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В субботу переменная облачность, временами снег,  
днём –3...+1 ОС, ветер юго-западный, 2–8 м/с. Атмосфер-
ное давление 758 мм р/c. 
В воскресенье облачно, днём –1...+1 ОС, ветер север-

ный, 2–6 м/с. Атмосферное давление 749 мм р/c. 

USD 65,1639 ðóá.

EUR 73,1725 ðóá.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

16 апреля с 11 до 12.00 АПАТИТЫ
Центральная библиотека (Пушкина, 4) 

Внутриушные, заушные, цифровые, 
безшумные, безбатарейные, 

настройка для разборчивости речи 
ОТ 5 ТЫС. РУБ. ДО 14 ТЫС. РУБ. 
Гарантия 2 года. Выезд на дом. 

Тел. 8 (987) 869-51-74

Апатиты. Управляющие компании 
города утверждают – приезд врио 
губернатора области Андрея Чибиса 
их не испугает.

Стр. 2

Снежная зима задала немало работы городским коммунальщикам. Фото Екатерины ТИТЛЫ
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Плюсы и минусы 
Основными стратегическими 

направлениями развития сферы 
спорта определены профессио-
нальная спортивная подготов-
ка, массовый спорт, двигатель-
ная активность и арктический 
туризм. Причём ни по одному 
из них не предусмотрены со-
кращения или урезания суще-
ствующей системы. Правда, 
среди недостатков обозначены 
изношенность объектов, их не-

хватка для привлечения тури-
стов. В городе мало федераций 
и горожан, готовых взяться за 
их организацию. 
Сейчас много говорят о не-

хватке молодых кадров во всех 
сферах, в спорте особенно важ-
но привлечение профессиона-
лов. В Кировске хорошо разви-
та инфраструктура, а уникаль-
ное географическое положение 
города, сохранение традиций 
признаны сильной стороной в 

Èñêëþ÷èòü îøèáêè
Кировск. Жители города обсудили проект стратегии 

развития спорта до 2030 года.

У кировчан было много вопросов и предложений

развитии спорта. 
Среди основных задач – 

увеличение доли горожан, за-
нимающихся физкультурой 
и спортом с 39,6 до 65 про-
центов, рост числа приезжих 
спортсменов и туристов. Для 
гостей города предусмотрены 
всесезонные мероприятия, соз-
дание Арктического туристи-
ческого центра, кемп-зон в ме-
стах прохождения маршрутов, 
улучшение качества сервиса. В 
конце года пройдёт фестиваль 
«Русский лёд». В микрорайоне 
Кукисвумчорр запланировано 
открытие спортивной гости-
ницы.
Двигательную активность го-

рожан повысит открытие Ледо-
вого дворца, создание спортив-
ных клубов ветеранов и людей 
с ОВЗ, спартакиады, различные 
фестивали и внедрение ком-
плекса ГТО. 
Для  развития  массового 

спорта разработаны проекты 
создания спортшкол по хок-
кею и фигурному катанию, 
всесезонного лыжного ком-
плекса, отделения натурбана и 
строительства международной 
трассы для саночников. Под-
готовку приоритетных видов 
спорта реализуют совместно с 
«ДРОЗД-Хибины». В Кировске 
также откроют отделение спор-
тивной медицины.

Возродить традиции
В ходе обсуждения стратегии 

присутствующие – а это актив-

ные горожане – задали немало 
вопросов. К примеру, нельзя 
ли летом закрывать бассейн 
на профилактические работы 
только на один месяц, чтобы 
дети могли продолжать трени-
ровки в период каникул, орга-
низовать тренировочные сборы 
пловцов на базе «Дельфина»? 
Антон Трушенко, директор 
СОК «Горняк» ответил, что эта 
задача требует рассмотрения, 
но решаема.
Кировчане также вспомнили 

богатые традиции праздника 
Севера и поинтересовались, 
возможно ли их возрождение 
в нашем городе? Антон Сер-
геевич пояснил, что в стра-
тегии развития спорта этому 
мероприятию отведено своё 
место, и уже скоро на лыжном 
стадионе пройдёт этап этого 
праздника – Кубок России по 
ездовому спорту. 
Важно ,  чтобы  Полярная 

олимпиада, как когда-то на-
зывали праздник Севера, полу-
чила прежнее значение, осо-
бенно – традиционные сорев-
нования по слалому и горным 
лыжам.

Начните с себя 
Посетовали  горожане  на 

низкую информированность о 
спортивных мероприятиях и 
предложили разработать про-
граммы организации досуга 
детей, не вовлечённых в спор-
тивные секции, шире чество-
вать выдающихся тренеров и 

спортсменов Кировска, орга-
низовать в городе айс-кроссы, а 
на месте снесённой АНОФ-1 – 
трассы для снегоходов и кросс-
кантри, обсудили проблемы 
развития детского футбола, 
горнолыжного спорта, попро-
сили сохранить исторические 
названия подъёмников.
Участники встречи отметили, 

что реализация предложенной 
стратегии улучшит жизнь горо-
жан, привлечёт больше тури-
стов, но при этом напомнили, 
что развитие спорта в Кировске 
каждому горожанину надо на-
чать с себя, подавая пример 
подрастающему поколению.
Для таких прямых диалогов 

и проводят публичные обсуж-
дения, где кировчане могут 
высказать своё мнение, заме-
чания, которые учтут при кор-
ректировке важного документа.

– Нет ничего опаснее ошибок 
стратегического характера, – 
отметил Юрий Кузин, глава 
администрации Кировска. – 
Очень важно исключить их на 
этапе формирования. Мы пред-
полагаем обсуждение страте-
гии развития на региональном, 
федеральном уровнях, и киров-
чане – часть этого экспертного 
сообщества.

6 апреля в МВЦ КФ АО 
«Апатит» пройдут публичные 
слушания по обсуждению раз-
вития летнего туризма и про-
екта «Полярный день».

 Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Наледи – бой
Об этом во вторник на опе-

ративном совещании в адми-
нистрации сообщили руководи-
тели двух управляющих компа-
ний: «Горсервис» и «Хибины», 
имея в виду, что не боятся по-
казать свои подшефные тер-
ритории даже самой высокой 
инспекции.

– Сегодня в городе нет ава-
рийных, брошенных домов, ко-
торыми никто не занимается, –
сказала Дарья Каретникова, ру-
ководитель УК «Хибины». – У 
каждой УК есть график очист-
ки кровель, план на каждый 
день, ежедневные подробные 
отчёты в отдел муниципаль-
ного контроля о проведённой 
работе. Усиленный контроль со 
стороны администрации впол-
не оправдан и принёс види-
мый результат: металлические
кровли, снег и наледь, которые 
несут потенциальную угрозу 
жителям, почищены по всей 
площади. Обрабатывают и ши-
ферные крыши, если на них 
нет ограждения.
Сотрудники управляющих 

компаний и сектора муници-
пального и жилищного контро-
ля объезжают дома буквально 
с утра до вечера, это подтвер-
дила и Анна Костерева, руко-
водитель сектора. Обстановка 
по наледи и снегу на крышах 

постоянно на оценке специа-
листов. Не забывают УК и о 
расчистке дворов от накопив-
шегося снега.

– В этом году работы начаты 
очень оперативно и даже рань-
ше обычного срока, – заметил 
Антон Иванов, руководитель 
УК «Горсервис». – Управляю-
щими компаниями уже выве-
зено очень много снега. Объ-
езжая свой жилфонд, я вижу, 
как работают другие УК на 
прилегающих территориях – 
всё выглядит очень прилично.
С нового года в городе дей-

ствуют новые правила благо-
устройства. По ним снег во 
дворах после расчистки можно 
складировать всего три дня, 
а затем – вывозить на свал-
ку. И там, где снежные горы 
угрожают захламить детские 
площадки или несут угрозу 
жизни и здоровью апатитчан, 
его регулярно вывозят.

– Наша УК к 3 апреля уже за-
кроет годовой план по очистке 
дворов своего жилфонда и вы-
возу снега, – заметила Дарья 
Каретникова.
В администрации открыта 

«горячая линия» по вопросам 
образования наледи и сосулек 
на многоквартирных домах. 
Сюда же можно сообщить и 
о неочищенном дворе или не-
посыпанном тротуаре в нём. 

Телефоны «горячей линии»: 
6-02-49, 6-02-60 (понедель-
ник–пятница: с 8.30 до 17.00, 
обеденный перерыв с 12.45 
до 14.00), 6-31-21 (круглосу-
точно). Кроме этого, любой 
житель может пожаловаться 
на коммунальщиков напрямую 
в министерство ЖКХ по теле-
фону 8 (800) 250-78-25.

Тысячи кубометров
Борьба с весенними капризами 

погоды в приоритете и у «Управ-

ления городским хозяйством». 
Подрядчики посыпают дороги и 
тротуары противоскользящими 
материалами и вывозят снег. 
По данным Росгидрометцентра, 
в прошлом месяце выпало на 
36 процентов больше осадков, 
чем обычно. А это, естественно, 
влияет и на подрядчиков «УГХ», 
и на управляющие компании – 
всем приходится работать в уси-
ленном режиме.

– За пятницу, субботу и вос-
кресенье на снежную свалку вы-

возили примерно по 180 машин 
снега ежедневно, – прокоммен-
тировал Олег Запанков, дирек-
тор «УГХ». – Это около 3,5 ты-
сячи кубических метров снега 
в день. Объёмы колоссальные: 
только за прошедшую неделю 
из города вывезли 15 300 кубо-
метров снега, а за полмесяца – 
с 13 марта по 1 апреля – уже 
25 200 кубометров. Это куда 
больше, чем за предыдущие 
годы. Немалая доля от этого 
объёма – с улично-дорожной 
сети Апатитов. За март с дорог 
и тротуаров коммунальщики вы-
везли 14 175 кубических метров 
снега. Ещё 3 800 кубометров 
образовалось после расчистки 
межквартальных проездов.
Также руководитель «УГХ» 

сообщил о начале противопа-
водковых мероприятий.

