинка/
Фейерверки (12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Мустанг 
(12+)

22.00 Преступники Третьего рейха 
(16+)

23.00, 04.20 Битвы роботов: Время 
настоящего экшена (12+)

00.00 Спасти тигра (12+)
05.10 Не пытайтесь повторить: 

Вселенная хакерства (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Военная приемка (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

«ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ: 

«КАРАТЕЛИ. ДВОЙНОЙ 
СЛЕД». Д/с (16+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
«Жанибек Елеусов» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ» (6+)
04.35 «МАКСИМКА». Х/ф (0+)

Спасённый русскими матросами 
негритёнок, названный Максим-
кой, поборов в себе страх перед 
белыми людьми, оказался на ред-
кость смышлёным и добрым маль-
чуганом. Однажды именно Мак-
симке удаётся спасти матроса 
Лучкина от вербовщиков рабочей 
силы. За находчивость и муже-
ство юный герой зачисляется в 
состав команды корвета и стано-
вится юнгой русского флота…

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 15.20 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
11.05 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». Х/ф (0+)

Вместо долгожданной атомной 
подводной лодки капитан Том 
Додж получает в распоряжение 
допотопную дизельную развали-
ну. Судя по внешнему виду, един-
ственное, на что она способна  – 
это последнее и очень быстрое 
погружение. Однако его это не 
смущает, ведь он самый весёлый 
и бесшабашный капитан флота 
США. Под стать ему подобрался 
и экипаж…

13.05 «ЛЁД». Х/ф (12+)
15.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+)
22.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
00.20 «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/ф (16+)

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+)
07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.00, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.05 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

(16+)
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 «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, 22.25, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 Нормальные ребята (12+)
07.10 «Не скажу!». М/ф (0+)
07.25 «Никита Кожемяка». М/ф (0+)
07.40, 22.35 «РАСЦВЕТ ВЕЛИКИХ 

ИМПЕРИЙ: «ЛЕТО СВОБОДЫ, 
МИССИСИПИ 1964 ГОДА». 
Д/с (12+)

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

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

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

МОДЕРН: «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». 
Д/с (12+)

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

(12+)

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

выполнима». 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+)
09.40 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.25 «Бобби и Билл». М/с (6+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 «Три кота». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
14.55 «Джинглики». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.15 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». 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 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.05 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
03.05 «Поезд динозавров». М/с (0+)
04.05 «Ангел Бэби». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Ñðåäà, 3 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 3 апреля. День 

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

(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Ильфа и 

Петрова»
07.05 Правила жизни
07.35 «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.50 ХХ век: «Муслим 

Магомаев. Первый сольный 
концерт», 1963 год»

12.05 Дороги старых мастеров: 
«Лоскутный театр»

12.20, 18.40, 01.05 Что делать?
13.05 Искусственный отбор
13.45 Медные трубы: «Николай 

Тихонов»
14.10, 20.45 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ: 
«ТАЙНА СТОУНХЕНДЖА». Д/с

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

с Фабио Мастранджело и 
Ильдаром Абдразаковым

16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Оркестры России: «Владимир 

Юровский и Государственный 
академический 
симфонический оркестр имени 
Е.Ф. Светланова»

19.45 Главная роль
20.00 Церемония передачи символа 

Всероссийского театрального 
марафона в Екатеринбурге

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
00.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС ПРОТИВ 

КОНАН ДОЙЛА». Д/ф
02.45 Цвет времени: «Эдуард Мане. 

Бар в Фоли-Бержер»

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55, 

21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии. 

1/4 финала. «Аугсбург» - 
«Лейпциг» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус» (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

16.05, 05.10 Специальный репортаж: 
«Кубок России. Путь к финалу» 
(12+)

16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Интернасьонал» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция

03.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Кардифф 
Сити» (0+)

05.30 Команда мечты (12+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00, 19.00, 20.00 На ножах (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(16+)
23.30 Аферисты в сетях (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
02.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

НТВ
05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» (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 «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

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

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». Д/с 
(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (12+)
10.35 «ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ. 

ЗАТЕРЯННЫЙ ГЕРОЙ». Д/ф 
(12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Михаил Борисов» 

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

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 

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

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Лев Рохлин» 

(16+)
01.25 «ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ». Д/ф 

(12+)
04.05 «ДЖУНА» (16+)

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 «ДЬЯВОЛ». Х/ф (16+)
00.45, 02.00, 03.15, 04.15, 05.00 

«ТВИН ПИКС» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.25 «МОРЕ». Х/ф (16+)
02.45 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
04.25 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
05.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
07.25, 08.20, 09.15, 10.05 

«КРАСАВЧИК» (16+)
11.00, 11.50, 19.10, 20.00 «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(16+)

12.40 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
14.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». Х/ф (12+)
16.15 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)
17.40 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)
20.50 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (16+)
22.40 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 

Х/ф (16+)

1934 год, Западная Сибирь. Группа 
красноармейцев преследует про-
фессора Звягинцева, исследующего 
путь к пещере, в которой хра-
нится языческое божество. Этому 
злому идолу издавна поклоняются 
северные народы… Спустя многие 
годы молодые учёные решили прой-
ти путь, указанный их погибшим 
коллегой. В прошлом студенты-
однокашники, в поисках сокровищ 
они приезжают в Западную Си-
бирь, но теперь за ними гонится не 
отряд НКВД, а группа бандитов. 
Один из героев остаётся в живых 
и находит древнюю пещеру…

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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 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+)
15.00 «Как устроена Вселенная» с 

Фёдором Бондарчуком (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ». Х/ф 

(18+)

Фильм рассказывает о падшем 
воине, который восстаёт против 
коррумпированного правителя-
садиста, чтобы отомстить за 
своего обесчещенного господина.

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

10.20, 11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.10, 02.30, 06.00, 14.30 Велоспорт. 

Гент - Вевельгем
01.00, 04.00, 07.30 Снукер. China 

Open. Второй день
08.55, 09.30 Снукер. China Open. 

Третий день. Прямая 
трансляция

12.30, 21.00 Снукер. China Open. 
Третий день

13.05 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
7 этап

15.30 Велоспорт. Тур по дорогам 
Фландрии. Прямая трансляция

18.00 WATTS
18.50 Теннис. АТР. Мастерс. Майами. 

Финал
20.30 Теннис. АТР: за кадром
23.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Канада. Мужчины. Китай - 
США. Прямая трансляция

Мир
06.15 «СУПРУГИ» (16+)
08.10, 10.10, 20.40 «МАРЬИНА 

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

Новости
12.30, 00.10 Такому мама не научит 

(12+)
13.15, 02.20 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 00.40 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 01.30 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
05.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)
05.45 Держись, шоубиз! (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 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» (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 Где логика? (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+)
06.50, 00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00 Утилизатор-4 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 «БОМБИЛА» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
05.25 Улетное видео (16+)

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

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

Питьевая вода/Акустические 
гитары (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Сушильные машины/
Жевательная резинка/
Фейерверки (12+)

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

10.00 Неизвестная экспедиция: 
Тайны Брата XII (16+)

11.00 Музейные тайны: Корабль-
призрак и другие истории (12+)

12.00, 01.50 Преступники Третьего 
рейха (16+)

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

чопперы (12+)
19.00 Как это устроено?: Глазные 

протезы/Еда для кошек и 
собак/Зеркала (12+)

19.30 Как это устроено?: Свежие 
цветы/Скотч/Тофу/Лотерейные 
билеты (12+)

21.00, 02.40 Экстремальные фургоны: 
Фургон-особняк на съёмочной 
площадке (12+)

22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы: Всё внимание на 
Плутон (12+)

23.00, 04.20 Битвы роботов: Я 
пришёл, чтобы замочить всех! 
(12+)

00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Герои и мистификаторы (16+)

00.55 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 

«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ: 

«КАСПЛЯНСКАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Д/с (16+)

19.40 Последний день: «Василий 
Меркурьев» (12+)

20.25 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». Д/с 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ» (6+)
03.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

Х/ф (6+)
05.10 «ВЫДАЮЩИЕСЯ 

АВИАКОНСТРУКТОРЫ: 
«ПАВЕЛ СУХОЙ». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 15.25 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». Х/ф (6+)
13.05 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
15.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+)
22.00 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)

Неудачная спецоперация закан-
чивается для майора Хромова 
переселением в тело маленького 
ребёнка. Всему виной проклятие 
гадалки! Но даже пересев из по-
лицейской машины в детскую ко-
ляску, он умудряется доставить 
немало хлопот преступному 
синдикату на Дальнем Востоке. 
Отец ребёнка вынужден стать 
невольным «напарником» Хромо-
ва. Ведь для того чтобы вернуть 
всё на свои места, им предстоит 
закончить спецоперацию.

23.55 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 

(16+)
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
23.00 «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, 23.50 Активная среда (12+)
06.30 Служу Отчизне (12+)
07.10 «Мэргэн». М/ф (0+)
07.25, 10.40, 15.45 «Однажды». М/ф (0+)
07.40, 22.40 «РАСЦВЕТ ВЕЛИКИХ 

ИМПЕРИЙ: «НА ПУТИ К 
ИМПЕРИИ». Д/с (12+)

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЛЕКТОР» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «СМЕРТЬ В 
ГАРЕМЕ». Д/с (12+)

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

(12+)
04.05 Гамбургский счёт (12+)

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

выполнима». 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+)
09.45 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.25 «Бобби и Билл». М/с (6+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 «Три кота». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
14.55 «Джинглики». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.15 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». 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 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.05 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
03.05 «Поезд динозавров». М/с (0+)
04.05 «Ангел Бэби». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 апреля. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

посольская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век: «На эстраде 

Владимир Винокур», 1982 год»
12.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ГОРНЫЙ ПАРК ВИЛЬ-
ГЕЛЬМСХЁЭ В КАССЕЛЕ, 
ГЕРМАНИЯ. МЕЖДУ ИЛЛЮ-
ЗИЕЙ И РЕАЛЬНОСТЬЮ». Д/с

12.20, 18.45, 00.50 «Игра в бисер»: 
«Х.К. Андерсен. Сказки»

13.05 Абсолютный слух
13.45 Медные трубы. Илья 

Сельвинский
14.10, 20.45 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ: 
«ДЕСЯТЬ КАЗНЕЙ 
ЕГИПЕТСКИХ». Д/с

15.10 Моя любовь - Россия! «О 
дворянах и не только»

15.40 2 Верник 2
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф

Машиностроительный завод по-
лучает рекламацию от строите-
лей ГЭС по поломке одного из экс-
каваторов. Чтобы установить 
причину неисправности, на ГЭС 
направляют комиссию во главе с 
Романом, в которую входит его 
друг, первоклассный слесарь Пётр. 
Утром, перед командировкой, Ро-
ман неожиданно узнаёт, что его 
жена Катя больше его не любит, а 
любит Петра и хочет к нему уйти. 
И только в командировке, во время 
совместной работы, они смогут во 
всём разобраться и решить, как им 
со всем этим быть дальше.

17.50 Оркестры России: 
«Александр Сладковский 
и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма: «Криста Людвиг»
00.10 Черные дыры. Белые пятна
02.30 «ОГЮСТ МОНФЕРРАН». Д/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25, 19.25, 

22.15 Новости
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Интер» (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Фиорентина» (0+)
13.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» (0+)

16.00 Специальный репортаж: 
«Никто не хотел уступать. 
«Авангард» (12+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Бас-кония» 
(Испания). Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Бетис». 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад Католика» 
(Чили) - «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция

02.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
1/2 финала (0+)

04.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера (16+)

НТВ
05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» (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 «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

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

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». Д/с 
(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф 

(0+)
10.35 «ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИНА. 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Евгения Крегжде» 

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

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Инстаграмщицы» 

(16+)
23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ЗА 

КУЛИСАМИ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ФИЛЬМОВ». Д/ф (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Горько!» (16+)
01.25 «БУНТАРИ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». Д/ф (12+)
04.05 «ДЖУНА» (16+)

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 «ГОРЕЦ». Х/ф (16+)
01.30, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

«ГОРЕЦ» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 
Х/ф (16+)

02.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

04.00 «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф (16+)
05.30 «МОРЕ». Х/ф (16+)
06.55 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
08.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». Х/ф (12+)
10.30, 11.15, 19.10, 20.00 «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(16+)

12.05 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)
13.30 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)
15.05 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (16+)
16.55 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 

Х/ф (16+)
20.50 «САМКА». Х/ф (16+)
22.20 «ТРИО». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00, 18.00 Мейкаперы-2 (16+)
13.00 Орел и решка. По морям (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
19.00 Хулиганы-2 (16+)
21.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
02.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(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 «НА КРАЮ» (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 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+)
15.00 «Как устроена Вселенная» с 

Фёдором Бондарчуком (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

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

Эвелин Солт – сотрудница ЦРУ. 
Ей чудом удаётся избежать 
тюрьмы: собственное агентство 
выдвигает против неё необосно-
ванные обвинения в том, что она 
работает на русскую разведку. 
Теперь Солт необходимо восста-
новить своё доброе имя.

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «СИГНАЛ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
Известия

05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.20 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.00, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
02.00 WATTS
02.30, 06.00, 13.05, 19.15, 23.00 

Велоспорт. Тур по дорогам 
Фландрии

04.00, 07.30 Снукер. China Open. 
Третий день

08.55, 09.30, 14.25 Снукер. China 
Open. Четвёртый день. Прямая 
трансляция

12.30, 18.00, 21.00 Снукер. China 
Open. Четвёртый день

20.00 Автогонки. WTCR. Обзор 
сезона

Мир
06.15 «СУПРУГИ» (16+)
08.10, 10.10, 20.40 «МАРЬИНА 

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

Новости
12.30, 00.20 Такому мама не научит 

(12+)
13.15, 02.25 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 00.50 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 01.40 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
00.10 В гостях у цифры (12+)
05.40 Как в ресторане (12+)

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 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» (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 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 ТНТ-CLUB (16+)
02.40 «ХОР» (16+)
03.25, 04.20 Открытый микрофон 

(16+)

Че
06.00, 19.30 За гранью реального 

(16+)
06.50, 00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00 Утилизатор-4 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ-3» (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 «БОМБИЛА» (16+)
01.30 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (18+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
04.45 Супершеф (16+)
05.25 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00, 20.00 Махинаторы (12+)
07.00, 15.00 Экстремальные фургоны: 

Фургон-особняк на съёмочной 
площадке (12+)

08.00, 13.00 Как это устроено?: 
Глазные протезы/Еда для 
кошек и собак/Зеркала (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Свежие цветы/Скотч/Тофу/
Лотерейные билеты (12+)

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

10.00 Не пытайтесь повторить (16+)
11.00 Разрушители легенд. Дети 

(16+)
12.00, 01.50 НАСА: необъяснимые 

материалы: Всё внимание на 
Плутон (12+)

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

авторемонт (12+)
19.00 Как это устроено?: 

Пластиковые формы/
Автоматические масляные 
фильтры/Картотечные шкафы/
Дутое стекло (12+)

19.30 Как это устроено?: Магниты/
Вареная ветчина/Серебряные 
чайники/Манекены для креш-
тестов (12+)

21.00, 02.40 Экстремальные фургоны: 
Сухопутная яхта и другие 
истории (12+)

22.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды (16+)

23.00, 04.20 Битвы роботов: Айс, айс, 
бэби! (12+)

00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Самые популярные ч.II (16+)

00.55 Гаражный ремонт: 
Автомастерская «Fly N’ Hi» 
(12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 

«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ: 

«ЕГО ЗВАЛИ НИКОЛАУС». Д/с 
(16+)

19.40 Легенды кино: «Олег Даль» 
(6+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ» (6+)
03.25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф (12+)
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.55 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
11.00 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
13.05 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+)
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф (6+)

60-е. Разгар холодной войны. Две 
супердержавы, СССР и США, 
бьются за первенство в косми-
ческой гонке. Пока СССР впере-
ди, на очереди – выход человека в 
открытый космос. Опытный во-
енный лётчик Павел Беляев и его 
напарник Алексей Леонов, необ-
стрелянный и горячий, мечтаю-
щий о подвиге, – два человека, го-
товые шагнуть в неизвестность. 
Но в этой миссии всё, что только 
можно, пошло не так…

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.40, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.50 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)
19.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА» (16+)
23.00 «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, 22.25, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 Дом «Э» (12+)
07.10, 10.40, 15.45 «Ну, вот ещё!». 