– В пятницу, во время ин-
тенсивного снеготаяния, мы 
проверили работоспособность 
всей ливневой канализации, 
почистили крышки ливнепри-
ёмных колодцев, устранили 
засор на улице Козлова. Кана-
лизация работает.
Олег Николаевич пообещал, 

что в «УГХ» продолжат кон-
тролировать работу городских 
ливнёвок.

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Если вы увидите на своём доме такую сосульку, 
срочно звоните на «горячую линию» 
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Полный отчёт
Еженедельные коммунальные 

объезды дают возможность не 
только проконтролировать ад-
министрации качество деятель-
ности управляющих компаний, 
но и благодаря конструктивно-
му диалогу обсуждать и решать 
проблемы.
Как сообщила Юлия Рябова, 

заместитель генерального ди-
ректора ООО «Партнёр плюс», 
с декабря по март компания 
поменяла трубы горячего во-
доснабжения в 12 домах, ещё 
в 15 домах частично обновили 
квартирные стояки отопления, 
в девяти – холодного водоснаб-
жения, в четырёх домах – поло-
тенцесушители. За этот период 
заменили 46 врезок в подвалах, 

24 шаровых крана, в 12 до-
мах – радиаторы. Продолжена 
изоляция трубопроводов (1 600 
погонных метров), заменены 
окна в четырёх домах. 
После  очистки  кровли  и 

ураганов пришлось заново за-
стеклять 90 подъездных окон. 
Зимой компания занималась 
ремонтом лестничных клеток 
и тамбурных дверей, заменой 
почтовых ящиков, восстановле-
нием подкозырькового освеще-
ния подъездов, герметизацией 
панельных стыков в подвалах 
и на чердаках, в аварийном 
режиме – на стенах двух до-
мов. Летом на всех 84 домах, 
находящихся в управлении 
компании, планируют прове-
сти ремонт кровли, цоколей, 

Òðóáû, êðîâëè, ôîíàðè
Кировск. Совместная работа позитивно отражается 

на результатах обслуживания жилого фонда города.
козырьков в том или ином объ-
ёме. Его размер определят по 
результатам весеннего осмотра 
к середине мая.
Все предписания отдела му-

ниципального контроля компа-
ния выполняет в срок. Елена 
Зайцева, директор «Партнёра 
плюс», высказала благодар-
ность его работникам за то, 
что они оперативно указывают 
на недочёты, которые порой не 
замечают специалисты УК.
Встреча с Юрием Кузиным, 

главой  администрации ,  на 
этот раз прошла в доме № 4 
на Кондрикова. Корректировка 
в нём жителей не коснулась, 
зато есть проблемы с расчист-
кой придомовой территории: 
места здесь мало, машины- 
«подснежники» не позволяют 
работать технике, а дворникам 
тяжело справляться. В этом 

доме прошлым летом восста-
новили водосточную систему, 
устранили аварийные моменты 
в подвале. В этом году отре-
монтируют инженерные сети. 

– К  компании  «Партнёр 
плюс» у нас претензий нет, – 
говорит Владимир Юдин, стар-
ший по дому. – Конечно, есть 
проблемы: надо отремонтиро-
вать крыльцо, водосток, но мы 
уверены, что это решаемо. Глав-
ная трудность в том, что к при-
домовой территории прилегает 
бесхозяйная. При расчистке 
снег складируют у торца дома, 
с таянием он топит подвал.
Летом на Кондрикова, 4 по-

меняют разводящую горячей 
воды, стояки и врезки отопле-
ния. Вышел из строя общедо-
мовый прибор учёта, необходим 
ремонт расходомера и датчиков 
температуры. В планах – замена 
изношенных труб холодного во-
доснабжения, изоляции. Соби-
раемость с жителей высокая – 
95,5 процента. Тариф на доме 
23,83 рубля, большая часть этих 
средств идёт на обслуживание 
лифта. В ближайшее время жи-
телям предложат повысить его 
на 20-30 копеек.

Зиму отработали 
чётко

Компания «Кировская гор-
электросеть» помимо расчист-
ки придомовых территорий, 
козырьков и кровель в этом 
году чистила канализационные 
сети, занималась балансиров-
кой систем отопления. На мо-
мент обхода к этой УК было 
предъявлено 12 предписаний 
по уборке снега. В доме № 2 на 
улице Мира, который обслужи-
вает компания, корректировка 
пришла с «минусом». Здесь 
заменили большой участок ка-

нализационных сетей, провели 
ревизию запорной арматуры. И 
буквально накануне обхода ре-
монтировали систему отопле-
ния. Порыв из-за износа сетей 
обнаружили утром, к обеду его 
устранили. Летом запланирова-
ны работы по изоляции сетей, 
замена горячего трубопровода. 
Тариф – 24,08 рубля, собирае-
мость – 92,3 процента.
Дом № 37 на Хибиногор-

ской – в ведении «Кировского 
жилсервиса». Долг жителей со-
ставил около 125 тысяч рублей, 
перерасход за содержание и 
обслуживание – 220 тысяч. С 
января УК восстановила осве-
щение в подъездах, изоляцию 
горячего трубопровода. Про-
шлый отопительный период 
дом отработал чётко – в ре-
зультате корректировки плата 
жильцов не изменилась. Здесь 
есть активный житель, который 
в 2017 году на свои средства 
закупил щебень и расчистил 
дорогу к дому № 39 для обу-
стройства подъезда мусорово-
за к контейнерам. Сейчас её 
чистит УК.
Большая проблема в том, что 

дренажный лоток во дворе рас-
положен выше уровня асфаль-
та, а при обустройстве площад-
ки для мусорных контейнеров 
его нарушили. В итоге по весне 
двор топит.
К следующему визиту Юрий 

Александрович попросил уп-
равляющие компании предо-
ставить полный отчёт о про-
деланной работе с начала года 
и планы предстоящего весенне-
летнего сезона по содержанию 
и обслуживанию всего жилого 
фонда в погонных метрах и 
штуках, как это уже сделала 
компания «Партнёр плюс».

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фотоУК не только отчитались в своей работе, но и рассказали о проблемах в содержании домов

Апатиты – Полярный. Юнар-
мейцы школы № 14 побывали на 
экскурсии в Кольской флотилии 
Северного флота. 

 
Для юнармейцев эта поездка стала 

особенной. Ребята побывали в музее 
боевой славы, услышали об истории 
образования флотилии, о героических 
страницах обороны Кольского Запо-
лярья в годы войны, о героях-северо-
морцах, чьи имена носят улицы По-
лярного – города воинской славы. В 
культурно-досуговом центре апатит-
ским школьникам показали фильм о 
Краснознамённой Кольской флотилии. 
Эта поездка стала продолжением 

встречи юных апатитчан и депутата Го-
сударственной думы Алексея Лященко. 
В феврале Алексей Вадимович приезжал 
в наш город с рабочим визитом, побывал 
в администрации, на социальных объек-
тах и в нескольких школах. Юнармейцы 
так впечатлили парламентария своими 
успехами, что он пообещал устроить для 
них эту экскурсию. 30 марта он специ-
ально прилетел в Полярный из Москвы, 
чтобы встретиться с ребятами. 

– Экскурсия оставила только по-
зитивные впечатления, – рассказал 
он позже. – Школьники поняли всю 

значимость военной службы и, узнав 
о повседневной работе военнослужа-
щих, возможно, в будущем примут 
решение избрать именно эту важную 
профессию – защищать Родину. 
Школьников впечатлило посещение 

дизель-электрической подводной лодки 
«Липецк». Там юнармейцев удивило 
всё – от устройства военной субмарины 
до организации условий службы, быта 
и питания подводников. А ещё делега-
ция апатитчан побывала на площади 
Победы, где расположена стела «Город 
воинской славы» и мемориальный ком-
плекс «Морская Душа», где подростки 
почтили память моряков, погибших в 
годы войны.
В поездке ребят сопровождали ди-

ректор школы № 14 Юрий Каверин, 
учитель физкультуры Алексей Ищенко 
и глава Апатитов Алексей Гиляров. 
В завершении поездки Алексей Ля-

щенко поблагодарил Николая Евме-
нова, командующего Северным фло-
том, и Олега Голубева, командующего 
Краснознамённой Кольской флотилией 
разнородных сил Северного флота, за 
организацию экскурсии, которая про-
шла на высоком уровне.

По материалам пресс-службы 
Алексея ЛЯЩЕНКО 

ÂÄÎÕÍÎÂËßÞÙÀß ÏÎÅÇÄÊÀ

Апатиты. Гимназия № 1 просит 
поддержать её в интернет-голо-
совании.

В 2016 году российское министер-
ство просвещения провело конкурс 
инновационных образовательных про-
ектов. Апатитская гимназия тогда ста-
ла единственной школой в Заполярье, 
выигравшей федеральный грант. Те-
перь, спустя три года, министерство 
спрашивает у школ-победителей со 
всей страны, как они освоили средства 
гранта и что на них улучшили. 

– Успехи школы нужно было описать 
в презентации, – рассказывает Оль-
га Куратова, и.о. директора гимназии 
№ 1. – Экспертная комиссия отобрала 
десять лучших презентаций, и нашу – в 
их числе. Теперь победителя определят 
россияне голосованием в Интернете. 
Проект гимназии называется «Уни-

верситетские классы». А полученный 
грант положил начало большому делу: 
обновлению учебного оборудования 
школы, повышению квалификации 
педагогов и внедрению новых образо-
вательных программ. 

– Направление гимназии – есте-
ственно-научное, – объясняет Ольга 

Куратова, – и для него нужно много 
оборудования. Оно у нас было, но 
очень старое. А сейчас в гимназии всё 
самое современное.
Сегодня здесь удалось оборудовать 

по последнему слову техники кабине-
ты физики и химии. Вместо бумажного 
расписания – электронное, на интерак-
тивном сенсорном экране. В кабинете 
географии стоит стол-компьютер, за 
которым работа с картами предстаёт 
под новым углом. 
Педагоги гимназии постоянно по-

вышают свою квалификацию. Напри-
мер, учитель информатики специально 
ездил в город высоких технологий 
Иннополис, спутник Казани, для того, 
чтобы пройти курсы преподавания 
мобильной робототехники. Педагоги, 
преподающие математику, физику и 
химию, повышали свой уровень в Си-
риусе, образовательном центре в Сочи. 
После гранта 2016 года гимназия вы-

играла ещё два. Общая сумма, которую 
школа получила на развитие, – около 
пяти миллионов рублей. На эти сред-
ства сюда закупили современный теле-
скоп, пока что единственный в городе. 
Чтобы победить в конкурсе «Разви-

тие проекта после гранта» гимназии 
нужны наши голоса. Поддержать её 
можно на сайте конкурсшкол.рф.

Екатерина ТИТЛА

ÅÑÒÜ ËÈ ÆÈÇÍÜ 
ÏÎÑËÅ ÃÐÀÍÒÀ?
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Битвы интеллектов
Уже в четырнадцатый раз 

Дворец культуры распахнул 
двери для самой продвинутой 
и умной молодёжи области. 
На открытый фестиваль интел-
лектуальных игр «Хибинская 
весна» приехали 19 команд 
из Мурманска, Североморска, 
Кандалакши, Полярных Зорь, 
Апатитов и Кировска.
Традиционно им предстояло 

пройти ряд испытаний: «Что? 
Где? Когда?», «Брейн-ринг», 
турнир «Своя игра». В квесте 
«Ё-гейм» городской спортивно-
краеведческой эстафеты «От 

Хибиногорска до Кировска» 
приняли участие семь команд. 
Проложить маршрут Дворцу 
культуры, организатору «Хи-
бинской весны», помогли со-
трудники историко-краеведчес-
кого музея. 
Ребята-североморцы, кото-

рые ежегодно проходят эста-
фету (естественно, с разными 
заданиями), в этом году впер-
вые победили в ней и были 
несказанно рады. 

– Мы стремились к победе 
несколько лет и, наверное, уже 
знаем ваш город лучше киров-
чан! – заявили одиннадцати-
классники.

Íàãðàäû íå ëåçëè â áàãàæ

Кировск. На турнире «Хибинская весна-19» лучшие 
результаты показали североморцы.

мирович. – Мне очень понра-
вилась организация меропри-
ятия. На турнире было мало 
вопросов, составленных нами, 
большинство мы выменяли или 
выкупили у других регионов. 
Мне, как редактору, пришлось 
просмотреть несколько тысяч, 
чтобы составить адекватный 
возрасту и знаниям детей па-
кет.
В фестивале наравне со стар-

шеклассниками участвовали 
пятиклашки из кировской шко-
лы № 5. Их дебют ознамено-
вался почётным третьим ме-
стом в «Ё-гейм».

Эрудиты области
Чем  серьёзнее  работают 

тренеры и организаторы, тем 
заметнее результат. Во всей 
красе развернулись команды 
из Североморска, ярко вы-
ступила команда из Апатитов 
«No questions», она завоевала 
третьи места в квизе «Игра 
головой» и туре «Что? Где? 
Когда?», второе – в «Брейн-
ринге». Внимательностью и 
принципиальностью запомни-
лись «Кадеты» из апатитской 
школы № 4.

– Такие игры помогают раз-
виваться, мы узнаём много 
нового и интересного, – гово-
рят ребята. – Многие вопросы 
очень понравились, некоторые 
оказались слишком сложными, 
но теперь мы знаем, к чему 
стремиться, какую информа-
цию надо поискать.
Первое место в квесте «От 

Хибиногорска до Кировска» за-
воевала сборная команда «Се-
вероморск», в которую вошли 
игроки из «7up» и «МКТ».

В турнире «Своя игра» безо-
говорочную победу одержала 
апатитчанка Софья Шишаева.
Команда «МКТ» из Северо-

морска заняла первое место 
в квизе «Игра головой», пра-
вильнее и быстрее всех решила 
задания викторины в «Брейн-
ринге», с 26 баллами выиграла 
тур «Что? Где? Когда?», взяла 
массу призов в других номи-
нациях.
Собираясь в обратный путь, 

ребята обнаружили, что все 
дипломы, совы и прочие награ-
ды не умещаются в их багаже. 
Пришлось просить у работни-
ков Дворца культуры коробку.

– Наша команда – просто 
компания друзей. Нам нравит-
ся играть в интеллектуальные 
игры, это хобби. Мы любим 
вместе читать, решать вопросы 
из прошлых игр, – сказала Та-
тьяна Ткачук, капитан коман-
ды. – Нас даже удивило, что в 
этом году не было вопросов, 
ответов на которые мы совсем 
не знали. Приятно, что мы и 
раньше побеждали на «Хи-
бинской весне», но не с таким 
ошеломительным успехом, как 
в этот раз.
Блестящая победа не вскру-

жила ребятам голову, они уже 
наметили новые цели, которые 
надо достигнуть: например, 
попасть на телевизионную вер-
сию игры.
Два напряжённых дня ин-

теллектуальных баталий стали 
настоящим испытанием для 
всех – участников и органи-
заторов, но, расставаясь, они 
дружно сказали: «До новых 
встреч!»

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Софья Шишаева из Апатитов одержала уверенную победу в «Своей игре»

Одним из этапов турнира 
стал квиз «Игра головой». Ре-
бятам предстояло по видео-
фрагменту отгадать автора, ис-
полнителя современного или 
классического музыкального 
произведения. Например, по 
«поющим усам». Вёл турнир 
Максим Кукушкин, президент 
областного интеллектуального 
клуба «Полярная сова».

– Уже двадцать лет я при-
езжаю в Кировск и вижу, как 
город становится всё более 
уютным, «пряничным», сюда 
хочется возвращаться. В «Хи-
бинской весне» я впервые, и 
так получилось, что сразу как 
ведущий и редактор вопро-
сов, – сказал Максим Влади-

ÑÏÐÎÑÈ ÏÐÎ ÒÂ
Апатиты. Для жителей города рабо-

тает «горячая линия», где можно задать 
вопросы о переходе на цифровое теле-
видение: 6-02-53, 6-02-65 (специалисты 
администрации города), 8 (815-2) 48-
78-90 (региональная «горячая линия»), 
8 (800) 220-20-02 (федеральная «горя-
чая линия»).

ÏËÀÒÀ ÇÀ ÎÁÎÃÐÅÂ 
Мурманская область. Владельцы 

квартир с электрообогревом будут избав-
лены от двойной платы за тепло, заявил 
на оперативном совещании в региональ-
ном правительстве Андрей Чибис, врио 
губернатора области. Андрей Владими-
рович поставил перед региональными 
Минэнерго и ГЖИ задачу взять ситуацию 
на контроль. Жильцы квартир с электро-
обогревом будут оплачивать только элек-
тричество и отопление на общедомовые 
нужды, что в среднем составляет около 
12 процентов от платы за тепло. По сло-
вам главы региона, с этого дня каждая 
выставленная некорректно квитанция 
считается чрезвычайной ситуацией и 
требует немедленного реагирования.

– По цифрам получается, что то, что 
положено в силу нового порядка оплаты 
за общедомовые нужды, в десять раз 
меньше того, что люди в квитанциях 
получают. Вакханалию с этими счетами 
за тепло надо прекратить! – подчеркнул 

Андрей Чибис.
Новая формула расчёта такая: квар-

тиры, перешедшие на электрообогрев, 
платят только за электричество и за 
общедомовые расходы на тепло (обо-
грев подъезда и прочих территорий 
общего пользования). 

ÍÎÂÛÉ ÂÐÀ×
Апатиты – Кировск. Во взрослых по-

ликлиниках начала приём врач-онколог 
Ольга Владиславовна Евпак. Об этом 
сообщил Юрий Ширяев, главный врач 
АКЦГБ. Работа будет организована 
следующим образом: по нечётным дням 
месяца в Апатитах – понедельник, сре-
да, четверг, пятница с 10 до 17 часов, 
во вторник с 12 до 19 часов. По чётным 
дням месяца в Кировске – понедельник, 
среда, четверг, пятница с 9 до 16 часов, 
во вторник с 12 до 19 часов. 

ÀÊÒÈÂÍÎ 
È ÑÎÎÁÙÀ 
Кировск. 6 апреля в 12 часов прой-

дёт первый общегородской проектный 
семинар «Полярный день: делаем вме-
сте». Организаторы – команда фести-
валя «Полярный день», вошедшего в 
шорт-лист программы Агентства стра-
тегических инициатив «100 городских 
лидеров».
Предполагается, что работать над на-

полнением фестиваля, его воплощением 

и сопровождением будут сами горожа-
не. На проектный семинар приглашены 
музыканты, лекторы, художники, теа-
тралы, краеведы, мастера рукоделия и 
активные жители города. Вместе они 
будут искать локации для проведения 
фестиваля и подбирать активности. 
Фестиваль пройдёт в период астроно-
мического полярного дня 2019 года, 
продолжится с 30 июня по 7 июля. В 
планах будущего – все 47 суток, когда 
над Хибинами не заходит солнце.
Напомним, проект «Полярный день. 

Медиагород», представленный командой 
Кировска на конкурсный отбор Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) «100 
городских лидеров», вошёл в шорт-лист 
программы. Команда проекта получила 
возможность участвовать в акселераторе 
АСИ и обучаться на интернатурах и за-
очных модулях образовательного курса. 
«Полярный день. Медиагород» сопрово-
ждают несколько наставников из самых 
разных сфер развития общественных 
проектов, куратором проекта является 
президент фонда «Тотальный диктант» 
Ольга Ребковец. Осенью определят про-
екты-победители, которые будут пред-
ставлены на инвест-питчинг в Москве.

×ÒÎ ÑÊÀÆÅÒÅ 
ÏÐÎ ÁÞÄÆÅÒ?
Апатиты. 24 апреля горожан пригла-

шают в администрацию на публичные 

слушания. Жителям предлагают обсу-
дить проект решения депутатов «Об ис-
полнении городского бюджета за 2018 
год». Начало в 16 часов. Замечания и 
предложения принимают в кабинете 211 
не позднее 17 часов 22 апреля. Справки 
по телефону 6-02-28.