М/ф (0+)
07.25 «Пастуший рожок». М/ф (0+)
07.40, 22.35 «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ: 

«РАСТЕНИЯ. БЕЗМОЛВНЫЕ 
ПРАВИТЕЛИ ЗЕМЛИ». Д/с (6+)

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

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «ОБОРОТЕНЬ В 
ПОГОНАХ». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
17.45 Медосмотр (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. Миссия 

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

Майи». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.40 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.25 «Бобби и Билл». М/с (6+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 «Три кота». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
14.55 «Джинглики». М/с (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.15 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». 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 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.05 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
03.05 «Поезд динозавров». М/с (0+)
04.05 «Ангел Бэби». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Отличные 
перспективы 

В отделении хоккея спортив-
ной школы города занимаются 
всего 30 детей, есть острая 
необходимость в постоянных 
тренерах, но есть и надежда 
на улучшение ситуации. Так, 
в Ледовом дворце, который 
вступит в строй в этом году, 
планируют открыть предста-
вительство хоккейных школ 
одного из профессиональных 
клубов – СКА, «Ярославского 
локомотива» или других, кото-
рые обеспечат высокий уровень 
подготовки юных спортсменов. 
Не исключена возможность за-
нятий любительским хоккеем, 
в том числе «Ночной лиги». В 
планах – подготовка команд 
для участия в турнире «Золо-
тая шайба». Юрий Кузин, глава 
администрации, на встрече со 
спортивной общественностью 
Кировска заверил, что хоккей 
в городе сможет стать перспек-
тивным видом спорта.
На занятия по фигурному ка-

танию приходят около 80 дево-
чек. В последние два года это 
направление сохранено бла-
годаря энтузиазму тренеров, 
в этом сезоне секцию спорт-
школы возглавили Екатерина 
Токарева и Дарья Соловьёва – 
обе выпускницы кировской 
СШОР. В Ледовом дворце для 
их тренировок предусмотрены 
тренажёрный зал, кардио-зона 
и, что очень важно, зал для 
хореографии.

– На период с 7 до 23 ча-
сов в работе Ледового дворца 

разработают сетку занятий на 
льду – для профессиональных 
и любительских тренировок, 
массовых катаний, – сказал 
также Юрий Кузин. – Будут 
продуманы циклы восстанов-
ления льда, проведения профи-
лактики, необходимая система 
вентиляции. Все процессы – на 
высочайшем технологическом 
уровне.

Нужны кадры
В Кировске планируют от-

крыть спортивную школу-ин-
тернат по беговым и горным 
лыжам, хоккею и фигурному 
катанию для иногородних де-
тей. Родители юных кировчан 
заинтересовались, не нанесут 
ли эти нововведения ущерба 
занятиям детей.

– Мы рассматриваем гибкую 
схему и не ставим задачу фор-
мирования школы с полным 
набором всех возрастов, – по-
яснил Юрий Александрович. – 
Более того, если мы не наберём 
достаточное количество детей, 
то и интерната не будет. Я не 
хочу вводить вас в заблужде-
ние по ещё нерешённым во-
просам. Могу лишь сказать, 
что для наших детей мы поста-
раемся сделать все программы 
максимально бесплатными.
Тренеры, желающие рабо-

тать, также продолжат обу-
чение юных хоккеистов и в 
случае появления в городе 
представительства профессио-
нальных клубов. Что касает-
ся фигурного катания, то его 
планируют развивать, как и 

Кто из девочек не мечтает 
стать куколкой и хоть немно-
жечко пожить в кукольном 
доме? У десяти юных апатит-
чанок эта мечта недавно сбы-
лась. Они стали участницами 
конкурса «Маленькая прин-
цесса», который организовал 
апатитский ДК. Чтобы попасть 
в сказку, девчушкам пришлось 
хорошо потрудиться – целый 
месяц они репетировали тан-
цы, разучивали песенки и сти-
хи, а родители шили для них 
наряды и очень переживали. 
Чего не скажешь о дочур-

ках – в конкурсный день они 
уверенно порхали по подиуму 
и доставили зрителям море 
удовольствия. Конкурс разде-
лили на три части: знакомство 
маленьких участниц с публи-
кой, их творческие номера и 
необычное представление «Ма-
мина кукла». Мамы рассказали 
о любимых игрушках своего 
детства и нарядили дочурок в 

Âðåìåíè õâàòèò âñåì
Кировск. Разговор власти с тренерами отделений 

спортшколы и родителями воспитанников позволил 
по-новому посмотреть на решение некоторых вопросов.

хоккей. Нужны и новые трене-
ры, так как работающих сей-
час недостаточно, обязательно 
нужен хореограф. Ведь тренер 
делает упор на оттачивание 
техники, а хореограф – на по-
становку жестов, поз, поворота 
головы, что и делает фигурное 
катание таким грациозным и 
зрелищным.

Не упустить детали 
Юрий Кузин отметил, что в 

любом случае будет уделено 
внимание развитию и люби-
тельского направления этого 
вида спорта.

– Часто задают вопрос, не 
заберут ли хоккеисты лёд у 
фигуристов или массовое ка-
тание – у тех и других. Мы 
постараемся подойти к его ре-

шению сбалансированно, поде-
лить время, включая «ночную 
лигу», между всеми категория-
ми, – сказал Юрий Алексан-
дрович. – Нам важно выявить 
эти группы, сформировать ин-
тересы. В стратегии развития 
Кировска именно двигатель-
ная активность является одним 
из важных направлений – мы 
стремимся стимулировать жи-
телей города больше занимать-
ся физкультурой и спортом. Я 
уверен, что, даже если всех 
кировчан вывести на лёд, то 
времени хватит всем.
Острым вопросом остаётся 

вывоз детей на соревнования, 
его также подняли родители 
детей. Юрий Кузин отметил, 
что в бюджет заложат средства 
на тренировочный и соревно-

вательный процессы. Участни-
ки диалога выразили желание 
познакомиться с программой 
развития фигурного катания и 
предложили главе администра-
ции вновь встретиться в мае.

– Разговор получился инте-
ресным, позволил по-новому 
посмотреть на некоторые за-
дачи, – сказал в завершение 
Юрий Александрович. – Сей-
час главное – не упустить де-
талей при завершении стро-
ительства  и  комплектации 
Ледового дворца, продумать 
организационные процессы на-
полнения, создать спортивную 
инфраструктуру, которая была 
бы задействована на сто про-
центов.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Юрий Кузин: «Главное – не упустить деталей»

Äåñÿòü ìàëåíüêèõ ïðèíöåññ
Апатиты .  Во  Дворце 

культуры прошёл самый 
милый конкурс – среди ма-
лышек от семи до девяти.

наряды любимиц из прошлого.
Конкурсные  номинации : 

«Принцесса обаяние», «Прин-
цесса улыбка», «Принцесса 

очарование» и другие – рас-
пределяло компетентное в 
этом вопросе жюри. А вот по-
бедительницу – «Маленькую 

принцессу» выбирали зрители 
голосованием в антракте. Ей 
стала принцесса Софья Ива-
нова. Кроме восхищения зала 

и аплодисментов все девчушки 
получили подарки.

Мария КРУГЛОВА, 
текст и фото

«Мамина кукла» – красиво и трогательно
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

Массовый старт всегда вы-
глядит эффектно и красиво. 
Десятки лыжников в яркой 
форме ждут выстрела сигналь-
ного пистолета, улыбаются, 
поправляют защитные очки, а 
затем срываются с места и в 
считанные минуты исчезают 
за линией горизонта.
Самые уверенные в своих 

силах бежали марафонскую 
дистанцию в 50 километров. 
Для остальных организовали 
забег-сателлит на дистанцию 
25 километров. А следом за ма-
рафонцами от старта стайками 
начали отделяться участники 
семейных эстафет и сотрудни-
ки КФ АО «Апатит», бежавшие 
лайт-дистанции в 12,5 и 3 ки-
лометра.
За три минуты до старта 

спортсменам пожелал удачи 
глава города Алексей Гиляров.

– Мы счастливы принимать 
вас на апатитском лыжном 
стадионе! – обратился он к 
лыжникам. – Вы показываете 
яркий пример здорового образа 
жизни! И хотя погода выдалась 
снежная, самое главное, чтобы 
у всех было прекрасное на-
строение!
Условия на трассе действи-

тельно стали для некоторых 
испытанием. С утра светило 
солнце, а перед стартом пова-

лил мокрый снег. Но всё равно 
побежали все, а прямо у лыжни 
дежурили верные болельщики. 
Елена Ганюшкина пришла под-
держать коллегу по Апатит-
ской ТЭЦ – Сергея Горохова.

– Он ещё на разминке ска-
зал, что забег будет не из про-
стых, – поделилась Елена. – 
Лыжню засыпает рыхлый снег, 
дует ветер. Те, кто бегут мара-
фон, вообще герои!

Как для себя
Профессионалы пробегают 

марафон примерно за два с по-
ловиной часа. У любителей это 
занимает больше времени. Что-
бы спортсмены не теряли силы 
на лыжне, в разных точках 
трассы работали два пункта 
питания. Там бегущие могли 
подкрепиться жидкими пита-
тельными смесями, которые 
быстро усваиваются и не утя-
желяют организм. В меню: ви-
таминный напиток из сока ли-
мона, протёртых клюквы, брус-
ники и соли, куриный буль-
он, чай, бананы и даже сосиски 
и солёные огурцы!
Первый апатитский лыжный 

марафон приурочен к 90-летию 
образования АО «Апатит». Его 
идею в городском спорткомите-
те вынашивали два года.

– Решиться было непросто, 
ведь организационно он по-
требовал столько же усилий, 
сколько и проведение всерос-

сийских  соревнова-
ний! – рассказывает 
Елена  Минченкова , 
председатель апатит-
ского спорткомитета. – 
Он аналогичен и по су-
дейскому составу, и в 
части подготовки трасс 
и организации пунктов 
питания, и по антура-
жу. Этот марафон од-
новременно готовили 
около ста человек! Все 
сработали как единая 
команда.
Регистрацию на ма-

рафон открыли ещё в 
ноябре. Для его попу-
ляризации использо-
вали немало ресурсов, 
среди которых тарге-
тированная реклама и 
внушительный призо-
вой фонд в 15 тысяч 
рублей, представлен-
ный КФ АО «Апатит». 
Приз за первое место в мара-
фоне составил 20 тысяч ру-
блей. Серебряных и бронзовых 
призёров наградили суммами 
по 15 и 10 тысяч рублей со-
ответственно. Призы за полу-
марафон составили 10, 7 и 5 
тысяч рублей за первое, второе 
и третье места. Специально 
для награждения марафонцев в 
Москве заказали хрустальные 
кубки. Каждый участник полу-
чил стартовую майку и аутен-
тичную сувенирную медаль с 

Кировск. Во Дворце культуры 
прошёл юбилейный парад бардов 
«Кольские встречи».

Трудности выбора
Открытый межрегиональный фе-

стиваль авторской песни «Кольские 
встречи» впервые зазвучал на сцене 
кировского ДК в 1989 году. Тридцать 
лет спустя он по-прежнему популярен и 
собирает много друзей. На юбилейные 
«Кольские встречи» приехали более 60 
участников и гостей. Среди них такие 
именитые, как члены Союза россий-
ских писателей Михаил Зверев, Юрий 
Хабаров (Санкт-Петербург) и Владимир 
Юринов (Андреаполь), Мария Булат – 
педагог по вокалу, певица, автор стихов, 
член жюри Грушинского фестиваля. 
Собрались участники со всех уголков 
Мурманской области, из Архангельска 
и северной столицы, для них подгото-
вили творческие мастерские.

– Отборочный тур был великолепен, 
такое на фестивалях происходит неча-
сто, – сказала Мария Булат. – Я очень 
рада, что здесь столько талантливых 
людей! Было мало времени, хотелось 
послушать всех побольше. При выборе 
лауреатов у нас возникли серьёзные 
трудности, что тоже бывает редко. Мы 
обращали внимание, в том числе, на 
качество исполнения. Были хорошие 
песни, но автор не сумел подать себя 
и своё произведение в нужном свете. 
Тому, как лучше это сделать, мы и обу-
чали на мастерской.
В номинации «Автор, композитор, 

исполнитель» лауреатами первой сте-
пени стали Мария Олейник и Андрей 

Ïîéòå è ÷åðïàéòå ñ÷àñòüå

Миронюк (Североморск), Татьяна Ко-
лосова, Владимир Полянцев и дуэт 
Елены Тихомировой и Олега Бранько 
из Мурманска. Спецдипломом «За ори-
гинальность исполнения» награждён 
ансамбль «Хибины» из Апатитов.
По мнению многих бардов, главное 

в авторской песне – хороший, «плот-
ный» стих.
Научить писать тексты человека нель-

зя, поэтому в литературной мастерской 
больше обучали тому, «как не надо». 
Диплом лауреата первой степени 

второй год подряд присудили Нине Вос-

кресенской из Апатитов. Лауреатом вто-
рой степени стал кировчанин Алексей 
Краснов, спецдиплом «За раскрытие 
темы Добра и Зла» вручён Елизавете 
Татинцевой из Гаджиево. 
Как отметил Михаил Зверев, руково-

дитель мастерской, Елизавета увидела 
в вечной теме что-то такое, что не оста-
вило жюри равнодушным. 

Песня сердца
Не одно десятилетие многих инте-

ресует вопрос «Что такое авторская 
песня?». Большинство бардов считает, 

что ныне упразднённое название «са-
модеятельная песня» как нельзя лучше 
отражает её суть и смысл. 

– Я очень рад, что «Кольские встре-
чи» продолжаются, немногие фестивали 
авторской песни живут так долго, и Ки-
ровску этим можно гордиться, – сказал 
Юрий Хабаров, постоянный участник 
парада. – Хорошо, что у людей есть тяга к 
поэзии, музыке, друг к другу, сообществу. 
Недаром синонимами к бардовской песне 
являются высказывания «умные песни», 
«песни сердца». С ней не так томно жить. 
Она позволяет посмотреть на проблемы 
под другим углом.
Подводя итоги фестиваля, Ольга При-

ходченко, исполнительный директор, с 
удовлетворением отметила, что в эти 
дни родилась не одна песня, написаны 
новые стихи.
А самое главное – фестиваль помог 

открыть многое талантливой молодёжи, 
что и было его основной целью.
Помимо творческих мастерских при-

глашённые гости провели концерты 
и встречи с детьми и взрослыми Ки-
ровска и Апатитов, где рассказывали 
о том, как создаётся песня, кто такие 
поэты-песенники. И даже вместе со 
зрителями писали собственное музы-
кальное произведение. Традиционно 
насыщенно прошла бард-гостиная па-
мяти Юрия Визбора. И красной нитью 
через все встречи и выступления про-
ходила строчка из гимна парада бардов 
на Кольской земле, XXX межрегио-
нального фестиваля авторской песни 
«Кольские встречи»: «Пойте и черпайте 
счастье в людях напротив себя…».

Вера КОРОЛЁВА, текст и фото

Дуэт Светланы и Владимира Полянцевых, лауреатов второй степени

«ÒÛ ÍÓÆÅÍ ÆÈÂÎÉ!»«ÒÛ ÍÓÆÅÍ ÆÈÂÎÉ!»