ÒÀÍÖÅÂÀËÈ 
ÍÀÄ ÍÅÂÎÉ 
Санкт-Петербург – Кировск. Шоу-

балет «Альянс» и ансамбль совре-
менного танца «Альянс+» городского 
ДК стал победителем танцевального 
международного фестиваля «Мосты 
над Невой». С собой кировские танцо-
ры привезли диплом первой степени! 
Также артисты завоевали два вторых и 
одно третье место в различных номи-
нациях. Руководит коллективом Ольга 
Чумакова. 

ÎÒÄÎÕÍ¨Ì¾
Кировск – Апатиты. В связи с пред-

стоящими праздниками россияне будут 
отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. 
Длинные майские выходные получились 
из-за переноса выходных дней 5 и 6 ян-
варя, а также 23 февраля. В связи с тем, 
что 30 апреля и 8 мая являются рабочи-
ми предпраздничными днями, их про-
должительность будет короче на один 
час. Рабочими днями будут 6, 7, 8 мая. 
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Радуга талантов
Фестиваль призван вернуть 

престиж книге и вновь научить 
горожан наслаждаться чтени-
ем. В этом году каждому об-
разовательному учреждению 
города предложили провести 
свою площадку, затем в тече-
ние месяца отбирали самые 
удачные формы работы.
Школа № 7 организовала вы-

ставку «Грани читательского 
творчества», где представила 
детские рукописные книги на 
английском языке. Идея роди-
лась во время визита гостей 
из города Ньюри, с которым 
налажены дружеские связи.

– Наши ученики 4-6 классов 
решили познакомить ирланд-
ских детей с русскими сказка-
ми и создали свои, иллюстри-
рованные издания, – рассказала 
Евгения Набатова, заведующая 
библиотекой школы № 7. – Ра-
боты ребят, будь то книга, про-
ект или сочинение, мы храним, 
и даже много лет спустя вы-
пускники могут прийти и поли-
стать их. Это всегда вызывает 
у них живой интерес.
В заключительный день фе-

стиваля на большом экране 
фойе ДК крутили буктрейле-
ры – короткие видеоролики о 
книгах. Большинство из них 
подготовили ученики Хибин-
ской гимназии. Тут же педагоги 
обучали эпистолярному жанру 

в стиле XIX века в мастерской 
художественного слова «Я вам 
пишу, чего же боле…».
Школа № 5 провела игру 

«Что? Где? Когда?», ЦДТ 
«Хибины» – литературную го-
стиную «Юбилейный калей-
доскоп», посвящённую писа-
телям-юбилярам 2019 года, и 
захватывающий квест «Пере-
листывая страницы».
Кого в детстве ставили на 

табурет и просили рассказать 
стишок? Детско-юношеская 
библиотека предложила вспом-
нить золотое время на «Литера-
турной табуретке» и проверить 
свои знания в «Литературном 
дартсе». Он пользовался не-
вероятной популярностью у 
детей и взрослых (призов-кон-
фет на всех еле хватило).
Ярко, весело, зрелищно про-

шла театральная «Радуга дет-
ских талантов», посвящённая 
творчеству Виктора Драгун-
ского. С трудом уместились все 
желающие пройти обучение в 
мастерских юного журналиста 
и по скорочтению.

Читать – здорово!
Всего в фестивале приняли 

участие более 600 горожан – 
детей и взрослых. Среди них 
были такие, для кого знаком-
ство с книгой стало открове-
нием, но, как выяснилось, на 
самом деле кировчане читать 

Âñòàíü íà òàáóðåòêó, 
ðàññêàæè ñòèøîê…
Кировск. В городе прошёл фестиваль «Успешные 

люди много читают».
любят. Ребята уверенно назы-
вают любимые художествен-
ные произведения, жанры, ав-
торов. 

15-летний Илья Гаврич из 
школы № 7 любит стихи Алек-
сандра Твардовского, книги 
военной тематики. 12-летняя 
Юлия Дроздюк из «восьмёрки» 
призналась, что читать обожа-
ет, особенно детективы.

– Мы получили много эмо-

ций, посмеялись, порадова-
лись, подумали и… проиграли, 
но не расстроились, – сказал 
14-летний Николай Полубел-
ков из Хибинской гимназии. – 
Угадывали произведения по 
смайликам, фильмам, состав-
ляли четверостишья. Очень всё 
понравилось. Я люблю читать 
фантастику, книги Александра 
Беляева.
Эти ребята рекомендуют сво-

им одноклассникам больше 
времени проводить с книгой, 
потому что это здорово! Ведь 
чем больше начитан человек, 
тем шире его кругозор, выше 
умение находить выход из са-
мых запутанных ситуаций, ему 
интересен окружающий мир, а 
он сам – другим людям.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Апатиты. Студенты МАГУ по-
пытают счастья в «Sciense gаme». 

Разомни мозги
«Sciense gаme» – это командная науч-

ная игра молодёжи. Проект существует 
уже семь лет и за это время успел стать 
брендом Томской области. Его создате-
ли – новое поколение исследователей 
местного политеха. Игра приурочена 
к форуму молодых учёных U-novus, 
который проходит в Томске. Всего за 
год «Sciense gаme» преодолела отметку 
«региональная игра» и уже в 2014-м 
стала всероссийской, захватив юные 
умы от Калининграда до Владивостока. 
В этом году в ней будут участвовать 
почти семь тысяч человек. 
Всё, что нужно участникам – дружная 

команда из пяти студентов или школь-
ников, а также их знания и интеллект. 
Ребята из апатитского филиала МАГУ 
будут играть впервые. Испытание но-
мер один пройдёт уже совсем скоро – 7 
апреля. 

– Это будет заочный тур в тестовом 
формате, – рассказал Глеб Щеглов, ма-
гистрант, который первым в Апатитах 
заинтересовался «Sciense gаme». – За 
два часа нам предстоит показать свои 
знания по пяти дисциплинам: инфор-
матике, биологии, физике, математике 
и химии. 
В тестировании участвует вся команда, 

и это – отбор во второй игровой тур. Он 
тоже заочный, где ребята решают биз-

Â ìîäå – èíòåëëåêò
нес-кейсы от инновационных компаний. 
Им предложат внедрить на рынок некий 
инновационный продукт. Победят самые 
оригинальные и действенные решения. 
Так, например, в 2016 году участники 
ломали головы над концепцией роботи-
зированной системы мониторинга сель-
хозугодий с применением беспилотников.

Больше знаний!
– Мы постарались собрать команду 

из разносторонних и развитых студен-
тов, – продолжает Глеб. – Например, я 
закончил бакалавриат по электроэнер-
гетике, а сейчас осваиваю магистратуру 
по биологии. В нашей команде – один 
биолог, один электроэнергетик, буду-

щий социальный работник и парень, 
который начинал изучать информатику, 
а теперь занимается социологией. 
Применить научные знания на прак-

тике и найти решение поставленной 
задачи – этим Глеб Щеглов занимается 
и на учёбе в магистратуре. Научная 
тема молодого человека лежит в сфере 
микробиологии. Глеб собирается ис-
следовать, каким образом можно пере-
рабатывать нефелиновые «хвосты» с 
помощью бактерий, да ещё и получать 
при этом полезные металлы.

– На третий тур попадут 30 луч-
ших команд во всей страны, – говорит 
Глеб. – Он пройдёт в Томске. Восьми 
лучшим командам организаторы опла-
чивают дорогу до Томска. Там всех 
ждёт фестиваль инновационных реше-
ний, призы, активности и различные 
испытания. Сама возможность туда 
попасть уже дорогого стоит! 
Призы победителям тоже впечатля-

ют – умные часы, планшеты, электрон-
ные книги и другие предметы совре-
менного обихода. А после финала игры 
участникам обещают зажигательную 
вечеринку. 
Пока апатитские ребята готовятся к 

испытаниям и зарабатывают дополни-
тельные баллы в социальной сети – чем 
больше у команды группа поддержки, 
тем больше баллов она получит. 

Екатерина ТИТЛА, 
фото предоставлено 
Глебом Щегловым

Юные актёры из школы № 5 рассказали о «Профессоре кислых щей»

Глеб Щеглов и Александр Чернов – члены апатитской команды филиала МАГУ
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïîíåäåëüíèê, 8 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 8 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, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 «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 

мемориальная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 «ХХ ВЕК. «И 

ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, 
НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...», 
1 серия. Д/ф

12.10, 18.45, 00.40 Власть факта: 
«История капитализма»

12.55 Линия жизни: «Виктор 
Садовничий»

13.50 Цвет времени: «Клод Моне»
14.00 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 

«СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ 
БУДУЩЕГО». Д/с

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
16.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА. ФИЛЬМ-1: МЫ НАШ, МЫ 
НОВЫЙ...», 1 серия. Х/ф

17.55 Исторические концерты: 
«Евгений Светланов»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ: «БОЛОТНЫЕ 
ЛЮДИ». Д/с

21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
с Еленой Гагариной

00.10 Открытая книга: «Марина 
Ахмедова. Камень. Девушка. 
Вода»

01.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«САКРО-МОНТЕ-ДИ-ОРОПА». 
Д/с

02.40 Цвет времени: «Ар-деко»

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30 

Новости
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Вильярреал» (0+)
10.50 Автоинспекция (12+)
11.20, 03.30 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Аталанта» (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Арсенал» (0+)
17.35 Специальный репортаж: 

«Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
18.55 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
19.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция

23.55 Тотальный футбол
00.55 Специальный репортаж: 

«Локомотив» - «Зенит». Live» 
(12+)

01.45 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. 1/2 финала 
(16+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта 
(16+)

Мир
06.00, 10.10, 05.20 «ВОЛЧЬЕ 

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

Новости
12.30, 01.00 Такому мама не научит 

(12+)
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за деньги 

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

будущее (16+)
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
23.35, 00.10 «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС». 