изображением Хибинских гор 
и первобытных лыжников от 
местной студии «АртАркти-
клофт».

– Мы всё продумывали, как 
для себя, – говорит Елена Вик-
торовна. – Вплоть до того, бу-
дет ли участникам удобно вез-
ти сувениры домой. Многие из 
них впервые приехали в Запо-
лярье, и хочется, чтобы у них 
остались хорошие впечатления 
от посещения нашего края.
Положительные отзывы для 

первого апатитского марафо-

на – это пропуск в серию пре-
стижных любительских лыж-
ных марафонов «Russialoppet». 
И сейчас таких отзывов от 
участников уже немало.
А  победителями первого 

марафона стали хозяева края. 
Мурманчанин Александр Гре-
бенько пробежал 50 киломе-
тров за 2 часа 21 минуту 27 
секунд, а Анна Белая из Мон-
чегорска – за 2 часа 43 минуты 
27 секунд.

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Для мурманчанки Светланы Плисовой 
полумарафон стал серьёзным испытанием
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïÿòíèöà, 5 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 5 апреля. День 

начинается (6+)
09.55, 03.30 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» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Жизнь других (18+)
01.10 «НЕУКРОТИМЫЙ». Х/ф (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва немецкая»
07.05 Правила жизни
07.35 «СИТА И РАМА»
08.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.20 «СТЕПАН РАЗИН». Х/ф

Донской казак Степан Разин по-
клялся отомстить боярам за за-
мученных пытками друзей. Воз-
главив восставших крестьян, он 
становится предводителем цело-
го войска. Со всей земли русской 
стекаются к нему униженные и 
оскорблённые. Царь Алексей обес-
покоен растущей силой атама-
на. Церковь предаёт анафеме 
Степана, собравшегося в поход 
на Москву. Регулярным царским 
войскам удаётся остановить от-
ряды повстанцев у стен Симбир-
ска. Сподвижники гибнут, а сам 
атаман схвачен. Тяжёлые пытки 
не сломили волю Разина.

12.15 «СЕРГЕЙ МАРТИНСОН». Д/ф
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Медные трубы: «Михаил 

Светлов»
14.15 Больше, чем любовь: 

«Эдисон Денисов и Екатерина 
Купровская»

15.10 Письма из провинции: «Пенза»
15.40 Энигма: «Криста Людвиг»
16.20 «ИНТЕРНЕТ ПОЛКОВНИКА 

КИТОВА». Д/ф
17.05 Концерт во имя мира. Венский 

филармонический оркестр
18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели: «Люстра купцов 

Елисеевых»
21.05 Линия жизни: «К юбилею 

Виктора Садовничего»
22.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
23.50 2 Верник 2
00.40 Х/ф «Стыд» 16+
02.20 «Аргонавты», «Королевская 

игра». М/ф

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35 

Новости
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья « - «Алавес» (0+)
11.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе (16+)

13.35 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона (16+)

15.35 Специальный репортаж: 
«Биатлон. Сделано в России» 
(12+)

17.05 Играем за вас (12+)
17.35 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40 Специальный репортаж: 

«Никто не хотел уступать. 
ЦСКА» (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция

00.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - 
Швейцария (0+)

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

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» (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 «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

23.45 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)

00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Д/с (16+)
03.35 «СЫН ЗА ОТЦА...». Х/ф (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 «ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. 

ШАГ В БЕЗДНУ». Д/ф (12+)
08.55, 11.50 «МАЧЕХА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
14.50 Город новостей
17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф (12+)
20.00 «ДАМА ТРЕФ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Он и Она (16+)
00.40 «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА. УШЕД-

ШАЯ В НЕБЕСА». Д/ф (12+)
01.30 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (12+)

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

«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». Д/с (12+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
18.30 «СЕНСОР». Х/ф (16+)
20.30 «МУМИЯ». Х/ф (12+)
23.00 «ТЕМНОТА». Х/ф (16+)
00.45 «СИЯНИЕ». Х/ф (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные 

знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф (16+)
01.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
03.25, 04.15, 05.05, 05.55 

«КРАСАВЧИК» (16+)
06.45 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)
08.15 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)
09.45, 10.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
11.25 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (16+)
13.20 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 

Х/ф (16+)
15.30 «САМКА». Х/ф (16+)
17.05 «ТРИО». Х/ф (16+)
18.55, 19.50 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
20.50 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
22.45 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 Хулиганы-2 (16+)
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
16.50 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2». Х/ф (16+)
19.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
Х/ф (16+)

20.50 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
22.30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф (16+)
00.00 «СУПЕРПЛОХИЕ». Х/ф (18+)

На что ты готов ради своей де-
вушки?.. А если она проститутка 
во вьетнамском борделе? А если 
его владелец хочет вышибить 
тебе мозги? А если ты должен кучу 
бабок местному нарко-барыге? 
Главному герою Диме предстоит 
провернуть аферу всей его жизни. 
Встречайте команду мечты: Секс-
машина, Цыпочка, Барыга, Стер-
ва, Выживший, Ниндзя и Гопник.

01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 «КОНСТАНТИН» (16+)
04.50 «РЫЖИЕ» (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
03.50 «СВАТЫ» (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: 

«Красиво жить не запретишь!» 
(16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Паразиты: кто нами 
управляет?» (16+)

23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА». Х/ф (18+)

01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ». Х/ф (18+)

02.40 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 «ПРОТОТИПЫ: «ДАВИД 

ГОЦМАН». Д/с (12+)
06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 12.40, 

13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.45 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)

09.45, 10.40, 11.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)

01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.15, 03.50, 
04.20, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.40, 02.30 WATTS
01.00, 04.00, 07.30 Снукер. China 

Open. Четвёртый день
03.15, 06.00, 13.45 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Таиланд. 
Вторая гонка

06.30 Автогонки. WTCR. Обзор 
сезона

08.55, 09.30, 14.25 Снукер. China 
Open. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

12.30, 18.00, 21.00 Снукер. China 
Open. 1/4 финала

13.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Таиланд. Первая гонка

19.00 Плавание. Nordic Swim Tour. 
Берген. Первый день. Прямая 
трансляция

23.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Канада. Мужчины. Япония - 
Россия. Прямая трансляция

Мир
06.10 «СУПРУГИ» (16+)
08.00, 10.20 «МАРЬИНА РОЩА» (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+)
20.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». Х/ф (12+)
22.30 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+)
00.45 «ВЕСНА». Х/ф (0+)
02.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)
03.00 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ». Х/ф (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

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

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
03.00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ». Х/ф 

(16+)

Фильм является биографией груп-
пы «Th e Four Seasons». Он расска-
зывает об их развитии, о пере-
житых личных столкновениях и 
трудных временах и окончатель-
ном триумфе группы друзей, чья 
музыка стала символом целого 
поколения.

05.10 Открытый микрофон (16+)

Че
06.00, 09.00 За гранью реального 

(16+)
06.50 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 Супершеф (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.30 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
21.15 «КОСТОЛОМ». Х/ф (16+)
23.30 «ОМЕН». Х/ф (16+)
01.35 «ГНЕВ». Х/ф (16+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
05.25 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы (12+)
07.00, 15.00 Экстремальные фургоны: 

Сухопутная яхта и другие 
истории (12+)

08.00, 13.00 Как это устроено?: 
Пластиковые формы/
Автоматические масляные 
фильтры/Картотечные шкафы/
Дутое стекло (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Магниты/Вареная ветчина/
Серебряные чайники/
Манекены для креш-тестов 
(12+)

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

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

Казахстан (16+)
12.00, 01.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды (16+)
16.00 Аляска: семья из леса (16+)
17.00 Гаражный ремонт (16+)
19.00, 19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы: Микроавтобус 

«Dodge A100» (12+)
21.00, 02.40 Экстремальные фургоны: 

Рок-н-ролльщики и другие 
истории (12+)

22.00 Секреты Гудини: Секретная 
миссия в Сибири (12+)

23.00, 04.20 Битвы роботов: Убойная 
тусовка (12+)

00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Невероятные творения (16+)

00.55 Мужские берлоги: Пристанище 
музыканта (12+)

01.20 Мужские берлоги: Студия для 
Ника и Арти (12+)

Звезда
06.00 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)
06.50, 08.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф 

(12+)

«Горячие точки» – это те места 
на Земле, где даже в мирное время 
идут боевые действия. В одну из 
таких «горячих точек» приехал в 
командировку майор Ларин, офи-
цер-пограничник.

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 

«ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/ф (0+)
20.30, 21.25 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
05.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 15.35 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30, 16.05 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+)
12.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Азбука «Уральских 
пельменей». «Ж» (16+)

21.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Муж на щас» (16+)

23.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.00 «СВАДЕБНЫЙ УГАР». Х/ф 

(18+)

Братья-тусовщики Майк и Дэйв 
дают в Интернете объявление о 
поиске пар, чтобы отправить-
ся на свадьбу сестры на Гавайях. 
Они надеются на дикий отрыв, 
но выбранный ими дуэт девушек 
оказывается совершенно некон-
тролируемым, готовым превра-
тить праздник в настоящий ад.

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.55, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (16+)
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». Х/ф 

(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 За дело! (12+)
05.55, 12.05, 22.55 Большая страна 

(12+)
06.20, 23.20 «ВОЛКОДАВ». Х/ф (12+)

Виктория Журавлёва, незамени-
мый агент уголовного розыска  – 
одна из лучших в группе захвата. 
Она преследует опасного пре-
ступника. Но никто не знает, 
что это её первая любовь.

08.00 Вспомнить всё (12+)
08.30, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СЫЩИКИ» 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
10.50, 22.45 Активная среда (12+)
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «КЛЕЙМО 
ЮВЕЛИРА». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 01.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Пастуший рожок». М/ф (0+)
22.00 Культурный обмен: «Сергей 

Степанченко» (12+)

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

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

Майи». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.25 «Бобби и Билл». М/с (6+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 «Три кота». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
14.55 «Джинглики». М/с (0+)
15.50 Вкусняшки шоу (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
18.10 «Мончичи». М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.15 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Соник Бум». М/с (6+)
00.00 «Везуха!». М/с (6+)
01.00 «Лига Справедливости: Экшн». 

М/с (6+)
02.05 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
03.05 «Поезд динозавров». М/с (0+)
04.05 «Ангел Бэби». М/с (0+)
04.35 Лентяево. ТВ-шоу (0+)
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Ñóááîòà, 6 àïðåëÿ

Первый канал
05.10, 04.15 Давай поженимся! (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА 

ПОЗНЕРА. «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ». Д/ф (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета (12+)

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

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль (12+)
00.30 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ». Х/ф (16+)

«Движение за детей» – команда 
французских спасателей, кото-
рые прилетели в Африку с благо-
родной миссией. Им предстоит 
отыскать среди всего этого ада, 
жары и военных конфликтов де-
тей младше пяти лет, отвезти 
их в местный лагерь и там за-
ниматься с ними вплоть до их 
совершеннолетия – кормить, ле-
чить, учить, воспитывать. Во 
всяком случае, такова официаль-
ная цель прилёта французов на 
Чёрный континент. В действи-
тельности всё несколько иначе: 
нашлись состоятельные европей-
цы, готовые усыновить детишек 
из Африки и уже заплатившие за 
них немалые деньги.

02.40 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское/Женское (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Волк и теленок», «Крокодил 

Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идет 
в школу». М/ф

08.25 «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.25 Большой балет
12.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф
14.25 «ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕРКУРЬЕВ». Д/ф
15.05, 01.25 «СТРАНА ПТИЦ: «В 

ПОИСКАХ НЕВИДИМКИ». Д/с
15.50 «ИЛЬЯ РЕПИН. ОТ СЕБЯ НЕ 

УЙДЕШЬ». Д/ф
16.35 «КИНО О КИНО: «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ - 
БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ». Д/с

17.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК: «КАППАДОКИЯ: 
ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР ПОДЗЕМНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ». Д/с

17.45 «ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ: 
«КУБАНЬ». Д/с

18.25 «ПАРНИ И КУКОЛКИ». Х/ф
21.00 Агора
22.00 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 

«СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ 
БУДУЩЕГО». Д/с

22.55 Клуб 37
00.00 «КУРЬЕР». Х/ф
02.10 Искатели: «Люстра купцов 

Елисеевых»

Матч ТВ
06.00 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». Х/ф (16+)
07.45 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» - «Марсель» (0+)
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Ливерпуль» 
(0+)

13.00 Автоинспекция (12+)
13.30 Специальный репортаж: «На 

пути к Евро-2020» (12+)
14.00 Играем за вас (12+)
14.40, 23.40 Все на Матч!
15.30 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
16.30 КХЛ. Финал конференции 

«Вос-ток». «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан»

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Атлетико»
00.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов 
против Вартана Асатряна. 
Дмитрий Бикрев против 
Максима Буторина (16+)

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Финляндия (0+)

04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала (0+)

НТВ
05.00 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.35 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
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: 

«Маргарита Симоньян» (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: 

«Горан Брегович» (16+)
01.40 Фоменко фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.05 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 

ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф (16+)

ТВ Центр
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 На двух стульях. 

Юмористический концерт (12+)
07.40 «САДКО». Х/ф (0+)
09.05 Православная энциклопедия 

(6+)
09.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

Х/ф (6+)
13.30, 14.45 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (12+)
17.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: «1/2 

президента» (16+)
03.40 Прощание: «Евгений Леонов» 

(16+)
04.25 Удар властью: «Лев Рохлин» 

(16+)
05.15 Линия защиты (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.15 «ГРИММ» 

(16+)
13.00 «ТЕМНОТА». Х/ф (16+)
14.45 «ПИРАМИДА». Х/ф (16+)
16.45 «МУМИЯ». Х/ф (12+)
19.00 Последний герой (16+)
20.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф (16+)
22.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 

Х/ф (16+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ». 

Х/ф (16+)
01.45, 02.45, 04.15, 05.00, 05.30 

Тайные знаки (12+)
03.30 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

02.20 «СЕМЕЙКА АДЫ». Х/ф (16+)
03.50 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
04.40 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
06.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
08.05 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)
09.35 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (16+)
11.25 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 

Х/ф (16+)
13.35 «САМКА». Х/ф (16+)
15.05 «ТРИО». Х/ф (16+)
16.55 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
18.50 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
20.50, 21.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

(12+)
22.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

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 (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». Х/ф (12+)
12.40, 16.15, 19.15 «ВОЛЧЬЕ 

СОЛНЦЕ» (16+)
03.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф (6+)

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 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 

КРАСНОМ». Х/ф (12+)
13.40 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.20 «ТЁРНЕР И ХУЧ». 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. Лох - 
это судьба?» (16+)

20.40 «ТРИ ИКСА». Х/ф (16+)
23.00 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
01.00 «СТЕЛС». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20, 08.50, 09.25, 
10.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 

«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
(12+)

Eurosport
02.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Таиланд. Вторая гонка
02.30, 12.30 Автогонки. WTCR. Обзор 

сезона
03.30, 06.00, 22.45 WATTS
04.00 Снукер. China Open. 1/4 

финала
06.30 Плавание. Nordic Swim Tour. 

Берген. Первый день
07.55, 14.25 Снукер. China Open. 1/2 

финала. Прямая трансляция
11.00, 13.30, 17.30 Снукер. China 

Open. 1/2 финала
11.35 Велоспорт. Тур по дорогам 

Фландрии
18.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Арагон. Первая гонка
18.30 Автогонки. WTCR. Марракеш. 

Первая гонка. Прямая 
трансляция

19.30 .20:00 watts
20.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Бостон» - «Тампа-
Бэй». Прямая трансляция

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Сент-Луис» - 
«Ванкувер». Прямая 
трансляция

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
08.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». Х/ф 

(16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
11.00 Орел и решка. Мегаполисы. На 

хайпе (16+)
12.00, 16.00 Орел и решка. По 

морям-3 (16+)
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
14.00 Я твое счастье (16+)
14.50 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
17.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
Х/ф (16+)

19.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2». Х/ф (16+)

21.00 «БАГРОВЫЙ ПИК». Х/ф (16+)

Дурная слава преследует дом, 
что возвышается над городом. 
С приходом зимы он утопает в 
кровавых снегах. Говорят, дело 
в глине, проступающей на по-
верхность. Но ни единая душа 
не рискует ступить на ледяной 
склон… кроме неё. Она влюблена в 
таинственного незнакомца, жи-
вущего в древних стенах со своей 
сестрой. Багровый пик пробудился 
и уже не уснёт.

23.15 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
01.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф (16+)
02.30 Сверхъестественные (16+)
04.50 «РЫЖИЕ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.20 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. ФИЛЬМ О 
СЕРИАЛЕ». Д/ф (16+)

13.35, 14.40, 15.45, 16.55 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

18.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2». Х/ф (16+)

20.00 Песни (16+)
22.00 Мартиросян Offi cial (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «ДЖОНА ХЕКС». Х/ф (16+)
02.45, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00, 05.15. М/ф (0+)
06.30 «МЯСНИК». Х/ф (16+)
08.30, 09.10, 20.25 Улетное видео 

(16+)
08.50 Крутые вещи (16+)
10.20 «КОМАНДА 8» (16+)
14.35 «КОСТОЛОМ». Х/ф (16+)
16.35 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
18.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». Х/ф (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ПОБЕГ-3» (16+)
03.30 «ГОЛДФИНГЕР». Х/ф (12+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Пробки для 

бутылок/Шоколад/Таблетки/
Макароны (12+)

06.30 Как это устроено?: Мед/
Оптическое волокно/Кирпичи 
(12+)

07.00 Как это устроено?: Ковры/
Питьевая вода/Акустические 
гитары (12+)

07.30 Как это устроено?: Сушильные 
машины/Жевательная резинка/
Фейерверки (12+)

08.00, 23.00 НАСА: необъяснимые 
материалы: Всё внимание на 
Плутон (12+)

09.00, 20.00 Секреты Гудини: 
Секретная миссия в Сибири 
(12+)

10.00, 03.30 Легендарные японские 
авто: Эксперимент по замене 
двигателя (12+)

11.00 Гигантские хабы (12+)
12.00, 00.55, 05.10 Взгляд изнутри: 

West Coast Customs (12+)
13.00, 01.50 Гаражный ремонт (12+)
14.00 Охотники за старьем: Война в 

Корнуолле (12+)
15.00, 18.00 Охотники за старьем 

(12+)
16.00 Спасти тигра (12+)
19.00 Разрушители легенд: 

Разрушители: в поисках 
утраченных легенд (16+)

21.00 Преступники Третьего рейха 
(16+)

22.00 Неизвестная экспедиция: 
Великие женщины Древнего 
Египта (16+)

00.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды (16+)

02.40 Самогонщики (18+)
04.20 Не пытайтесь повторить (16+)

Звезда
05.45 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 

Х/ф (12+)
07.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД». 

Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой (6+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным: «Дрессировщики 
пум Исайчевы» (6+)

10.40 Не факт! (6+)
11.15 Улика из прошлого: «Ватикан. 

Секреты, о которых хотели 
забыть» (16+)

12.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Операция 
«Медведь» (12+)

13.15 Последний день: «Андрей 
Туполев» (12+)

14.00 Десять фотографий: «Сергей 
Трофимов» (6+)

14.50 Специальный репортаж (12+)
15.05 «НИКОЛАЙ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. 

ЭКСПЕДИЦИЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ». Д/ф (12+)

16.20, 18.25 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
(16+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

01.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». Х/ф 
(0+)

03.10 «ПАЦАНЫ». Х/ф (12+)
04.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф (12+)

СТС                ТВ-21
06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в 

сапогах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Азбука «Уральских 
пельменей». «Ж» (16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 02.00 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ». Х/ф (12+)

У Лонгфелло Дидза два неоспо-
римых таланта – он готовит 
самую вкусную в городе пиццу и 
сочиняет самые уморительные 
поздравительные открытки. Но 
однажды его спокойной жизни 
приходит конец – его дядя Пре-
стон Блэйк оставляет ему в на-
следство 40 миллиардов долларов, 
медиа-империю, футбольную и 
баскетбольную команды и личный 
вертолёт...

13.25, 03.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». Х/ф 
(0+)

15.15 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+)
17.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)
18.55 «Тайна Коко». А/ф (12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф (12+)
00.05 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 

НЕСЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)
04.50 Руссо туристо (16+)
05.15 6 кадров (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.30, 05.40 6 кадров (16+)
08.00 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф (16+)
10.00, 12.20 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

(16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
14.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
17.45 Про здоровье (16+)
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
00.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ». Х/ф (16+)
02.25 «ГАСТАРБАЙТЕРШИ». Д/с (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.55, 11.15, 19.20 Культурный обмен: 

«Сергей Степанченко» (12+)
05.40, 01.10 «НАШ ДОМ». Х/ф (12+)
07.15, 12.00 «ФОРМУЛЫ ЖИЗНИ: 

«УРАВНЕНИЕ, КОТОРОЕ 
СЪЕЛ ГЕПАРД». Д/с (6+)

08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30 От прав к возможностям (12+)
08.45 За дело! (12+)
09.45 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/ф (12+)
10.10 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ». Д/с (12+)
10.35 Среда обитания (12+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
12.45 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

ТИХВИНА». Д/с (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ЛЕКТОР» (12+)
16.15 Большая наука (12+)
16.40 Новости Совета Федерации 

(12+)
16.55 Дом «Э» (12+)
17.20 «ВОЛКОДАВ». Х/ф (12+)
20.05 «ВОСТОЧНЫЙ РАСКЛАД». 

Х/ф (16+)
22.00 Концерт Дмитрия Маликова «С 

чистого листа» (12+)
23.30 «НОС». Х/ф (0+)
02.45 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ». 

Х/ф (6+)
04.05 «ГЕНИЙ НЕФТИ». Д/ф (12+)

Карусель
05.00 «Мадемуазель Зази». М/с (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 «Три кота». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.05 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Кротик и Панда». М/с (0+)
13.50 «Непоседа Зу». М/с (0+)
15.10 «Маджики». М/с (0+)
15.50 «Сказочный патруль». М/с (6+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с (0+)
19.05 «Малышарики». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Соник Бум». М/с (6+)
00.00 «Везуха!». М/с (6+)
01.00 «Лига Справедливости: Экшн». 

М/с (6+)
02.05 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
03.05 «Поезд динозавров». М/с (0+)
04.05 «Ангел Бэби». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Первый канал
05.00, 04.15 Контрольная закупка (6+)
05.30, 06.10 «ШТРАФНИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 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 «МИХАИЛ ПУГОВКИН: БОЖЕ, 

КАКОЙ ТИПАЖ!». Д/ф (12+)
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

Х/ф (0+)
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период. Дети (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр (16+)
23.45 Русский керлинг (12+)
00.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф 

(16+)
02.50 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 Лето Господне: «Благовещение 

Пресвятой Богородицы»
07.05 «СИТА И РАМА»
09.20 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.50 Мы - грамотеи!
10.35 «КУРЬЕР». Х/ф
12.00 Научный стенд-ап
12.40 Письма из провинции: «Пенза»
13.10 Диалоги о животных: «Лоро 

Парк. Тенерифе»
13.50, 01.00 «ТУГОЙ УЗЕЛ». Х/ф

История о том, как председатель 
колхоза взял к себе в дом Сашу Ко-
мелева, сына умершего секретаря 
райкома. Парень начал работать 
в колхозе и поступил на заочное 
отделение института. Особо 
тоскливые вечера он проводил 
с черноокой Катей. А она очень 
скоро полюбила нового секретаря 
райкома, который, в отличие от 
Саши, был смелым и решитель-
ным…

15.45 Больше, чем любовь: «Олег 
Ефремов и Алла Покровская»

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком...: «ВДНХ»
17.35 Линия жизни: «85 лет Льву 

Аннинскому»
18.30 Романтика романса: 

«Александр Домогаров»
19.30 Новости культуры
20.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф
21.45 Белая студия
22.25 Вторая церемония 

вручения Международной 
профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» 
в сфере классического 
искусства

02.35 «Мартынко», «Кот, который 
умел петь». М/ф

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

(12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Рома» (0+)
08.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

10.20, 13.25, 15.55 Новости
10.25 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
10.55 Тренерский штаб (12+)
11.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Уфа» - «Ростов». 
Прямая трансляция

13.30, 16.00, 00.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.55, 23.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Дженоа». Прямая 
трансляция

00.45 Кибератлетика (16+)
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Многоборье (0+)
02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

05.00 Художественная гимнастика. 
Кубок мира (0+)

НТВ
04.50 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...» с 

Леонидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф (0+)
00.55 Брэйн ринг (12+)
01.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». Д/с 

(16+)
02.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)

ТВ Центр
05.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф 

(0+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Большое кино: «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
08.40 «ДАМА ТРЕФ». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

Х/ф (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта: 

«Скандал на могиле» (12+)
15.55 90-е: «Наркота» (16+)
16.40 Прощание: «Муслим 

Магомаев» (16+)
17.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
21.10, 00.10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 

(12+)
01.05 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (12+)
04.40 «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ». Д/ф 

(16+)
05.30 Осторожно, мошенники! 

«Юристы-аферисты» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00, 11.00, 11.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
12.45 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 

Х/ф (16+)
14.45 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 

Х/ф (16+)
16.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф (16+)
18.30, 19.45, 20.45, 21.45 «ГОГОЛЬ» 

(16+)
22.45 Последний герой (16+)
00.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ». Х/ф (16+)
01.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ». 

Х/ф (16+)
03.30 «СИЯНИЕ». Х/ф (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «ТИСКИ». Х/ф (18+)
02.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
04.35 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
06.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». Х/ф (12+)
08.00 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 

Х/ф (16+)
10.10 «САМКА». Х/ф (16+)
11.35 «ТРИО». Х/ф (16+)
13.30 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
15.20 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
17.20, 18.20, 20.50, 21.45 «КЛЮЧ К 

ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
19.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
22.40 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 

(16+)

Пятницa
05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
08.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
09.00 Орел и Решка. Америка (16+)
10.00 Орел и решка. Мегаполисы. На 

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

(16+)
12.00 Я твое счастье (16+)
12.50 Теперь я босс (16+)
23.00 «БАГРОВЫЙ ПИК». Х/ф (16+)
01.10 «КОНСТАНТИН» (16+)
03.50 Сверхъестественные (16+)
04.50 «РЫЖИЕ» (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, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.10 «К ЮБИЛЕЮ В. МАТВИЕНКО. 

«ВАЛЕНТИНА». Д/ф (12+)
16.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.50 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий

01.50 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 
КРАСНОМ». Х/ф (12+)

03.35 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.10 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф (16+)
10.10 «СОЛТ». Х/ф (16+)
12.10 «ТРИ ИКСА». Х/ф (16+)
14.30 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
16.40 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Х/ф (16+)
18.45 «ЖИВОЕ». Х/ф (16+)
20.45 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.35, 06.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)

07.10, 10.00 Светская хроника (16+)
08.05 «МОЯ ПРАВДА: «ГРУППА 

«НА-НА». Д/с (12+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «МАРГАРИТА 

СУХАНКИНА. ЭТО БЫЛ 
ПРОСТО МИРАЖ». Д/с (16+)

11.00 Сваха (16+)
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 
21.35, 22.30, 23.30 «ДИКИЙ-2» 
(16+)

00.25, 01.20, 02.10 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)

02.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«РАК ДУШИ». Д/с (16+)

03.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«КРОВИНУШКА ТЫ НАША». 
Д/с (16+)

04.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Д/с (16+)

Eurosport
01.45, 11.10 WATTS
02.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Арагон. Первая гонка
02.30 Автогонки. WTCR. Марракеш. 

Первая гонка
03.00 Плавание. Nordic Swim Tour. 

Берген. Второй день
04.00, 05.45 Снукер. China Open. 1/2 

финала
07.55 Снукер. China Open. Финал. 

Прямая трансляция
11.15 Велоспорт. Тур Фландрии. 

Прямая трансляция
18.30 Автогонки. WTCR. Марракеш. 

Вторая гонка. Прямая 
трансляция

19.45 Автогонки. WTCR. Марракеш. 
Третья гонка. Прямая 
трансляция

21.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Арагон. Вторая гонка

21.35 Снукер. China Open. Финал
23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Вашингтон» - 
«Айлендерс»

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 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+)
05.20 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 

06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
16.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». Х/ф (16+)
18.30 Песни (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.30 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». Х/ф (18+)

03.10 ТНТ Music (16+)
03.35 Открытый микрофон (16+)
04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

Че
06.00, 05.40. М/ф (0+)
06.30 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
08.50 Крутые вещи (16+)
09.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». Х/ф (12+)
10.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.40 «КОМАНДА 8» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Рюкзак (16+)
00.30 «ПОБЕГ-4» (16+)
03.35 «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ». Х/ф (12+)

Discovery Channel
06.00, 06.30 Как это устроено? (12+)
07.00, 07.30, 17.00, 17.30 Как это 

сделано? (16+)
08.00 Неизвестная экспедиция: 

Великие женщины Древнего 
Египта (16+)

09.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды (16+)

10.00, 00.55 Разрушители легенд. 
Дети (16+)

11.00, 21.00 Музейные тайны: 
Китайский клипер (12+)

12.00, 02.40 Мужские берлоги: 
Кубинский погребок (12+)

12.30, 03.05 Мужские берлоги: Бар 
для бас-гитариста (12+)

13.00, 01.50 Эд Стаффорд: игра на 
вылет: Монголия (16+)

14.00 Мастера поторговаться: 
Странные любовники (12+)

14.30 Мастера поторговаться: 
Разговоры о мусоре (12+)

15.00 Мастера поторговаться: 
Уперевшись рогом... (12+)

15.30 Мастера поторговаться: 
Ковбои и инженеры (12+)

16.00 Как это устроено?: 
Ультратонкое стекло, 
устройства для разборки 
поддонов (12+)

16.30 Как это устроено?: Поташ, 
кожаные браслеты, дикий рис 
(12+)

18.00 Разрушители легенд: Скрытая 
угроза (16+)

19.00 Разрушители легенд: Дрифт в 
Сан-Франциско (16+)

20.00 Разрушители легенд: Стрелки-
профи (16+)

22.00 Не пытайтесь повторить: Отцы 
модификаций (16+)

23.00 Самогонщики (18+)
00.00 Гигантские хабы (12+)
03.30 Охотники за старьем: Война в 

Корнуолле (12+)
04.20 Охотники за старьем (12+)
05.10 Гаражный ремонт (12+)

Звезда
05.50 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». Х/ф 

(12+)
07.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/ф (0+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.40, 13.15 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС-

НОСТИ: «АЛЕКСЕЙ БОТЯН. 
КАК МЫ ОСВОБОЖДАЛИ 
ПОЛЬШУ». Д/с (16+)

13.00 Новости дня
13.50 «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ГЕНЕРАЛ». Х/ф (12+)
01.50 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». Х/ф 

(12+)
03.20 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 

Х/ф (12+)
04.50 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«ЛИЛЯ». Д/с (12+)
05.30 «ГРАНИ ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в 

сапогах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.30 Hello! #звёзды (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Муж на щас» (16+)
10.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)
12.40 «Тайна Коко». А/ф (12+)
14.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 
Х/ф (12+)

17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА». Х/ф (12+)

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ». Х/ф (16+)

00.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
01.05 «СВАДЕБНЫЙ УГАР». Х/ф (18+)
02.55 «Крякнутые каникулы». А/ф (6+)
04.15 «Даффи Дак: Охотники за 

чудовищами». А/ф (0+)
05.20 6 кадров (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 6 

кадров (16+)
07.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

Надежда Панаева только вышла 
из стен пединститута и начи-
нает взрослую жизнь. Она меч-
тает о счастье, любимом муже, 
собственном уютном доме. Но её 
мечтам, если и суждено сбыться, 
то не сразу. Предательство лю-
бимого, сгоревший дом, отчаяние 
и нежелание жить – Наде придёт-
ся пройти трудный путь к сча-
стью и понять, что настоящая 
любовь – не фантастика.