Д/с (0+)
03.50 «ЦИРК». Х/ф (0+)

НТВ
05.00, 02.35 «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, 23.00 

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 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)
00.00 «НТВ-ВИДЕНИЕ. «СЕВЕРНЫЙ 

МОРСКОЙ ПУТЬ». Д/с (16+)
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». Д/с 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

Х/ф (6+)
09.50 «НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ 

ГРИЦЕНКО. ОТВЕРЖЕННЫЕ 
ЗВЁЗДЫ». Д/ф (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Ирина Антонова» 

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

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 

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

«НАТО. Кризис преклонного 
возраста» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Скандал на могиле» (12+)
01.25 «ТРОЦКИЙ ПРОТИВ 

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

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

«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 «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 Скажи мне правду (12+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ПИРАМИДА». Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 02.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 

Странные явления (12+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». Х/ф (12+)

01.50 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)
03.05 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)
04.25 «ТРИО». Х/ф (16+)
06.15 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
08.15 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
10.15, 11.10, 18.55, 19.50 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА» (16+)
12.10, 13.05, 15.35, 16.25 «КЛЮЧ К 

ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
14.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
17.20 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 

(16+)
20.50 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
22.55 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 Пацанки за границей (16+)
13.00 Орел и Решка. По морям-2 (16+)
15.00, 17.00 Орел и Решка. Америка 

(16+)
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы. 

На хайпе (16+)
20.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
21.00 «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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

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

Новости (16+)
09.00 «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 

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

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

Группа исследователей с между-
народного космического корабля 
обнаруживает жизнь на Марсе. 
Они ещё не подозревают, какие 
события повлечёт за собой их 
открытие.

22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». Х/ф 

(16+)
02.15 «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.25, 06.15, 07.05, 08.05 «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

09.25, 10.20, 11.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35 «ДИКИЙ-2» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00 Плавание. Nordic Swim Tour. 

Берген. Третий день
01.00, 06.30, 11.00, 19.00 Супербайк. 

Этап чемпионата мира. 
Арагон. Вторая гонка

01.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Грузия. Женщины. До 
55 кг

02.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Грузия. Мужчины. До 
61 кг

03.15, 06.00, 12.00 Автогонки. WTCR. 
Марракеш. Третья гонка

04.00, 09.30, 12.30, 15.00 Велоспорт. 
Тур Фландрии

05.30, 08.30, 09.00, 11.30 Автогонки. 
WTCR. Марракеш. Вторая 
гонка

07.00 Снукер. China Open. Финал
13.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Канада. Финал
16.30 Велоспорт. Тур Страны Басков. 

1 этап. Прямая трансляция
18.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Арагон. Первая гонка
19.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Грузия. Мужчины. До 
67 кг. Прямая трансляция

21.15 Олимпийские игры. Живые 
легенды. Маттиас Штайнер

21.45 Олимпийские игры. Живые 
легенды. Питер Ван ден 
Хугенбанд

22.15 Велоспорт. Тур Страны Басков. 
1 этап

23.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Грузия. Мужчины. До 
67 кг

23.45 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Грузия. Женщины. До 
59 кг

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

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

(16+)
12.30 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, 19.00, 19.30 

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

(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 Stand Up (16+)
02.50 «ХОР» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микрофон 

(16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор-3 (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

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

(16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
03.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: 

Микроавтобус «Dodge A100» 
(12+)

07.00, 15.00 Быстрые и громкие: Суета 
с драгстером (12+)

08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 
Как это устроено? (12+)

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

10.00, 01.50 Секреты Гудини: 
Секретная миссия в Сибири 
(12+)

11.00, 11.30 Как это сделано? (16+)
12.00 Как это устроено?: 

Ультратонкое стекло, 
устройства для разборки 
поддонов (12+)

12.30 Как это устроено?: Поташ, 
кожаные браслеты, дикий рис 
(12+)

16.00 Аляска: семья из леса (16+)
17.00 Грязная работенка: Перевозчик 

животных (12+)
20.00 Махинаторы: Austin-Healey 

(12+)
21.00 Охотники за реликвиями: Плод 

любви (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Диско и удача (16+)
22.00 Легендарные японские авто: 

Настоящая японская легенда 
(12+)

23.00, 04.20 Битвы роботов: Турнир 
Десперадо (12+)

00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Рожденный для свободы (16+)

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

02.40 Быстрые и громкие: Проблемы 
с Galaxie (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ: 
«ИТАЛЬЯНСКИЙ ИММИГРАНТ 
И СОВЕТСКИЙ РЕЗИДЕНТ». 
Д/с (0+)

09.10 Не факт! (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 

«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПВО». Д/с (0+)

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

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Двойники 
Гитлера» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ». Х/ф (12+)
01.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». Х/ф (12+)
03.05 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 

Х/ф (0+)
04.15 «ЧАПАЕВ». Х/ф (0+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 18.00 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». Х/ф (0+)
11.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». Х/ф (12+)
14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». Х/ф (16+)
18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
22.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». Х/ф (16+)

Землю пытается захватить 
инопланетная цивилизация, ис-
требляя всё живое на своём пути. 
По всему миру начинается ши-
рокомасштабное сражение чело-
вечества за выживание. Отряду 
морских пехотинцев поручено во 
что бы то ни стало освободить 
осаждённый Город Ангелов от 
таинственных и смертоносных 
тварей…

00.25 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+)
07.45 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+)
14.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ 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, 22.30, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 ОТРажение недели (12+)
07.15 От прав к возможностям (12+)
07.40, 22.35 «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ: 

«ИСТОРИЯ ПЕРА». Д/с (12+)
08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫЗОВ» 

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

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

МОДЕРН: «КОРОЛИ БЛЕФА». 
Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
17.50 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 «Оранжевая корова». М/с (0+)
08.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
09.20 Давайте рисовать! (0+)
09.50 «Чиполлино». М/ф (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.20 «Летающие звери», 

«Машинки». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 Ералаш (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
14.55 «Маша и Медведь». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». 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+)
23.50 «Смешарики». М/с (0+)
00.55 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.00 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
03.10 «Дуда и Дада». М/с (0+)
04.15 «Колыбельные мира». 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 9 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+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва храмовая»
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. «И 

ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, 
НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...», 
2 серия. Д/ф

12.00 Цвет времени: «Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре»

12.10, 18.40, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.00 Мы - грамотеи!
13.40 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ: 

«ЦЕНА СЕКРЕТА». Д/с
14.10 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ: «БОЛОТНЫЕ 
ЛЮДИ». Д/с

15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ФИЛЬМ-1: МЫ 
НАШ, МЫ НОВЫЙ...», 2 серия. 
Х/ф

17.35 Исторические концерты: 
«Ирина Архипова»

18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«САКРО-МОНТЕ-ДИ-ОРОПА». 
Д/с

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ: «САДЫ ЭДЕМА». 
Д/с

21.35 Искусственный отбор
00.10 Документальная камера: 

«Герои устали?»
02.25 «ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ. 

РУССКИЙ ЛЕОНАРДО». Д/ф

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 20.55 

Новости
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Специальный репортаж: 

«Локомотив» - «Зенит». Live» 
(12+)

13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Кьево» (0+)

15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция

00.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы (0+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Депортес Толима» 
(Колумбия). Прямая 
трансляция

03.10 Команда мечты (12+)
03.40 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба (16+)
05.40 Специальный репортаж: 

«Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)
00.00 «НТВ-ВИДЕНИЕ. «СЕВЕРНЫЙ 

МОРСКОЙ ПУТЬ». Д/с (16+)
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». Д/с 

(16+)
02.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

Х/ф (12+)
10.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

САВЕЛИЯ КРАМАРОВА». Д/ф 
(12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Евгений Ткачук» 

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

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 

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

«Шараш-массаж» (16+)
23.05 «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 

ГУРЧЕНКО». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Наркота» (16+)
01.25 «CТАЛИН ПРОТИВ 

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

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

«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 «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 Скажи мне правду (12+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 

Х/ф (16+)
01.15 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ». Х/ф (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (16+)
02.20 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ». 

Х/ф (16+)
04.25 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
06.20, 07.15, 11.40, 12.35 «КЛЮЧ К 

ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
08.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
09.40, 10.40, 18.55, 19.50 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА» (16+)
13.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 

(16+)
15.05 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
17.10 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
20.50 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф (12+)
22.20 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)

Мир
06.00, 10.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 

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

Новости
12.30, 01.00 Такому мама не научит 

(12+)
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за деньги 

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

будущее (16+)
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
21.40 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
23.35, 00.10 «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС». 

Д/с (0+)
03.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(12+)
05.20 Такие разные (16+)
05.45 Ой, мамочки! (12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «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+)
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 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

09.25, 10.25, 11.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 «ДИКИЙ-2» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.15 Олимпийские игры. Живые 

легенды. Маттиас Штайнер
00.45, 02.30, 06.00, 09.30, 12.30, 15.30 

Велоспорт. Тур Страны Басков. 
1 этап

01.30, 05.00, 08.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Мужчины. До 67 кг

04.00, 07.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Женщины. До 59 кг

11.00 Снукер. China Open. Финал
13.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Арагон. Первая гонка
14.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Арагон. Вторая гонка
14.30 Автогонки. WTCR. Марракеш. 

Вторая гонка
15.00, 18.35 Автогонки. WTCR. 

Марракеш. Третья гонка
16.30 Велоспорт. Тур Страны Басков. 

2 этап. Прямая трансляция
19.10 Беседы о спорте
19.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Грузия. Мужчины. До 
73 кг. Прямая трансляция

21.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Грузия. Женщины. До 
64 кг

21.45 Конный спорт. Кубок мира. 
Гётеборг. Выездка

22.45 Конный спорт. Кубок мира. 
Гётеборг. Конкур

23.45 Лучшее из конного спорта

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 00.40 Пятницa NEWS (16+)
09.50, 01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.40 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
14.30, 16.30, 18.20 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3 (16+)
15.30, 17.30 Орел и Решка. Америка 

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

(16+)
23.40 Аферисты в сетях (16+)
02.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

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

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 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, 19.00, 19.30 

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

(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 Stand Up (16+)
02.50 «ХОР» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микрофон (16+)

Че
06.00, 18.30 За гранью реального (16+)
06.50, 20.30 Дорожные войны (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор-3 (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
04.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Austin-

Healey (12+)
07.00, 15.00 Быстрые и громкие: 

Проблемы с Galaxie (12+)
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 

Как это устроено? (12+)
09.00, 18.00, 03.30 Охотники за 

старьем (12+)
10.00 Братья Дизель: Освободите 

Вилли (16+)
11.00 Братья Дизель: Тягач на 

первом месте (16+)
12.00, 01.50 Легендарные японские 

авто: Настоящая японская 
легенда (12+)

16.00 Аляска: семья из леса (16+)
17.00 Грязная работенка: 

Экзотическая нянька (12+)
20.00 Махинаторы: Лучшие моменты 

программы (12+)
21.00 Охотники за реликвиями: Жара 

в Майами (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Чикагская удача (16+)
22.00 Преступники Третьего рейха 

(16+)
23.00, 04.20 Битвы роботов: Битва 

лучших (12+)
00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 

Невероятное мастерство (16+)
00.55 Разрушители легенд. Дети 

(16+)
02.40 «Быстрые и громкие: Lincoln» с 

низкой посадкой (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40 Не факт! (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 

«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПВО». Д/с (0+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
«Григорий Охрименко» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

Х/ф (12+)

Циркач, скачущий на коне и стре-
ляющий в надувные шарики в 
руках своего друга и напарника, 
получает письмо о том, что его 
бабушка тяжело больна. Несмо-
тря на то, что его, возможно, 
ждёт смерть из-за старой кров-
ной мести, он собирается ехать.

Напарник, волнуясь за товари-
ща, отправляется вместе с ним. 
Приключения начинаются после 
того, как Дуров попросил одно-
го из джигитов снять шапочку 
в местном театре, где ставили 
«Лейла и Меджнун». Тот шапочку 
снять отказался, и напарник её 
снял саморучно.

02.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!». Х/ф (0+)
04.10 «СИНЯЯ ПТИЦА». Х/ф (0+)

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+)
11.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 

НЕСЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)

В один скверный пасмурный день 
на юных Бодлеров – Вайолет, 
Клауса и их маленькую сестричку 
Солнышко – обрушились несча-
стья. Страшный пожар лишил 
их дома и любящих родителей. 
В жизни сирот появился опекун 
Граф Олаф, который, как оказа-
лось, совсем не граф, а злой гений, 
актёр и мастер переодеваний, 
стремящийся завладеть наслед-
ством несчастных детишек…

13.05 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». Х/ф (16+)

15.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+)
22.00 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 Нормальные ребята (12+)
07.10 «Глинька». М/ф (0+)
07.25, 10.40, 15.45 «Лягушка и 

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

«ВЫХОД НА ЗЕМЛЮ». Д/с (12+)
08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ВЫЗОВ» 

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

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «БАЛЕТНОЕ 
ДЕЛО». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Фигура речи (12+)
03.50 Моя история: «Юрий 

Куклачёв» (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 «Оранжевая корова». М/с (0+)
08.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Капризная принцесса». М/ф 

(0+)
10.00 «Дюймовочка». М/ф (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.20 «Летающие звери», 

«Машинки». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 Ералаш (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». 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+)
23.50 «Смешарики». М/с (0+)
00.55 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.00 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
03.10 «Дуда и Дада». М/с (0+)
04.15 «Колыбельные мира». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)

О размещении рекламы в 
газете "Кировский рабочий" 

узнайте по телефону

8 (815-55) 7-67-40
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О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

Ñðåäà, 10 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 10 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 «СЫН» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Казакова»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 «ХХ ВЕК. «НИКС И 

КУКРЫ». Д/ф
11.55 Дороги старых мастеров: 

«Балахонский манер»
12.10, 18.40, 00.50 Что делать?
12.55 «100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЮРИЯ СИЛАНТЬЕВА. 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ ОРКЕСТРА». Д/ф

13.40 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ: 
«ПОД ЦАРСКИМ ВЕНЗЕЛЕМ». 
Д/с

14.10 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 
СОКРОВИЩ: «САДЫ ЭДЕМА». 
Д/с

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

с Еленой Гагариной
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ФИЛЬМ-2: МИРНОЕ 
ЛЕТО 21-ГО ГОДА», 1 серия. 
Х/ф

17.35 Исторические концерты: 
«Иегуди Менухин»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «НИМ - ФРАНЦУЗСКИЙ РИМ». 

Д/ф
21.35 Абсолютный слух
00.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником: «Французское 
кино сегодня»

02.25 «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ». 
Д/ф

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 21.05 

Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона (16+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Порту» (Португалия) (0+)

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия) 
(0+)

16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Женщины. 71 кг. 
Прямая трансляция

18.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Перуджа» 
(Италия). Прямая трансляция

21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция

00.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. 1/2 финала 
(16+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) 
- «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция

03.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы (16+)

05.00 Обзор Лиги чемпионов (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, 23.00 

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 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)
00.00 «НТВ-ВИДЕНИЕ. «СЕВЕРНЫЙ 

МОРСКОЙ ПУТЬ». Д/с (16+)
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». Д/с 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф (12+)
10.35 «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. 

КАЧЕЛИ СУДЬБЫ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Наталья Суркова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Приговор: «Юрий Чурбанов» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Муслим 

Магомаев» (16+)
01.25 «КТО УБИЛ БЕНИТО 

МУССОЛИНИ?». Д/ф (12+)

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

«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 «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 Скажи мне правду (12+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». Х/ф (16+)
01.30, 02.45, 03.45 «ТВИН ПИКС» (16+)
04.45, 05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». 
Х/ф (16+)

01.35 «САМКА». Х/ф (16+)
02.55 «ТРИО». Х/ф (16+)
04.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
06.10, 07.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

(12+)
08.00 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф (16+)
09.40, 10.40, 18.50, 19.45 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА» (16+)
11.40 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
13.45 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
15.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф (12+)
17.00 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
20.50 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)

Кира Георгиевна – известный 
скульптор. У неё любящий муж, 
друзья, поклонники. Но однаж-
ды в налаженную жизнь Киры 
врывается прошлое: появляется 
Вадим, её первый муж. В 37-м он 
был репрессирован и 20 лет про-
вёл в лагерях. Перед разлукой он 
успел бросить ей жестокую фра-
зу: «Считай себя свободной…». 
И вот теперь они снова вместе. 
Сколько дней, недель, месяцев 
продлится их нечаянное и теперь 
запретное счастье? Пока они зна-
ют лишь одно: их любовь жива…

22.45 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.20 Барышня-крестьянка (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+)
21.00 «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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «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 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Х/ф (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.35, 06.20, 07.15, 08.10, 09.25, 
09.35, 10.30, 11.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
(16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.20, 11.00, 13.30 Автогонки. WTCR. 

Марракеш. Обзор
00.45, 11.30, 14.00 Автогонки. 

Формула E. Рим. Превью
01.15 Автогонки. Blancpain GT. 

Сепанг. Обзор
01.45, 05.00, 08.30 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы. Грузия. 
Мужчины. До 73 кг

02.30, 06.00, 09.30, 12.30, 15.30 
Велоспорт. Тур Страны Басков. 
2 этап

04.00, 07.30, 14.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Женщины. До 64 кг

10.50 Беседы о спорте
12.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Арагон. Вторая гонка
16.30 Велоспорт. Тур Страны Басков. 

3 этап. Прямая трансляция
18.30 Олимпийские игры. Живые 

легенды. Маттиас Штайнер
19.00 WATTS
19.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Грузия. Мужчины. До 
81 кг. Прямая трансляция

21.15, 23.45 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Женщины. До 71 кг

22.15 Теннис. АТР: за кадром
22.45 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 

Первый раунд

Мир
06.15 «СУПРУГИ» (16+)
08.10, 10.10 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
12.30, 01.00 Такому мама не научит 

(12+)
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за деньги 

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

будущее (16+)
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
23.35, 00.10 «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС». 

Д/с (0+)
03.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)
05.45 Держись, шоубиз! (16+)

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

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

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30 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, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (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+)
01.00, 02.00 Stand Up (16+)
02.50 «ХОР» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микрофон 

(16+)

Че
06.00, 18.30 За гранью реального 

(16+)
06.50, 20.30 Дорожные войны (16+)
12.00 Утилизатор-4 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор-3 (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
04.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Лучшие 

моменты программы (12+)
07.00, 15.00 «Быстрые и громкие: 

Lincoln» с низкой посадкой 
(12+)

08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Как это 
устроено? (12+)

09.00, 11.00, 18.00, 03.30 Охотники за 
старьем (12+)

10.00 Охотники за старьем: Война в 
Корнуолле (12+)

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

16.00 Аляска: семья из леса (16+)
17.00 Грязная работенка: Болотный 

воин (12+)
19.00 Как это устроено?: Садовые 

вилы/ириски/формы для 
выпечки (12+)

19.30 Как это устроено?: Оловянные 
фляжки/Картофельный салат/
Топливные ячейки (12+)

20.00 Махинаторы: Jeep Grand 
Wagoneer 1988 года (12+)

21.00 Охотники за реликвиями: 
Чикагские штучки (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Лучший стрелок (16+)

22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы (16+)

23.00, 04.20 Битвы роботов: Матч-
реванш (12+)

00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Испытано на людях (16+)

00.55 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs (12+)

01.50 Преступники Третьего рейха 
(16+)

02.40 Быстрые и громкие: 
Перекроенный Ford (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40 Не факт! (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПВО». Д/с (0+)

19.40 Последний день: «Роберт 
Рождественский» (12+)

20.25 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». Д/с 
(12+)

21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ 

ПУТЬ». Д/ф (12+)
00.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА». 

Х/ф (12+)
02.35 «РАНО УТРОМ». Х/ф (0+)
04.10 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ». Х/ф (12+)
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 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+)
11.00 «ЗВОНОК». Х/ф (16+)
13.15 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
15.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+)
22.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
00.20 «S.W.A.T: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (12+)

Взвод полицейского спецназа лей-
тенанта Дона Харрелсона по 
прозвищу Хондо – самая мощ-
ная боевая единица во всём Лос-
Анджелесе. Там, где не пройдут 
эти крутые парни, оснащённые 
самым современным оружием в 
мире, не пройдёт никто. Но на-
ступает миг, когда даже этих 
тёртых профи ждёт экстре-
мальная проверка на стойкость. 