09.25 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» (16+)

13.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (16+)

19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.30 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф (16+)
02.30 «ГАСТАРБАЙТЕРШИ». Д/с 

(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.10, 19.45 Моя история: 

«Ольга Волкова» (12+)
05.40, 00.35 Концерт Дмитрия Мали-

кова «С чистого листа» (12+)
07.15, 11.45 «ФОРМУЛЫ ЖИЗНИ: 

«ЗАКОН РАЗМЕРА». Д/с (6+)
08.00 Медосмотр (12+)
08.10, 23.20 Нормальные ребята (12+)
08.40 «ВОСТОЧНЫЙ РАСКЛАД». 

Х/ф (16+)
10.30 Среда обитания (12+)
10.40 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ЛЕКТОР» (12+)
16.15 Фигура речи (12+)
16.40 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

ТИХВИНА». Д/с (12+)
16.55 «НАШ ДОМ». Х/ф (12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 23.50 ОТРажение недели (12+)
20.25 «СЫЩИКИ» (12+)
22.10 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ». 

Х/ф (6+)
02.10 «НОС». Х/ф (0+)
03.50 «РУССКИЕ СОКОЛЫ В НЕБЕ 

КИТАЯ». Д/ф (12+)
04.30 Календарь (12+)

Карусель
05.00 «Смурфики». М/с (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Четверо в кубе». М/с (0+)
09.00 Высокая кухня (0+)
09.20 «Бобр добр». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Бинг». М/с (0+)
14.05 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
15.10 «Маджики». М/с (0+)
15.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
17.35 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
19.10 «Царевны». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 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+)
00.00 «Везуха!». М/с (6+)
01.00 «Лига Справедливости: Экшн». 

М/с (6+)
02.05 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
03.05 «Поезд динозавров». М/с (0+)
04.05 «Ангел Бэби». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Обжалование не вступивших 
в законную силу судебных 
решений по уголовным делам
Прокуратура города Апатиты разъясняет, что 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации предусмотрена единая процедура апел-
ляционного обжалования не вступивших в законную 
силу решений суда первой инстанции.
Право апелляционного обжалования таких решений 

принадлежит осуждённому, оправданному, их защит-
никам и законным представителям, государственно-
му обвинителю и (или) вышестоящему прокурору, 
потерпевшему, частному обвинителю, их законным 
представителям и представителям, а также иным 
лицам в той части, в которой решение затрагивает 
их интересы.
Приговоры или иные решения мирового судьи, 

а также районного суда могут быть обжалованы в 
течение 10 суток со дня их провозглашения, а осуж-
дённым, содержащимся под стражей, – в тот же срок 
со дня вручения им копии обжалуемого судебного ре-

шения. При этом апелляционная жалоба приносится 
через суд, постановивший обжалуемое судебное ре-
шение, но адресуется в суд вышестоящей инстанции.
Так, например, жалоба на приговор или иное реше-

ние мировых судей судебных участков Апатитского 
судебного района – в Апатитский городской суд, на 
приговор или иное решение Апатитского городского 
суда – в судебную коллегию по уголовным делам 
Мурманского областного суда.

Об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос
Прокуратура города Апатиты разъясняет, что при 

подаче в правоохранительные органы заявления о 
преступлении заявитель предупреждается об уго-
ловной ответственности за заведомо ложный донос 
в соответствии со ст. 306 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, о чём в протоколе делается отметка, 
которая удостоверяется подписью заявителя. 
Уголовная ответственность по указанной статье 

наступает в случае сообщения в правоохранительные 

органы ложной информации о не имевшем место в 
действительности преступном поведении какого-
либо лица. 
Данное преступление считается оконченным с мо-

мента принятия уполномоченным лицом устного или 
письменного заявления о преступлении. 
За совершение данного преступления предусмо-

трена ответственность в виде штрафа в размере до 
ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за период до 
одного года, либо обязательных работ на срок до че-
тырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительных 
работ на срок до двух лет, либо принудительных ра-
бот на срок до двух лет, либо арест на срок до шести 
месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. 
Более строгое наказание предусмотрено уголовным 

законодательством за заведомо ложный донос, со-
единённый с обвинением лица в совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления, а также сопря-
жённый с искусственным созданием доказательств 
обвинения. 
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Кировск
Профессия Зарпла-

та, руб.

Бармен 25944
Бухгалтер 30000
Водитель автомобиля кат. B, C, 
D с картой тахографа

42301

Водитель пожарного автомоби-
ля 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 диа-
гностики

32000

Врач-кардиолог 35000
Врач-офтальмолог 22500
Врач-стоматолог 32000
Врач-физиотерапевт 35000
Горнорабочий подземный 50000
Дворник 25944
Директор (заведующий) пред-
приятия розничной торговли

45000

Дробильщик 6 разряда 44000
Заведующий производством 
(шеф-повар)

30000

Изготовитель пищевых полу-
фабрикатов

30950

Инженер по метрологии 25675
Инженер-конструктор 40000
Инструктор по адаптивной физи-
ческой культуре

25944

Инструктор-методист спортив-
ной школы

28069

Кровельщик по рулонным кров-
лям и по кровлям из штучных 
материалов 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 операци-
онная

25675

Медицинская сестра палатная 
(постовая)

25675

Медицинская сестра, старший 25944
Медицинская сестра-анестезист 25675
Механик 55000
Мойщик посуды 25675
Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций

50000

Начальник дорожного участка 79581
Осмотрщик-ремонтник вагонов 
6 разряда

45000

Официант 25944
Педагог дополнительного об-
разования

35000

Педагог-психолог 25944
Повар 29000
Повар 3-5 разряда 25675
Повар 4-5 разряда 26000
Подсобный рабочий 32000
Помощник машиниста электро-
воза

40000

Продавец продовольственных 
товаров

35000

Профессия Зарпла-
та, руб.

Проходчик 50000
Проходчик 5 разряда 80000
Психолог 25944
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

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
Тренер по художественной 
гимнастике

25944

Уборщик производственных и 
служебных помещений

25944

Уборщик территорий 27094
Учитель (преподаватель) ино-
странного языка

25675

Учитель (преподаватель) мате-
матики

25675

Учитель (преподаватель) музыки 
и пения

25675

Учитель (преподаватель) основ 
безопасности жизнедеятельно-
сти 0,5 ст.

12972

Учитель-логопед 0,2 ст. 5189
Фармацевт 25675
Фельдшер 25675
Флотатор 5 разряда 50000
Хореограф 30161
Электрогазосварщик 50000
Электромонтёр охранно-пожар-
ной сигнализации

45000

Электромонтёр по ремонту 
аппаратуры, релейной защиты и 
автоматики 5-6 разряда

30000

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования

25000

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания 0,5 ст.

13000

Электроник, ведущий 25675
Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту обо-
рудования

30000

Электрослесарь (слесарь) де-
журный и по ремонту оборудо-
вания 4-5 разряда

30000

Электрослесарь по ремонту 
оборудования распределитель-
ных устройств 5-6 разряда

30000

Энергетик 40000

Это неполный перечень вакансий, дополни-
тельную информацию можно получить в Цен-
тре занятости населения г. Кировска по теле-
фону (815-31) 5-50-17 либо по адресу: Кировск, 
ул. Парковая, д. 21.  

Апатиты
Профессия Зарпла-

та, руб.

Бармен, помощник бармена в 
кафе

25675

Бухгалтер 24000
Водитель автомобиля, БелАЗ 60000
Водитель автомобиля, категории 
В, С, Д, разрешение на перевоз-
ку 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 (штабелёв-
щик)

27000

Врач-инфекционист 48900
Врач-стоматолог, наличие серти-
фиката по специальности

25675

Врач-терапевт, сертификат 
«терапия»

99000

Диспетчер, финансовый диспет-
чер работа в программе оркл

30000

Диспетчер, диспетчер по арен-
де, работа в программе оркл

30000

Дробильщик 50000
Инженер, химик-технолог 0,85 
ставки

25944

Инженер, химик-аналитик 25944
Инженер, инженер-инспектор по 
безопасности полётов

27360

Инженер 1 категории (класса), 
химик-технолог

25944

Инженер по наладке и испыта-
ниям, АСУ ТП

35000

Инженер по охране окружающей 
среды (эколог), с обязанностями 
инженера по охране труда

22500

Кладовщик, кладовщик-экс-
педитор

27000

Консультант, финансовый 
консультант

25675

Кухонный рабочий, кафе, быв-
ший магазин «Дружба»

25675

Мастер производственного 
обучения, по специальности 
«электрогазосварщик»

30000

Машинист автомотрисы, само-
ходного вагона с ДВС

45000

Машинист буровой установки, 
машинист гусеничного крана 
(вахта п. Белокаменка Мурман-
ская область)

80000

Машинист железнодорожно-
строительных машин

45000

Машинист крана автомобильно-
го, автокрановщик

50000

Машинист мотовоза, локомати-
ва СС ДВС

45000

Машинист погрузочной машины, 
машинист грейферного погруз-
чика «Atlas»

60000

Медицинская сестра, по мас-
сажу

25944

Медицинская сестра, документ 
о повышении квалификации по 
программе «сестринское дело в 
психиатрии»

45000

Медицинская сестра, сестрин-
ское дело

25675

Медицинская сестра, детского 
сада

25675

Медицинская сестра, главный, 
документ о повышении квали-
фикации по программе «органи-
зация сестринского дела»

65000

Менеджер, по операционно-кре-
дитной работе

25000

Научный сотрудник (в области 
экономики), старший, отделом 
изданий и печати

24675

Профессия Зарпла-
та, руб.

Охранник, охрана территории 
пос. белореченский

16000

Педагог-психолог 28000
Педагог-психолог 1 категории 
(класса), в детском саду

30000

Пекарь, кулинария ресторан 
«Заполярье»

25000

Пекарь 4 разряда, кафе, быв-
ший магазин «Дружба»

25675

Плотник, плотник отделочник 30000
Повар, детского питания 25944
Повар 4 разряда, кафе, бывший 
магазин «Дружба»

25675

Повар 5 разряда, кулинария, 
ресторан «Заполярье»

27000

Подсобный рабочий, в строи-
тельстве

25944

Полицейский, полицейский груп-
пы ППСП апатитского линейного 
отдела полиции на транспорте 
(ж/д станция г. Апатиты)

20000

Полицейский, отдельной роты 
ППСП

30000

Полицейский-водитель, отдель-
ной 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

Продавец продовольственных 
товаров, магазин «Зиновьева 7»

25691

Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
3-5 разряда

35000

Слесарь по ремонту автомоби-
лей, автоэлектрик

25675

Слесарь по ремонту дорож-
но-строительных машин и 
тракторов, снегоубочных машин 
(слесарь ДСМ, автослесарь

25675

Слесарь-ремонтник, в учреж-
дении

25675

Слесарь-ремонтник 4-5 разряда, 
в кондитерский цех

25000

Слесарь-ремонтник 5-6 разряда, 
по ремонту оборудования

35000

Слесарь-ремонтник 5-6 разряда 40000
Слесарь-сантехник, сантехник 25944
Слесарь-сантехник, работа на 
аноф-2, аноф-3

45000

Специалист 1 категории (клас-
са), по охране труда

25960

Токарь 5-6 разряда 40000
Уборщик производственных и 
служебных помещений

20000

Уборщик территорий, оператор 
внешней уборки

18000

Учитель (преподаватель) русско-
го языка и литературы

25675

Электрогазосварщик 5-6 раз-
ряда

40000

Профессия Зарпла-
та, руб.

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания 3-5 разряда, или электро-
слесарь 3-5 разряда

35000

Электрослесарь (слесарь) де-
журный и по ремонту оборудо-
вания 5-6 разряда, подземные 
условия труда

40000

Юрисконсульт 40000

Это неполный перечень вакансий, дополни-
тельную информацию можно получить в Цен-
тре занятости населения г. Апатиты по теле-
фонам: (815-55) 6-32-76, 6-32-93 или по адресу: 
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 
пассажиров 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 
полезных ископаемых

20054

Научный сотрудник (в области 
образования), ведущий, кафе-
дры 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 
«сестринское дело»

25944

Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий, 
уборка территории и мелкий 
ремонт по зданию

25675

Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий, 
мелкий ремонт по зданию (в д/
саду)

25944

Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий 2 
разряда, выполнение ремонт-
ных работ

24065

Специалист, бухгалтер, эконо-
мист

15628

Специалист, по охране труда 25675
Специалист, сметного отдела 30000
Уборщик производственных и 
служебных помещений, уборка 
салонов воздушных судов

25750

Уборщик производственных и 
служебных помещений, в школе

25675

Уборщик производственных 
и служебных помещений, в 
детском саду

25675

Учитель-дефектолог 25000
Юрисконсульт, контрактная 
система 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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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 № 51:14:0030912:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Стро-
ителей, ГЭК 62, ряд 1Б, бокс 15.
Заказчиком кадастровых работ является: Юлова Валенти-

на Васильевна, г. Апатиты, пр. Сидоренко, д. 22, кв. 57, тел. 
8 (921) 161-02-63.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 29 апреля 
2019г. 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 28 
марта 2019 г. по 29 апреля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 28 мар-
та 2019 г. по 29 апреля 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030912:7 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Строителей, ГЭК 62, ряд 1А, бокс 4;
51:14:0030912:25 – Мурманская область, г. Апатиты, район 

ул. Строителей, ГЭК 62, ряд 1Б, бокс 16.

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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Уважаемые жители города Кировска!
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяж-

ных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции» администрация города Кировска информирует, что в период с 01 апреля по 
30 августа 2019 года проводятся мероприятия по проверке списка кандидатов в 
присяжные заседатели на 2018-2021 годы от муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией.

После завершения указанных мероприятий граждане, включенные в список 
кандидатов в присяжные заседатели на 2018-2021 годы от муниципального обра-
зования город Кировск с подведомственной территорией, будут информированы 
соответствующим уведомлением.
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040138:18, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Очистные сооружения, ряд 14, бокс 37.
Заказчиком кадастровых работ является: Макарова Ка-

рина Васильевна (г. Кировск, пр. Ленина, д. 33, кв. 21, тел. 
+7 (964) 682-62-93).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Мурманская 
обл., г. Кировск, р-н Очистные сооружения, ряд 14, бокс 37, 
29 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 29 марта 2019 г. по 28 апреля 2019 г. по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н Очистные сооружения, ряд 14, бокс 38, кадастро-
вый номер 51:16:0040138:28.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ЗНАКОМСТВА
  Женщина, пенсионерка, 

познакомится с мужчиной 
от 50 лет для деловых от-
ношений. Тел. 8 (921) 163-
26-60

ПРОДАМ
...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 5000 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

  Санки, тумбу для обуви, 
холодильник для автомо-
биля. Тел. 8 (921) 735-87-
88

...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
  Цветок алоэ дёшево. 