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.20 Тест на отцовство (16+)
10.35, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (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, 23.50 Активная среда (12+)
06.30 Служу Отчизне (12+)
07.10, 10.40, 15.45 «Солдатская 

песня». М/ф (0+)
07.25 «Собачий барин». М/ф (0+)
07.40, 22.35 «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ: 

«СПАРИВАНИЕ. В ПОИСКАХ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНКИ». Д/с 
(12+)

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

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

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «СТРАСТНАЯ 
ПЯТНИЦА». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Моя история: «Юрий 

Куклачёв» (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 «Оранжевая корова». М/с (0+)
08.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым (0+)
09.45 «Мойдодыр». М/ф (0+)
10.05 «Тараканище». М/ф (0+)
10.15 «Муха-Цокотуха». М/ф (0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.20 «Летающие звери», 

«Машинки». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 Ералаш (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». 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+)
23.50 «Смешарики». М/с (0+)
00.55 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.00 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
03.10 «Дуда и Дада». М/с (0+)
04.15 «Колыбельные мира». 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 11 апреля. День 

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

(16+)
13.30 Командный чемпионат мира по 

фигурному катанию. Прямой 
эфир из Японии

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 «СЫН» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

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

романтическая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «СИТА И РАМА»
08.25, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.45 «ХХ ВЕК. «НИКОЛАЙ 

ТРОФИМОВ». Д/ф
12.10, 18.45, 01.05 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным: «Поэзия 
Александра Кушнера»

12.55 Абсолютный слух
13.40 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ: «КТО 

НЕ С НАМИ, ТОТ ПРОТИВ 
НАС». Д/с

14.10 «НИМ - ФРАНЦУЗСКИЙ РИМ». 
Д/ф

15.10 Пряничный домик: 
«Творческая лаборатория 
«Человек мира»

15.35 2 Верник 2
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ФИЛЬМ-2: МИРНОЕ 
ЛЕТО 21-ГО ГОДА», 2 серия. 
Х/ф

17.35 Исторические концерты: 
«Даниил Шафран»

18.30 Цвет времени: «Валентин 
Серов»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «СЕКРЕТЫ ЗАПРЕТНОГО 

ГОРОДА В КИТАЕ». Д/ф
21.35 Энигма: «Виктор Третьяков»
00.10 «МУЗЫКА ПРОТИВ 

ЗАБВЕНИЯ. МАЭСТРО ИЗ 
ЛАГЕРЕЙ». Д/ф

02.45 Цвет времени: «Эдгар Дега»

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45, 18.40, 

21.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» 
(Испания) (0+)

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

14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Ювентус» (Италия) (0+)

16.15 Капитаны (12+)
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 89 кг. 
Прямая трансляция

19.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера (16+)

20.00 Специальный репортаж: 
«Смешанные единоборства 
2019. Новые лица» (16+)

20.30 Тренерский штаб (12+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Наполи» (Италия). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Альянса 
Лима» (Перу). Прямая 
трансляция

02.55 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба (16+)

04.25 Обзор Лиги Европы (12+)
04.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

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, 23.00 

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 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)
00.00 «НТВ-ВИДЕНИЕ. «СЕВЕРНЫЙ 

МОРСКОЙ ПУТЬ». Д/с (16+)
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». Д/с 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
10.40 «ВАЛЕРИЙ ГАРКАЛИН. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Миркурбанов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

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

спорт» (16+)
23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ПО 

ЗАКОНАМ ДЕТЕКТИВА». Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Импичмент 

Ельцина» (16+)
01.25 «СМЕРТЬ АРТИСТА». Д/ф 

(12+)

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

«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 «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 Скажи мне правду (12+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». Х/ф 

(16+)

Действие фильма происходит 
спустя шесть месяцев после того, 
как вирус ярости опустошил Лон-
дон. Армия США восстановила 
порядок и заселяет город, кото-
рый находился под карантином.

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 04.45 
«ГОРЕЦ» (16+)

05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
02.25 «ТРИО». Х/ф (16+)
04.10 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
06.05 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
08.05 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
09.50, 10.50, 18.55, 19.50 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА» (16+)
11.55 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф (12+)
13.30 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
15.15 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)
17.05 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». Х/ф 

(16+)
20.50 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
22.40 «СВОИ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 01.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00, 19.00 Хулиганы-2 (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
18.00 Мейкаперы-2 (16+)
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
23.50 Аферисты в сетях (16+)
00.40 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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «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 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». Х/ф (16+)
00.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.35 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
(16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.05, 10.55, 11.45 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.35, 02.30, 06.00, 09.30, 12.30, 15.40 

Велоспорт. Тур Страны Басков. 
3 этап

01.30, 05.00, 08.30, 11.00, 13.30 
Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Грузия. Мужчины. До 
81 кг

04.00, 07.30, 11.45 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Женщины. До 71 кг

14.30, 18.30 Автогонки. WTCR. 
Марракеш. Обзор

15.00, 19.00 Автогонки. Формула E. 
Рим. Превью

15.30 Беседы о спорте
16.30 Велоспорт. Тур Страны Басков. 

4 этап. Прямая трансляция
19.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Грузия. Женщины. До 
76 кг. Прямая трансляция

21.15, 23.45 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Мужчины. До 89 кг

22.00 Велоспорт. Тур Страны Басков. 
4 этап

23.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Грузия. Женщины. До 
76 кг

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

2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
12.30, 01.10 Такому мама не научит 

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

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

будущее (16+)
15.05, 02.25 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
23.35, 00.20 «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС». 

Д/с (0+)
00.10 В гостях у цифры (12+)
04.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф 

(12+)
05.40 Как в ресторане (12+)

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

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

(16+)
12.30 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, 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+)
01.00, 02.00 Stand Up (16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 «ХОР» (16+)
03.35, 04.25 Открытый микрофон 

(16+)

Че
06.00, 18.30 За гранью реального 

(16+)
06.50, 20.30 Дорожные войны (16+)
12.00 Утилизатор-4 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор-3 (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
04.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.25 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Jeep Grand 

Wagoneer 1988 года (12+)
07.00, 15.00 Быстрые и громкие: 

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

Садовые вилы/ириски/формы 
для выпечки (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Оловянные фляжки/
Картофельный салат/
Топливные ячейки (12+)

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

10.00 Разрушители легенд: Скрытая 
угроза (16+)

11.00 Разрушители легенд: Дрифт в 
Сан-Франциско (16+)

12.00 Разрушители легенд: Стрелки-
профи (16+)

16.00 Аляска: семья из леса (16+)
17.00 Грязная работенка: Механика 

боулинга (12+)
19.00 Как это устроено?: 

Парусиновые палатки/Трубки 
мира/Пушки (12+)

19.30 Как это устроено?: Охотничьи 
манки/консервированные 
помидоры/лассо (12+)

20.00 Махинаторы: Alfa Romeo 
Spider Quadrifoglio 1987 года 
(12+)

21.00 Охотники за реликвиями: 
Ложись! (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Животные инстинкты (16+)

22.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Когда медведи нападают 
(16+)

23.00, 04.20 Битвы роботов (12+)
00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 

Повелители стихий (16+)
00.55 Гаражный ремонт (12+)
01.50 НАСА: необъяснимые 

материалы (16+)
02.40 Быстрые и громкие: Chevy 

Fleetmaster 1948 года (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40 Не факт! (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПВО». Д/с (0+)

19.40 Легенды космоса: «Дмитрий 
Козлов» (6+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

Х/ф (6+)
01.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф (0+)
03.00 «КОРТИК». Х/ф (0+)
04.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ». Х/ф (0+)

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+)
11.00 «S.W.A.T: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (12+)
13.10 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
15.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+)
22.00 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+)
00.15 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 

Х/ф (16+)

Межпланетная история любви 
земной девушки и Гарднера Эллио-
та, выросшего в эксперименталь-
ной колонии на Марсе. Их роман 
начался в Интернете, и теперь 
Эллиот летит на Землю, чтобы 
встретиться с возлюбленной…

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 

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

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

(16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.40, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
22.50 «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, 22.30, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 Дом «Э» (12+)
07.10 «Сказ хотанского ковра». М/ф 

(0+)
07.25 «Солдат и птица». М/ф (0+)
07.40, 22.35 «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ: 

«ВЫМИРАНИЕ. КОНЕЦ И 
НОВОЕ НАЧАЛО». Д/с (12+)

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

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

17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 «Собачий барин». М/ф 

(0+)
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
17.50 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 «Оранжевая корова». М/с (0+)
08.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.35 «Самый маленький гном». М/ф 

(0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.20 «Летающие звери», 

«Машинки». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 Ералаш (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
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 «Нелла - отважная 

принцесса». 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+)
23.50 «Смешарики». М/с (0+)
00.55 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.00 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
03.10 «Дуда и Дада». М/с (0+)
04.15 «Колыбельные мира». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Апатиты. «К театру сердцем при-
коснись» – тема «Овации-2019», в 
которой поучаствуют около 4 700 
детей Заполярья. 

За счастьем
Каждую весну в город приезжают 

одарённые дети со всех уголков региона. 
Художники, театралы, поэты, вокалисты 
и танцоры – много талантов участвуют 
в фестивальной программе! В этом году 
«Овация» проходит уже в 26-й раз.
В субботу во Дворце культуры со-

стоялась церемония открытия, а затем 
стартовал конкурс хореографического 
искусства «Танцевальное ожерелье Хи-
бин». 
В этот день танцевальный зал ДК 

стал большой шумной гримёркой. В 
ожидании своей очереди на сцену стай-
ка девчушек репетирует танец перед 
зеркалом во всю стену. По соседству 
группа «Машенек» в платочках устро-
ила фотосессию с медведем. Мимо ма-
леньких балерин, тянущих ноги на полу, 
вприсядку проходит паренёк в русской 

народной одежде. Двадцать танцеваль-
ных коллективов и 370 юных артистов! 