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 взрос-
лого, мясорубку, малень-
кий столик. Тел. 8 (952) 
299-35-84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, 
холодильник, телевизор, 
стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный теле-
фон, микроволновую печь, 

ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55

  Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (909) 561-
75-02

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  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

  Магазин «ПРОМТОВА-
РЫ+/МИФ» (Апатиты, 
Жемчужная, 6). В апреле 
скидка 10 % на декора-
тивную косметику и пар-
фюмерию, женские и 
мужские подарочные на-
боры, подгузники. Под-
робности в магазине

  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 коллективы 
школ, д/садов и др. учеб-
ных заведений. Добро-
вольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» просят 
провести акции по сбору 
сухого корма и др. продук-
тов питания для собак 
приюта. Это жизненно не-
обходимо питомцам, т.к. 
других источников дохода 
у приюта нет

E-mail «КР»: kirabo@mail.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ

ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2019 № 471

Об организации проведения общественных работ 
в 2019 году на территории муниципального об-
разования город Кировск с подведомственной 

территорией
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации 
общественных работ», Уставом города Кировска, в целях развития социальной 
инфраструктуры конкретной территории с учетом количества и состава незаня-
того населения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение общественных работ в 2019 году на территории 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

2. Утвердить перечень видов и объемов общественных работ для проведения 
в 2019 году на территории муниципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования (обнародования) в газете «Кировский рабочий» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Управляющий делами Е.Ф. АБРАМОВА

Утверждён постановлением администрации 
города Кировска от 25.03.2019 № 471

ПЕРЕЧЕНЬ
видов и объёмов общественных работ для проведения 
в 2019 году на территории муниципального образова-
ния город Кировск с подведомственной территорией

№ п/п Виды общественных работ Количество 
рабочих мест

1 Строительство и ремонт объектов социально-культур-
ного назначения

10

2 Озеленение и благоустройство территорий 30

3 Уход за престарелыми, инвалидами и гражданами, 
нуждающимися в уходе по причине заболеваний

8

4 Обеспечение оздоровления и отдыха детей 5

5 Прочие направления трудовой деятельности (помощь 
в подготовке документов к сдаче в архив)

67

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2019 № 405

Об определении мест для отбывания наказания 
в виде исправительных работ в 2019 году

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и с целью 
надлежащего исполнения на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области наказаний в 
виде исправительных работ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень мест для отбывания наказания в виде 
исправительных работ осужденными, не имеющими основного места работы, на 
2019 год (далее – Перечень).

2. Рекомендовать организациям, включенным в Перечень в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления, оказывать содействие Апатитскому меж-
муниципальному филиалу ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области по 
обеспечению трудоустройства граждан, осужденных к наказанию в виде испра-
вительных работ.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации – начальника Управления делами Администрации 
города Апатиты Кузнецова В.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждён постановлением Администрации 
города Апатиты от 21.03.2019 № 405

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для отбывания наказания в виде испра-
вительных работ осуждёнными, не имеющими 

основного места работы, на 2019 год
№ п/п Наименование предприятия (организации) Выделяемое количество 

рабочих мест

1 ГОАУСОН «Апатитский психоневрологиче-
ский интернат № 1»

1

2 ГОБУЗ «Мурманская областная психиатри-
ческая больница»

по согласованию

3 ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная 
городская больница»

по согласованию

4 МУП «Апатитский городской рынок» по согласованию

5 АО «Апатитыхлеб» 1

6 ОАО «Агрофирма «Индустрия» 1

7 КФ АО «Апатит» по согласованию

8 ООО «Управляющая компания «Престиж» 1

9 ООО «КИМ» по согласованию

10 ООО «Вторая управляющая +» 1

11 ООО «Торгсервис 78» (магазин «Свето-
фор» г. Апатиты)

по согласованию

12 ИП Коновалова Ирина Сергеевна по согласованию

13 ИП Иванова Любовь Анатольевна по согласованию

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2019 № 413 

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Апатиты от 10.09.2018 № 1107 «Об утверждении Адресного 
перечня многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории муниципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области и подлежащих 
включению в региональную программу капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на 

территории Мурманской области, на 2014-2043 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

16.07.2013 № 393-ПП «Об отдельных вопросах формирования региональной си-
стемы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Мурманской области», приказом Министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 12.08.2016 
№ 131 «О порядке формирования Адресного перечня многоквартирных домов, 
подлежащих включению в региональную программу», постановлением Админи-
страции города Апатиты от 14.12.2018 № 1563 «О признании многоквартирного 
дома № 6 по ул. Кирова аварийным и подлежащим реконструкции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 10.09.2018 
№ 1107 «Об утверждении Адресного перечня многоквартирных домов, располо-
женных на территории муниципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области и подлежащих включению в регио-
нальную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В Адресном перечне многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории муниципального образования город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области и подлежащих включению в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы», утвержденном по-
становлением, строку 152 исключить.

1.2. В Адресном перечне многоквартирных домов, подлежащих включению в 
региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов (по форме, применяемой в целях взаимодействия НКО «ФКР МО», 
органов местного самоуправления, Минэнерго и ЖКХ Мурманской области)» ут-
вержденном постановлением, строку 152 исключить. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Кировский рабочий» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://apatity.gov-murman.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2019 № 406

Об определении мест для отбывания наказания 
в виде обязательных работ в 2019 году

В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
статьей 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и с целью 
надлежащего исполнения на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области наказаний в 
виде обязательных работ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Прилагаемый перечень видов обязательных работ, определенных для от-

бывания наказания в виде обязательных работ на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, на 2019 год.

1.2. Прилагаемый перечень мест для отбывания наказания в виде обязатель-
ных работ на территории муниципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области на 2019 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации – начальника Управления делами Администрации 
города Апатиты Кузнецова В.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждён постановлением Администрации 
города Апатиты от 21.03.2019 № 406

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ, определённых для отбывания 
наказания в виде обязательных работ на территории муни-
ципального образования город Апатиты с подведомствен-

ной территорией Мурманской области, на 2019 год
1. Благоустройство, санитарная очистка, озеленение территории.
2. Уборка, содержание и ремонт зданий, сооружений, помещений.
3. Погрузо-разгрузочные работы.
4. Дорожные работы, в том числе очистка кюветов и водопропускных труб по 

уличной дорожной сети.
5. Подсобные работы, за исключением работ, связанных с вредными и опас-

ными условиями труда.
6. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие пред-

варительной и профессиональной подготовки, согласованные с уголовно-испол-
нительными инспекциями.

Утверждён постановлением Администрации 
города Апатиты от 21.03.2019 № 406

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для отбывания наказания в виде обязательных 
работ на территории муниципального образования го-
род Апатиты с подведомственной территорией Мурман-

ской области на 2019 год
1. ОАО «Агрофирма «Индустрия».
2. ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная городская больница».
3. Филиал Полярная опытная станция Федерального государственного бюд-

жетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Всерос-
сийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова»

4. ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН».
5 МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты».
6. ООО «Страда СРО».
7. ООО «ТАСТ».
8. ООО «ТАСТ ПЛЮС».
9. ООО «УК «ПРЕСТИЖ».
10. ИП Христюк Николай Александрович.
11. ИП Иванова Любовь Анатольевна.

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.03.2019 № 5 г. Апатиты

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Апатиты «Об 
исполнении городского бюджета за 2018 год»
В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования город Апа-

титы с подведомственной территорией Мурманской области, Положением о пу-
бличных слушаниях по вопросам местного значения на территории города Апа-
титы, принятым решением Апатитского городского Совета народных депутатов 
от 24.11.2005 № 523 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 
города Апатиты от 28.11.2006 № 171), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов го-
рода Апатиты «Об исполнении городского бюджета за 2018 год» (далее – проект 
решения).

2. Назначить публичные слушания на 24 апреля 2019 года.
3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению указанных 

публичных слушаний (далее – организационный комитет) в составе 5 человек:
председатель организационного комитета – Кательникова С.С., заместитель 

Главы Администрации города Апатиты (по согласованию);
заместитель председателя организационного комитета – Савина Л.В., началь-

ник Управления финансов Администрации города Апатиты (по согласованию);
члены организационного комитета:
Чуфырев П.Г., заместитель председателя Совета депутатов города Апатиты;
Лаунер Н.В., начальник отдела учета, отчетности и контроля бюджетных 

средств Управления финансов Администрации города Апатиты (по согласова-
нию);

Москаленко О.В., специалист 1 категории отдела учета, отчетности и контроля 
бюджетных средств Управления финансов Администрации города Апатиты (по 
согласованию).

4. Организационному комитету:
4.1. Составить план работы по подготовке и проведению публичных слуша-

ний.
4.2. Представить Главе города Апатиты в срок не позднее 5 апреля 2019 года 

информацию о времени и месте проведения публичных слушаний.
4.3. Опубликовать в газете «Кировский рабочий» и разместить на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления города Апатиты в сети «Интернет» 
www.apatity.gov-murman.ru не позднее 11 апреля 2019 года информацию о про-
ведении публичных слушаний (с указанием темы публичных слушаний, инициа-
тора их проведения, даты, времени и места проведения публичных слушаний) и 
проект решения.

4.4. Провести анализ и обобщить замечания и предложения по проекту реше-
ния, поступившие в письменном виде, не позднее 23 апреля 2019 года, и вынести 
их на обсуждение жителей города Апатиты на публичных слушаниях.

4.5. Назначить секретаря публичных слушаний для ведения протокола пу-
бличных слушаний.

4.6. Определить докладчиков (содокладчиков) и установить порядок высту-
плений на публичных слушаниях.

4.7. Составить список лиц, участвующих в публичных слушаниях, включая 
приглашенных лиц.

4.8. Подготовить итоговый документ публичных слушаний, протокол публич-
ных слушаний и иные материалы, связанные с проведением публичных слуша-
ний, и в срок не позднее 29 апреля 2019 года направить их в адрес Главы города 
Апатиты.

4.9. Обеспечить опубликование в газете «Кировский рабочий» и размещение 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты в сети 
«Интернет» www.apatity.gov-murman.ru не позднее 8 мая 2019 года итогового до-
кумента публичных слушаниях. 

5. Предложения и замечания по проекту решения принимаются в письменном 
виде в отдел организационной работы и кадров Управления делами Администра-
ции города Апатиты (город Апатиты, площадь Ленина, дом 1, кабинет 211) в срок 
не позднее 22 апреля 2019 года 17 часов 00 минут.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Кировский рабочий» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Апатиты в сети «Интернет» 
www.apatity.gov-murman.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 
Администрации города Апатиты Бову Н.А.

Глава города А.Г. Гиляров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2019 № 412 

Об утверждении фиксированных тарифов на ус-
луги по изготовлению и фасовке лекарственных 
средств Муниципального унитарного предприя-

тия г. Апатиты «Фармация»
В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с 

подведомственной территорией Мурманской области, Положением о порядке 
установления цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий и 
учреждений города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города 
Апатиты от 26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые фиксированные тарифы на услуги по изготовле-
нию и фасовке лекарственных средств Муниципального унитарного предприятия 
г.Апатиты «Фармация».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апатиты 
от 20.03.2018 № 327 «Об утверждении фиксированных тарифов за изготовление 
и фасовку лекарственных средств Муниципальному унитарному предприятию 
г.Апатиты «Фармация».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации 
города Апатиты от 25.03.2019 № 412
Фиксированные тарифы на услуги по изготов-
лению и фасовке лекарственных средств Муни-
ципального унитарного предприятия г. Апатиты 

«Фармация»
№
п/п

Наименование лекарственных 
средств

Единица 
измерения

Фиксированный
тариф, руб., 
(без НДС)

1. Растворы для инъекций, стериль-
ные и асептические растворы для 
наружного применения с числом 
ингредиентов до 3-х компонентов 
независимо от объема

1 флакон 184,00

2. Глазные капли (мази), масла 
стерильные, лекарства для ново-
рожденных 

1 флакон 184,00

3. Растворы внутренние, наружные, 
капли, настои

1 флакон 110,00

4. Порошки, сборы, дозированные до 
3-х компонентов

10 порошков 184,00

5. Дозирование каждого последую-
щего порошка после 10

1 порошок 12,00

6. Порошки, сборы, недозированные 
до 3-х компонентов

1 порошок 110,00

7. Мази, пасты, эмульсии, суспензии:
до 0,5 кг
от 0,5 до 1 кг
свыше 1 кг

1 банка
284,00
320,00
356,00

8. Дозированные суппозитории до 3-х 
компонентов

10 суппозиторий 294,00

9. Дозирование каждого последую-
щего суппозитория после 10

1 суппозиторий 19,00

10. Отвешивание ядовитых, наркоти-
ческих, психотропных веществ и их 
прекурсоров

1 отвешивание 29,00

11. Добавление последующего компо-
нента после 3-х ингредиентов

1 добавление 16,00

12. Фасовка лекарственных средств 1 упаковка 
(10-20 ампул)

29,00

13. Вода дистиллированная для из-
готовления лекарств

1 литр 128,00

Примечание:
В строках 1, 2, 3, 7 тариф взимается за каждую единицу конечного объема.
В строке 10 тариф применяется при отпуске однокомпонентной прописи (разо-

вое отвешивание ангровых медикаментов).

О размещении рекламы в газете "Кировский рабочий" 

узнайте по телефону (8 815-55) 7-67-40 или пишите на e-mail: kirabo@mail.ru
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В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, учитывая информацию про-
куратуры города Апатиты от 11.02.2019 № 7-4-
2019 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации го-
рода Апатиты от 27.12.2018 № 1681

«Об утверждении Порядка приведения само-
вольно переустроенного и (или)

перепланированного жилого помещения в 
прежнее состояние» (далее – постановление)

следующие изменения:
1.1. В наименовании слова «жилого помеще-

ния» заменить словами «помещения в много-
квартирном доме». 

1.2. В пункте 1 слова «жилого помещения» за-
менить словами «помещения в многоквартирном 
доме».

2. Внести в Порядок приведения самовольно 
переустроенного и (или)

перепланированного жилого помещения в 
прежнее состояние, утвержденный

постановлением, следующие изменения:
2.1. В наименовании слова «жилого помеще-

ния» заменить словами «помещения в много-
квартирном доме».

2.2. В наименовании глав II, III, IV слова «жи-
лого помещения» заменить словами «помещения 
в многоквартирном доме».

2.3. В пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4 слова «жилое помещение» в соответству-
ющих падежах заменить словами «помещение 
в многоквартирном доме» в соответствующих 
падежах.

2.4. Пункт 1.4 изложить в следующей редак-
ции:

«1.4. Собственник помещения в многоквартир-
ном доме, которое было самовольно переустро-
ено и (или) перепланировано, или наниматель 
жилого помещения по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения жи-

лищного фонда социального использования, 
которое было самовольно переустроено и (или) 
перепланировано, обязан привести такое по-
мещение в прежнее состояние в разумный срок 
и в порядке, определенном Администрацией го-
рода Апатиты в лице Управления коммунальной 
инфраструктуры и муниципального жилищного 
контроля Администрации города Апатиты (далее 
– Уполномоченный орган).».

2.5. Пункт 2.1 изложить в следующей редак-
ции:

«2.1. Факт самовольного переустройства и 
(или) самовольной перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме устанавливается 
на основании заявлений граждан, организаций, 
по результатам комиссионного обследования 
помещения в многоквартирном доме с участи-
ем представителей Управления коммунальной 
инфраструктуры и муниципального жилищного 
контроля Администрации города Апатиты Мур-
манской области, отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации города Апатиты, 
Комитета по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты Мурманской области (в 
случае, если нанимателем самовольно выполне-
ны переустройство и (или) перепланировка муни-
ципального жилого помещения), МКУ г.Апатиты 
«УГХ» (в случае, если нанимателем самовольно 
выполнены переустройство и (или) перепла-
нировка муниципального жилого помещения), 
управляющей организации (далее – комиссия).».

2.6. Пункт 4.1 изложить в следующей редак-
ции:

«4.1. Если в установленный срок помещение в 
многоквартирном доме не приведено в прежнее 
состояние или не представлено судебное ре-
шение о возможности сохранения помещения в 
многоквартирном доме в переустроенном и (или) 
перепланированном состоянии, если этим не на-
рушаются права и законные интересы граждан 

либо это не создает угрозу их жизни или здоро-
вью, Администрация города Апатиты обращается 
в суд с исковым заявлением:

а) в отношении собственника о продаже с 
публичных торгов такого помещения в много-
квартирном доме с выплатой собственнику вы-
рученных от продажи такого помещения в много-
квартирном доме средств за вычетом расходов 
на исполнение судебного решения с возложени-
ем на нового собственника такого помещения в 
многоквартирном доме обязанности по приведе-
нию его в прежнее состояние;

б) в отношении нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования о расторжении данного 
договора с возложением на собственника такого 
жилого помещения, являвшегося наймодателем 
по указанному договору, обязанности по приве-
дению такого жилого помещения в прежнее со-
стояние.».

2.7. Пункт 4.2 изложить в следующей редак-
ции:

«4.2. Для нового собственника помещения в 
многоквартирном доме, которое не было приве-
дено в прежнее состояние в установленном по-
рядке или для собственника жилого помещения, 
являвшегося наймодателем по расторгнутому 
договору социального найма, договору найма жи-
лого помещения жилищного фонда социального 
использования, Уполномоченный орган принима-
ет решение об установлении нового срока при-
ведения помещения в многоквартирном доме в 
прежнее состояние.

Требование с новым сроком по форме со-
гласно приложению № 2 к Порядку выдается под 
роспись или направляется заказным письмом с 
уведомлением новому собственнику такого поме-
щения в многоквартирном доме не позднее трех 
рабочих дней со дня его подписания.

Приведение помещения в многоквартирном 
доме в прежнее состояние необходимо осуще-
ствить в срок и в порядке, указанном в пункте 3.2 
Порядка.

Если такое помещение в многоквартирном 
доме не будет приведено в прежнее состояние 
в указанный срок в установленном порядке, в те-
чение трех рабочих дней со дня истечения срока 
Уполномоченным органом направляются копии 
документов в структурное подразделение Ад-
министрации города Апатиты, осуществляющее 
юридическое сопровождение деятельности Ад-
министрации города Апатиты для подготовки ис-
кового заявления в суд о продаже такого помеще-
ния в многоквартирном доме с публичных торгов.

В отношении жилых помещений, являющихся 
собственностью муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области, Администрация города 
Апатиты обращается в суд с исковым заявление 
о сохранении помещения в многоквартирном 
доме в переустроенном и (или) перепланирован-
ном состоянии, если этим не нарушаются права и 
законные интересы граждан либо это не создает 
угрозу их жизни или здоровью.

В случае отказа суда в сохранении жилого по-
мещения в переустроенном и (или) перепланиро-
ванном состоянии, МКУ г. Апатиты «УГХ» прини-
маются меры по приведению такого помещения 
в многоквартирном доме в прежнее состояние 
либо решается вопрос о продаже такого поме-
щения в многоквартирном доме с последующим 
возложением на нового собственника обязанно-
сти по приведению такого помещения в прежнее 
состояние.

Требование с новым сроком согласно прило-
жению № 2 к Порядку выдается под роспись или 
направляется заказным письмом с уведомле-
нием новому собственнику такого помещения в 
многоквартирном доме не позднее трех рабочих 

дней со дня его подписания.
Приведение помещения в многоквартирном 

доме в прежнее состояние необходимо осуще-
ствить в срок и в порядке, указанном в пункте 3.2 
Порядка.».

2.8. В Приложении № 1 в наименовании и в 
тексте слова «жилое помещение» в соответству-
ющих падежах заменить словами «помещение 
в многоквартирном доме» в соответствующих 
падежах.

2.9. В Приложении № 2 в наименовании и в 
тексте слова «жилое помещение» в соответству-
ющих падежах заменить словами «помещение в 
многоквартирном доме» в соответствующих па-
дежах, слова «о расторжении договора социаль-
ного найма (в отношении муниципальных жилых 
помещений, занимаемых гражданами по дого-
ворам социального найма).» заменить словами 
«о расторжении договора социального найма, 
договора найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования (в отношении 
муниципальных жилых помещений, занимаемых 
гражданами по договорам социального найма, 
договорам найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования).».

2.10. В Приложении № 3 в наименовании и в 
тексте слова «жилое помещение» в соответству-
ющих падежах заменить словами «помещение 
в многоквартирном доме» в соответствующих 
падежах, слова «(занимаемого по договору со-
циального найма)» заменить словами «(занима-
емого по договору социального найма, договору 
найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования)».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2019 № 415 

О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 27.12.2018 № 1681 «Об утверждении Порядка приведения самовольно переустроенного 
и (или) перепланированного жилого помещения в прежнее состояние»

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты От 25.03.2019 № 414
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие транспортной системы», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1565 (в 
редакции постановлений Администрации города Апатиты от 31.01.2017 № 126, от 31.01.2017 № 127, от 28.02.2017 № 267, от 20.03.2017 № 363, от 04.05.2017 № 613, от 31.05.2017 № 723, 
от 07.07.2017 № 901, от 03.08.2017 № 1007, от 12.09.2017 № 1139, от 26.09.2017 № 1203, от 28.09.2017 № 1243, от 07.11.2017 № 1419, от 20.12.2017 № 1677, от 10.01.2018 № 2, от 16.01.2018 

№ 37, от 15.03.2018 № 308, от 22.03.2018 № 340, от 20.04.2018 № 497, от 25.05.2018 № 629, от 04.06.2018 № 663, от 04.07.2018 № 810, от 11.09.2018 № 1108, от 04.10.2018 № 1214, от 07.12.2018 
№ 1508, от 26.12.2018 № 1666, от 29.12.2018 № 1741, от 14.01.2019 № 12, от 07.03.2019 № 322, от 15.03.2019 № 367) (далее – Программа)

1. Пункт 2.7, подпункт 2.7.5 в приложении к Подпрограмме № 1 «Развитие дорожного хозяйства» Программы (далее – Подпрограмма № 1) изложить в следующей редакции:

«2.7 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей 
части автомобильных дорог и межквартальных 
проездов – дорожный фонд

2017 – 
2019

Всего 84 067,0 84 067,0 - - - Протяженность отремонтированного дорожного 
покрытия автомобильных дорог и межкварталь-
ных проездов, м.п.

Выполнение работ по нанесению дорожной 
разметки, м.п./Выполнение работ по замене 
бортовых камней, м.п.8

МКУ г. Апатиты 
«УГХ»

2017 43 849,44 43 849,4 - - - 3858 1280

2018 33 126,1 33 126,1 - - - 3071 -/1326

2019 7 091,5 7 091,5 - - - 564 -

«2.7.5 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей 
части автомобильных дорог 

2017 – 
2019

Всего 42 125,8 42 125,8 - - - Протяженность отремонтированного дорожного 
покрытия, м.п.

- МКУ г. Апатиты 
«УГХ»

2017 19 266,1 19 266,1 - - - 14873 -

2018 22 859,7 22 859,7 - - - 2068 -

2019 - - - - - - -

2. Приложение к Подпрограмме № 1 дополнить подпунктом 2.7.22 следующего содержания:

«2.7.22 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей 
части межквартальных проездов ул. Строителей 
– ул. Строителей, 53, 35 

2017 – 
2019

Всего 4 993,0 4 993,0 - - - Протяженность отремонтированного дорожного 
покрытия, м.п.

- МКУ г. Апатиты 
«УГХ»

2017 - - - - - - -

2018 - - - - - - -

2019 4 993,0 4 993,0 - - - 344 -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2019 № 414

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие транспортной системы»
В связи с необходимостью проведения ре-

монта асфальтобетонного покрытия проезжей 
части межквартальных проездов ул. Строителей 
– ул. Строителей, 53, 35, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в му-
ниципальную программу города Апатиты «Раз-
витие транспортной системы», утвержденную 
постановлением Администрации города Апатиты 
от 25.11.2016№ 1565 (в редакции постановлений 
Администрации города Апатиты от 31.01.2017 
№ 126, от 31.01.2017 № 127, от 28.02.2017 

№ 267, от 20.03.2017 № 363, от 04.05.2017 № 613, 
от 31.05.2017 № 723, от 07.07.2017 № 901, от 
03.08.2017 № 1007, от 12.09.2017 № 1139, от 
26.09.2017 № 1203, от 28.09.2017 № 1243, от 
07.11.2017 № 1419, от 20.12.2017№ 1677, от 
10.01.2018 № 2, от 16.01.2018 № 37, от 15.03.2018 
№ 308, от 22.03.2018 № 340, от 20.04.2018 № 497, 

от 25.05.2018 № 629, от 04.06.2018 № 663, 
от 04.07.2018 № 810, от 11.09.2018 № 1108, 
от 04.10.2018 № 1214, от 07.12.2018 № 1508, 
от 26.12.2018 № 1666, от 29.12.2018 № 1741, 
от 14.01.2019 № 12, от 07.03.2019 № 322, от 
15.03.2019 № 367).

2. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 21 
марта 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспе-
чения соблюдения прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на территории муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области (далее – город 
Апатиты), открытости и доступности информации об 
осуществлении органами местного самоуправления 
города Апатиты муниципального контроля и устанав-
ливает процедуру формирования и ведения перечня 
видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления города Апатиты, уполномоченных на 
их осуществление (далее – Перечень).

2. Формирование и ведение Перечня осуществля-
ется уполномоченным структурным подразделением 
Администрации города Апатиты (далее – Уполномо-
ченное подразделение), определенным правовым 
актом Администрации города Апатиты, на основании 
сведений, предоставляемых структурными подраз-
делениями органа местного самоуправления города 
Апатиты, исполняющими функции по осуществлению 
муниципального контроля.

3. Перечень утверждается постановлением Адми-
нистрации города Апатиты.

4. Перечень включает в себя следующие сведения:
1) наименование вида муниципального контроля, 

осуществляемого на территории города Апатиты;
2) наименование органа местного самоуправления 

города Апатиты, осуществляющего соответствующий 
вид муниципального контроля;

3) наименование структурного подразделения орга-
на местного самоуправления города Апатиты, испол-
няющего функции по осуществлению муниципального 

контроля (с указанием реквизитов муниципального 
правового акта города Апатиты о наделении структур-
ного подразделения органа местного самоуправления 
города Апатиты или его должностных лиц соответству-
ющими полномочиями);

4) наименование и реквизиты нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Мурманской об-
ласти, органов местного самоуправления города 
Апатиты, в соответствии с которыми осуществляется 
соответствующий вид муниципального контроля.

5. Изменения в Перечень вносятся:
1) с целью включения нового вида муниципального 

контроля или исключения существующего вида муни-
ципального контроля;

2) в связи с изменением органа (наименования 
органа) местного самоуправления города Апатиты, 
осуществляющего муниципальный контроль (в том 
числе структурного подразделения органа местного 
самоуправления города Апатиты или его должностного 
лица, исполняющего функции по осуществлению муни-
ципального контроля);

3) в случае принятия нового нормативного правово-
го акта, регламентирующего осуществление муници-
пального контроля;

4) с целью уточнения сведений, включенных в Пере-
чень.

6. Предложения по внесению изменений в Пере-
чень направляются структурными подразделениями 
органа местного самоуправления города Апатиты, ис-
полняющими функции по осуществлению муниципаль-
ного контроля, Уполномоченному подразделению в 
срок не более десяти рабочих дней со дня вступления 

в силу нормативных правовых актов, в соответствии 
с которыми требуется внести изменения в Перечень, 
либо наступления обстоятельств, требующих уточне-
ния сведений, содержащихся в Перечне.

7. Уполномоченное подразделение в течение де-
сяти рабочих дней со дня получения предложения, 
указанного в пункте 6 настоящего Порядка, вносит из-
менения в Перечень.

8. Ответственность за полноту и достоверность ин-
формации, указанной в пунктах 4 и 6 настоящего Поряд-
ка, а также за соблюдение порядка и сроков ее предо-
ставления Уполномоченному подразделению несут 
руководители структурных подразделений, исполняющих 
функции по осуществлению муниципального контроля.

9. Уполномоченное подразделение вправе само-
стоятельно запрашивать в письменной форме инфор-
мацию, подлежащую включению в Перечень, которую 
структурные подразделения органа местного само-
управления города Апатиты, исполняющие функции 
по осуществлению муниципального контроля, обязаны 
представить в течение пяти рабочих дней с даты полу-
чения запроса.

10. Информация, включенная в Перечень, является 
общедоступной. Актуальная версия Перечня подлежит 
размещению Уполномоченным подразделением на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (https://apatity.gov-murman.
ru) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в 
силу постановления Администрации города Апатиты 
об утверждении Перечня либо о внесении изменений 
в Перечень.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Шестьдесят восьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2019 № 790 г. Апатиты

О Порядке ведения перечня видов муниципаль-
ного контроля и органов местного самоуправ-
ления города Апатиты, уполномоченных на их 

осуществление
На основании статьи 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», статьей 7, подпунктом 34 пункта 2 статьи 33 Устава 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления города Апатиты, уполномоченных 
на их осуществление.

2. Определить Администрацию города Апатиты уполномоченным органом по 
формированию и ведению перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления города Апатиты, уполномоченных на их осуществле-
ние.

3. Администрации города Апатиты в срок до 30 апреля 2019 года утвердить 
перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 
города Апатиты, уполномоченных на их осуществление.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету и местному 
самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

Утверждён решением Совета депутатов города Апатиты от 26.03.2019 № 790
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

города Апатиты, уполномоченных на их осуществление

О размещении рекламы в газете "Кировский рабочий" 

узнайте по телефону (8 815-55) 7-67-40 или пишите на e-mail: kirabo@mail.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии (организационного комитета) о результатах публич-
ных слушаний по проекту постановления администрации го-
рода Кировска о предоставлении МКУ «Управление Кировским 
городским хозяйством» разрешения на условно-разрешённый 

вид использования земельного участка
19.03.2019 г. Кировск

В соответствии с Положением о публичных слушаниях, принятым решением 
Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомствен-
ной территорией от 25.04.2006 № 26, на основании постановления Главы города 
Кировска от 27.02.2019 № 3-П «О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации города Кировска о предоставлении разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельного участка» состоялись 
публичные слушания по обсуждению проекта постановления администрации 
города Кировска о предоставлении МКУ «Управление Кировским городским хо-
зяйством» разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 51:16:0040116:88 – «Спорт (код 5.1)». 

Оповещение жителей о проведении публичных слушаний, а также ознаком-
ление жителей с проектом постановления, выносимым на публичные слушания, 
проведено с 28.02.2019 по 18.03.2019 следующими способами:

1) опубликование постановления главы города Кировска о назначении публич-
ных слушаний в газете «Кировский рабочий» № 9 (приложение) от 28.02.2019;

2) размещение постановления главы города Кировска о назначении публич-
ных слушаний на официальном сайте администрации города Кировска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.kirovsk.ru в раз-
деле «Правовые акты» с 07.03.2019;

3) размещение экспозиции в здании администрации города Кировска в ме-
стах, доступных для общего посещения. 

Публичные слушания состоялись 19.03.2019 в 17 часов 00 минут в акто-
вом зале администрации города Кировска (протокол публичных слушаний от 
19.03.2019).

Количество участников публичных слушаний – 12 чел., в том числе членов ко-
миссии (организационного комитета) – 9 чел.; жителей города Кировска из числа 
участников – 3 чел.

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
Комиссией (организационным комитетом) по проведению публичных 

слушаний приняты РЕШЕНИЯ:

1. Публичные слушания по проекту постановления администрации города Ки-
ровска о предоставлении МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» 
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка» 
признать состоявшимися. 

2. Рекомендовать предоставить МКУ «Управление Кировским городским хо-
зяйством» разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 51:16:0040116:88 – «Спорт (код 5.1)».

3. Комиссии обеспечить подготовку рекомендаций главе администрации го-
рода Кировска о предоставлении МКУ «Управление Кировским городским хозяй-
ством» разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 51:16:0040116:88 – «Спорт (код 5.1)».

4. Настоящее заключение опубликовать в газете «Кировский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления города Ки-
ровска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.
kirovsk.ru.

Заместитель председателя: Кошкина И.В.
Секретарь: Харинская Л.Н.

Члены комиссии:
Каратаева С.Г., Макарычева И.А., Степанова Л.М., 

Михайлова Д.А., Киселева О.В., Цупиков А.В., Нестеров Ю.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Шестьдесят восьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2019 № 787 г. Апатиты

Об установлении минимального размера части 
земельного участка, ипотека которой допускается

В соответствии с пунктом 2 статьи 63 Федерального закона от 16.07.1998 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», подпунктом 33 пункта 2 статьи 
33 Устава муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области и принимая во внимание Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области, утверждённые решением Совета 
депутатов города Апатиты от 22.07.2014 № 970, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить на территории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области минимальный размер ча-
сти земельного участка, ипотека которой допускается, для:

1) садоводства – 0,03 га;
2) огородничества – 0,03 га;
3) индивидуального жилищного строительства – 0,06 га;
4) предпринимательской деятельности – 0,12 га.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету и местному 
самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Шестьдесят восьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2019 № 798 г. Апатиты

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
городском округе Апатиты, утверждённое решением Совета 

депутатов города Апатиты от 31.01.2012 № 493 (с изменениями, 
внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
26.06.2012 № 587, от 25.09.2012 № 601, от 27.09.2013 № 796, от 
29.10.2013 № 835, от 24.06.2014 № 954, от 28.04.2015 № 96, от 
26.04.2016 № 303, от 27.12.2016 № 425, от 23.10.2017 № 549)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимая 

во внимание протест прокурора города Апатиты от 19.02.2019 № 4-146в-2019,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в город-
ском округе Апатиты, утверждённое решением Совета депутатов города Апатиты 
от 31.01.2012 № 493 (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов 
города Апатиты от 26.06.2012 № 587, от 25.09.2012 № 601, от 27.09.2013 № 796, 
от 29.10.2013 № 835, от 24.06.2014 № 954, от 28.04.2015 № 96, от 26.04.2016 
№ 303, от 27.12.2016 № 425, от 23.10.2017 № 549):

1.1. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в 

городском округе Апатиты
Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в городском 

округе Апатиты определяются в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.».

1.2. Статьи 11 – 13 признать утратившими силу.
1.3. Часть 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3. В ходе исполнения городского бюджета показатели сводной бюджетной 

росписи могут быть изменены в соответствии с решением руководителя Управ-
ления финансов без внесения изменений в решение Совета депутатов города 
Апатиты о городском бюджете в случаях, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.».

1.4. Статью 28 признать утратившей силу.
1.5. Статью 36 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету и местному 
самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Шестьдесят восьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2019 № 799 г. Апатиты

О признании утратившим силу пункта 4.14 Положения о муни-
ципальном земельном контроле в границах муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области, утверждённого решением Совета 

депутатов города Апатиты от 26.05.2015 № 125 (с изменениями, 
внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
29.09.2015 № 183, от 29.03.2016 № 284, от 31.05.2016 № 312, от 

28.02.2017 № 462, от 27.02.2018 № 618)
Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Мурманской области от 19.03.2015 
№ 101-ПП/3 «О порядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Мурманской области», подпунктом 10.1 пункта 2 статьи 33 Устава 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, принимая во внимания протест прокурора города Апатиты 
от 20.02.2019 № 4-164в-2019, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу пункт 4.14 Положения о муниципальном земель-
ном контроле в границах муниципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области, утвержденного решением Сове-
та депутатов города Апатиты от 26.05.2015 № 125 (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов города Апатиты от 29.09.2015 № 183, от 29.03.2016 
№ 284, от 31.05.2016 № 312, от 28.02.2017 № 462, от 27.02.2018 № 618).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету и местному 
самоуправлению (Чуфырев П.Г.).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Шестьдесят восьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2019 № 800 г. Апатиты

О внесении изменений в Положение о комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав города Апатиты, утверждён-
ное решением Совета депутатов города Апатиты от 27.05.2014 
№ 934 (с изменениями, внесёнными решениями Совета депута-
тов города Апатиты от 25.02.2015 № 88, от 23.10.2017 № 551)
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО «О комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» 
и принимая во внимание протест прокурора города Апатиты от 28.02.2019 исх. 
№ 4-199в-2019, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав города Апатиты, утверждённое решением Совета 
депутатов города Апатиты от 27.05.2014 № 934 (с изменениями, внесёнными ре-
шениями Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2015 № 88, от 23.10.2017 
№ 551):

1.1. Статьи 5 – 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия Комиссии
Для решения возложенных задач Комиссия осуществляет полномочия в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области о 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской обла-
сти.

Статья 6. Индивидуальная профилактическая работа
Категории лиц, в отношении которых Комиссией координируется и проводится 

индивидуальная профилактическая работа, определяются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Мурманской области о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.».

1.2. Наименование статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Права Комиссии».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету и местному 
самоуправлению (Чуфырев П.Г.).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Шестьдесят восьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2019 № 801 г. Апатиты

О признании утратившим силу решения Совета депутатов 
города Апатиты от 25.04.2017 № 492 «Об утверждении размера 
платы за содержание жилого помещения для собственников 

помещений в многоквартирных домах города Апатиты, которые 
на общем собрании не приняли решение об установлении раз-

мера платы за жилое помещение»
В целях приведения муниципальных правовых актов Совета депутатов города 

Апатиты в соответствие с жилищным законодательством, принимая во внимание 
протест заместителя прокурора города Апатиты от 15.06.2018 № 4-455в-2018, 
информацию и.о. заместителя прокурора города Апатиты от 28.06.2018 № 1-24-
2018 о необходимости правового регулирования, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Апатиты от 
25.04.2017 № 492 «Об утверждении размера платы за содержание жилого поме-
щения для собственников помещений в многоквартирных домах города Апатиты, 
которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера пла-
ты за жилое помещение».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету и местному 
самоуправлению (Чуфырев П.Г.).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 13 от 28 мар-

та 2019 года. В нём вы можете ознакомиться:
- с постановлением Администрации города Кировска с подведом-

ственной территорией от 20.03.2019 № 451 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в организацию дополнительного образования»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 26.03.2019 
№ 416 «О внесении изменений в муниципальную программу города 
Апатиты «Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области» на 2018-2022 годы, утверждён-
ную постановлением Администрации города Апатиты от 22.12.2017 
№ 1695»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 26.03.2019 
№ 786 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Апатиты от 25.12.2018 № 739 «О городском бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесёнными 
решением Совета депутатов города Апатиты от 26.02.2019 № 767).

С приложением можно ознакомиться в администрациях и со-
ветах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

Кировск. Самозанятым киров-
чанам необходимо встать на учёт 
в ФНС. Администрация города 
обращает внимание жителей, ока-
зывающих услуги физическим ли-
цам, на необходимость постановки 
на учёт в ФСН России. По закону 
физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринима-
телями и оказывающие услуги 
физическим лицам для личных, 
домашних или иных подобных 
нужд без привлечения наёмных 
работников, подлежат постановке 
на учёт в налоговых органах на 

основании соответствующих уве-
домлений.
Налоговым кодексом установ-

лены виды услуг, оказываемых 
самозанятыми гражданами. Это 
присмотр и уход за детьми, боль-
ными или пожилыми, репетитор-
ство, уборка жилых помещений 
и ведение домашнего хозяйства. 
Кроме того, граждане могут само-
стоятельно устанавливать другие 
виды услуг для личных, домашних 
и (или) иных подобных нужд. До-
ходы самозанятых граждан, полу-
ченные в 2017 и 2018 годах от 

физических лиц за оказание этих 
услуг, освобождаются от налогоо-
бложения, в случае, если физиче-
ское лицо было поставлено на учёт.
Постановка на учёт осуществля-

ется по месту жительства физиче-
ского лица (месту пребывания – 
при отсутствии места жительства 
на территории Российской Феде-
рации). При этом уведомление о 
деятельности по оказанию данных 
услуг может быть представлено 
физическим лицом в любой нало-
говый орган, обслуживающий фи-
зических лиц, по своему выбору. 
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ËÅÃÅÍÄÛ 
ÕÈÁÈÍ
Кировск. 30 и 31 марта в районе 

поля Умецкого состоятся командные со-
ревнования эколого-этнографического 
направления с элементами туристской 
техники «Лапландские легенды Хи-
бин-2019». К участию приглашают всех 
желающих, школьные, студенческие, 
дворовые и другие команды. Состав – 8 
человек и 1 руководитель, независимо 
от пола и возраста.
Программа включает в себя построй-

ку иглу, обустройство базового лагеря, 
создание снежной скульптуры, квест 
«Духи нашего племени», сrazy-забег «В 
погоне за временем», мини-турнир по 
спортивному ориентированию «Звёзд-
ный путь». Заявки можно подавать до 
23 марта по адресу электронной почты: 
katerina_kir@mail.ru или в ЦДТ «Хиби-
ны» (Ленина, 5). (12+)

ÌÎÒÎ-
ÌÀÍÅÂÐÈÐÎÂÀÍÈÅ
Кировск. 7 апреля на улице Лабунцо-

ва, 8 пройдут соревнования по зимнему 
мотоманеврированию. Спортсмены вы-
ступят на мотоциклах, соответствую-
щих общим техническим правилам. 
Трасса представляет собой замкнутый 
круг с препятствиями. Начало в 12 
часов. (6+)

ÏÅÑÍÈ È ÊÓÕÍß
Кировск. 31 марта во Дворце культу-

ры пройдёт большой праздник нацио-
нальных культур. Город посетят пред-
ставители национальных объединений 
из Мурманска: ансамбль чувашской 
песни «Пакатуй», ансамбль казачьей 
песни, Ольга Люткевич – координатор 
проекта «Дом дружбы». 
Подарком станут творческие номе-

ра участников местного клуба нацио-
нальных культур: поморского детского 

ансамбля «Морошка», украинского ан-
самбля «Барвинок». Также пройдёт вы-
ставка народных изделий, литературы, 
национальной кухни. Вход свободный. 
Начало в 14 часов. (0+)

ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÔÈÃÀÐÎ
Кировск. 29 марта на сцене Дворца 

культуры Санкт-Петербургский театр 
оперетты под руководством Галины 
Тарасовой представит оперетту «Же-
нитьба Фигаро» композитора В. Око-
рокова. Известный сюжет развернётся 
в ярком спектакле, прекрасной музыке, 
костюмах, декорациях и танцах. Вход 
платный. Начало в 19 часов. (12+)

ÈÃÐÛ 
ÈÍÒÅËÅÊÒÀ
Кировск. 29 и 30 марта во Дворце 

культуры состоится областной фести-
валь интеллектуальных игр «Хибинская 
весна». За победу будут сражаться 17 
команд из Мурманска, Североморска, 
Кандалакши, Полярных Зорь, Апати-
тов, Кировска.
По итогам двухдневного марафона 

определят сильнейшие команды в квизе 
«Игра головой», «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринге», турнире «Своя игра» 
и традиционном интеллектуальном 
квесте «Ё-гейм» – городской спортив-
но-краеведческой эстафете «От Хи-
биногорска до Кировска». Начало 29 
марта – в 11 часов, 30 марта – в 10 
часов. (12+)

ÂÑÒÐÅ×À 
Ñ ÏÈÑÀÒÅËßÌÈ
Кировск. 30 марта в библиотеке им. 

А. М. Горького (Ленина, 15) состоится 
встреча с мурманскими писателями и 
поэтами И. Чернышовым, П. Сурно-
вым, А. Кидун и Е. Яковлевой. Пройдёт 
презентация первого сборника прозы 
молодого автора, кандидата филологи-

ческих наук Ивана Чернышова «Работа 
над ошибками». Вход свободный. На-
чало в 14 часов. (12+)

ÇÀÆÈÃÀß ÇÂ¨ÇÄÛ
Кировск. 30 марта в ДШИ имени 

А.С. Розанова состоится городской 
конкурс пианистов имени Анастасии 
Андреевой «Звёздочки Хибин». Предсе-
датель жюри – лауреат международных 
конкурсов Людмила Фридбург. В кон-
курсе участвуют пианисты из детских 
музыкальных школ и школ искусств 
городов области. Начало прослушива-
ний в 11 часов. Вход свободный. (6+)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» 
Апатиты. 29 марта библиотека имени 

Л.А. Гладиной приглашает на встречу 
с Еленой Береславец, специалистом по 
су-джок терапии и оздоровлению без 
лекарств. Начало в 19 часов. (12+)

ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ 
Апатиты. 30 марта городская библио-

тека имени Л.А. Гладиной приглашает 
на литературный вечер. В канун Дня 
смеха состоится очередная встреча в 
рамках проекта «ЛитКвартет». В про-
грамме – произведения современных 
прозаиков Дины Рубиной, Марианны 
Гончаровой, Игоря Юдовского, Славы 
Сэ. Юмористические зарисовки режис-
сёров и актёров. Музыкальные шаржи 
в исполнении Сергея Буренина (рояль). 
Начало в 18 часов. (12+)

«ÊÍÈÃÀ 
ÑÎÁÈÐÀÅÒ ÄÐÓÇÅÉ» 
Апатиты. 31 марта в детско-юношес-

кой библиотеке (Дзержинского, 53) 
пройдёт праздничное закрытие Недели 
детской и юношеской книги. Детям и 
их родителям покажут спектакли, про-

ведут семейные игры и мастер-классы. 
Начало в 13 часов. (6+)

Î ÄÓÕÎÂÍÎÌ
Апатиты. 30 марта в центральной би-

блиотеке (Пушкина, 4) – первое занятие 
школы активного долголетия на тему 
«Православие: во что мы верим». Будут 
рассмотрены вопросы православного 
вероучения. Ведущий – преподаватель 
воскресной школы Свято-Успенской 
церкви Зоя Кабыш. Начало в 15 часов. 
(6+)

ÄÅÍÜ 
ÄÀ×ÍÈÊÀ 
Апатиты. 30 марта в библиотеке на 

Пушкина, 4 пройдёт День дачника. В 
программе: продажа семенного кар-
тофеля и семян овощных культур, вы-
ставка «Дачный калейдоскоп», консуль-
тации сотрудников ПОСВИР. Начало в 
12 часов. (12+)

«ÎÂÀÖÈß» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
Апатиты. 30 марта Дворец культуры 

приглашает на открытие большого фе-
стиваля детского творчества «Овация». 
Начало в 12 часов. (0+)

ËÅÊÒÎÐÈÉ Î ÌÅÄÂÅÄÅ 
Апатиты. Дворец культуры пригла-

шает на лекторий под эгидой главы го-
рода. Тема лекции: «Берингия: загадки 
затонувшей страны». Лекция о первых 
путешествиях человека в Новый Свет, 
сложных отношениях человека и мед-
ведя, взаимоотношениях человека с 
крупнейшим хищником планеты. Чи-
тает Михаил Кречмар, зоолог, охотовед, 
писатель и путешественник, главный 
редактор «Русского охотничьего жур-
нала». (12+)