– Мы приехали за настроением, за 
позитивными эмоциями, – говорит На-
дежда Проурзина, руководитель ансам-
бля современного танца «Фантазия» 
из ЗАТО Александровск. – Хотим по-
смотреть на участников, показать себя. 
И, конечно, надеемся на самые лучшие 
результаты. В прошлом году старшие 
девочки ансамбля стали лауреатами 
первой степени.

«Фантазия» привезла на конкурс три 
номера. В номинации «детский танец» 
девчушки показали сюжетную поста-
новку «У медведя во бору». Девочки 
постарше удивили зрителя и жюри 
стилизацией «Пятки горят», а солистка 
исполнила номер на патриотическую 
тему «Жди меня, и я вернусь». 
Те самые «Машеньки», приглашаю-

щие на фото с медвежонком, как вы-
яснилось, приехали из Оленегорска. 
Девочки занимаются в коллективе «Ог-
невица», которому уже 27 лет. Его ос-
нователь и бессменный хореограф Свет-
лана Лямова говорит, её воспитанники 

могут практически всё. 
– Мы занимаемся очень разносторон-

ней подготовкой, – объяснила она. – Это 
и классический танец, и народно-сцени-
ческий, немного модерна, растяжки. Са-
мые маленькие сегодня покажут детский 
народный танец «Маша и медведь», 
солистка станцует тарантеллу – да-да, 
и такое мы умеем! А средняя группа 
привезла изюминку нашего города – та-
нец «У горы Оленьей» с аутентичными 
декорациями. 
От фестиваля Светлана Лямова и её ма-

ленькие танцоры ждут только счастья – 
оказалось, что в их городе у коллектива 
не так много поводов выступить. И по-
этому «Огневица» с радостью выезжает 
на конкурсы областного, федерального и 
даже международного уровней. 

– А как танец можно совместить с 
темой нынешней «Овации» – театром?

– Очень легко. Танец – это производ-
ная от театра, можно сказать, что хорео-
графия подчиняется законам театра. 
Только без слов – пантомима, движение, 
техника – всё это актёры активно ис-
пользуют в своей деятельности. 

Большой удачи
Большой конкурсный месяц вместит в 

себя 14 тематик. Следите за афишами: 
на площадке Дома детского творчества 
уже работают творческие выставки, в 
ДК пройдут вокальные, театральные и 
цирковые конкурсы, а также фестиваль 
моды и многое другое. Не останется в 
стороне и детская музыкальная школа. 
По итогам «Овации» памятные призы, 
кубки и дипломы получат все участники 
без исключения. 
На церемонии открытия прозвучали 

слова благодарности организаторам фе-
стиваля: администрации Апатитов, АНО 
«ДРОЗД-Хибины» и её учредителю КФ 
АО «Апатит». 

– За 26 лет существования фестива-
ля выросли первые участники, стали 
мудрее организаторы, – выступила с 
напутствием Светлана Кательникова, за-
меститель главы администрации. – И я 
желаю фестивалю долгой жизни, новых 
звёздочек и прекрасного пути!

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Çàæãóò  íîâûå  «çâ¸çäû»!

И балет, и современный танец – «Овация» вместила множество стилей и направлений

«Однажды в музее...»
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Только «золото» 
Вот так идёшь по городу и не 

думаешь, что в любой момент 
можешь встретить действую-
щего чемпиона мира, причём 
не одного! Наши земляки за 
последние недели привезли от-
личные новости с различных 
турниров. 
Лыжник Павел Трубецкой во 

второй раз за свою спортив-
ную карьеру стал абсолютным 
чемпионом Кубка мира среди 
любителей, нынче он завоевал 
золотые медали сразу в четырёх 
дисциплинах! 
Соревнования проходили в 

известном норвежском курор-
те Бейтостолене. Более тыся-
чи участников из разных стран 
приехали сюда за победой. Рос-
сию представлял вместе с дру-
гими лыжниками и кировчанин 
Трубецкой. В спортивных кру-
гах Павел хорошо известен, он 
многократный победитель все-
возможных гонок, имеет массу 
регалий. 

На этот раз он стал лучшим в 
индивидуальных забегах на 10 и 
30 километров, марафоне на 45 
километров и в эстафете. Ска-
зать, что Павел любит лыжи – 
наверное, не сказать ничего. 
Жёсткий режим, ежедневные 
и круглогодичные тренировки, 
долгая подготовка к зимнему 
сезону – чтобы жить в таком 
режиме и быть в прекрасной 
форме, нужно иметь большую 
силу воли и характер. Киров-
ский чемпион вспоминает, что 
увлёкся лыжами в 11 лет, попал 
к замечательному тренеру Вла-
димиру Кольцову. А звание ма-
стера спорта заслужил в 21 год. 
Пять лет назад Павел Трубецкой 
уже получал титул абсолютного 
чемпиона мира среди любите-
лей в лыжных гонках и сейчас 
закрепил свой успех! 

Пошёл на рекорд
Молодые и талантливые плов-

цы Святослав Воскресенский 

Без остановки 
Они тёзки – молодой чело-

век и девушка – и уже хорошо 
известны в молодёжной среде 
наших городов. Валерий Гне-
дой и Валерия Охапкина – су-
перактивные ребята, и после 
общения с ними понимаешь се-
крет их успеха – они постоянно 
учатся. Завершив один проект, 
сразу приступают к разработке 
другого. 
Поучаствовав однажды в фо-

руме по написанию проектов, 
по результатам которого запу-
стили ExtremeVideoFest – кон-
курс видеоработ, посвящённый 
зимним экстремальным видам 
спорта, – остановиться Вале-
рий и Валерия уже не смогли! 
Второе детище ребят, квиз 

для любителей кино «Кино-
shoT», расширил свою гео-
графию. Уже в трёх городах 
области молодёжь, да и люди 
постарше проводят вечера в 
весёлой компании, где можно 
хорошо отдохнуть, да ещё и 
блеснуть эрудицией.
Набив руку на развлекатель-

ном контенте, молодые люди 
вместе с мурманчанкой Софией 
Маныцковой решили заняться 
более серьёзными, социально 
значимыми задачами. Так по-
явилась идея провести в Ки-
ровске образовательный форум 
для молодёжи от 16 до 35 лет в 
трёх актуальных направлениях: 
предпринимательство, туризм 
и написание некоммерческих 
социальных проектов. По за-
думке ребят, это будет образова-
тельная площадка с концепцией 
«молодёжь для молодёжи». В 
двухдневной программе опыт-

×åìïèîíû ñðåäè íàñ
Кировск. Местные спортсмены показали мировой уро-

вень достижений. 
и Илья Виноградов завоевали 
пять золотых и одну серебря-
ную награду. Таков результат 
их заплывов на международ-
ных соревнованиях по зимнему 
плаванию этапа Кубка мира. Он 
состоялся в Петрозаводске и со-
брал около трёхсот спортсменов 
из России, Финляндии, Дании, 
Австрии, Чили и других стран. 
Впечатляет возраст участни-
ков – от 12 до 90 лет! Они плы-
ли дистанции от 25 до 200 ме-
тров в стиле баттерфляй, брасс 
и кроль. И из 33 установленных 
на этих соревнованиях рекордов 
России по зимнему плаванию 
один принадлежит кировчанину 
Святославу Воскресенскому. 
Почётный титул чемпиона 

мира Илья Виноградов положил 
в свою копилку ещё в прошлом 
году. Тогда он стал лучшим на 
дистанции 25 метров баттерфля-
ем в своей возрастной категории 
до 15 лет.

Жанна ЯРОЦКАЯ ,
фото из архива 

Павла Трубецкого «Классика» – любимый стиль лыжника Трубецкого

Ïîáåäèòü ìîæíî âìåñòå!
Апатиты – Кировск. О новом молодёжном проекте, 

будущем форуме и мечтах.
Российского союза молодёжи 
«Пространство развития», раз-
работанной специально для 
молодёжи из малых городов. 
Идея – это уже немало для 
участия, и после конкурсно-
го отбора ребят пригласили в 
окружную образовательную 
школу, где они и занялись раз-
работкой своего проекта.

– Программа оказалась очень 
плотной, с восьми утра и до 
одиннадцати вечера, – рас-
сказывает Валерия Охапкина 
о пятидневном курсе обуче-
ния. – Но выстроена настолько 
грамотно, что мы совсем не 
уставали, не скучали и не за-

пополнился основательно: ин-
тересные и обучающие игры 
помогли определить своё так 
называемое амплуа в коман-
де, кто ты – генератор идей 
или рабочая пчёлка. При этом 
тренеры школы отмечали, что 
успешная команда должна со-
стоять из людей с разными 
темпераментами и способно-
стями. 
Также ребята вынесли для 

себя важную составляющую 
эффективной команды – побе-
дить можно, только сотрудни-
чая и не конкурируя. Работать 
сообща и помогать человеку 
рядом с тобой – побеждать 
вместе! Согласитесь, этот по-
сыл можно применять и в по-
вседневной жизни? 
Сейчас команда Валерия Гне-

дого готовится к реализации 
проекта: подаёт заявку на грант, 
ищет партнёров, привлекает 
профессиональных тренеров из 
Российского союза молодёжи. 
А также хочет пригласить на 
свой образовательный форум, 
который состоится в сентябре 
этого года, как можно больше 
молодых людей. Помимо этого, 
ребята принимают молодёжь с 
активной жизненной позицией 
в свою команду. Не беда, если 
вы чего-то не умеете – всему 
можно научиться! Самых ак-
тивных новичков они возьмут 
с собой на итоговый форум в 
Москву, где встретятся сто про-
ектных команд со всей страны, 
чтобы похвастаться итогами 
воплощённых в жизнь идей и 
отпраздновать большой путь, 
который они проделали вместе.

Кристина НОВИКОВА, 
фото предоставлено 

Валерией ОхапкинойВалерия, Валерий и София проведут в Кировске образовательный форум для молодёжи

ные участники и тренеры поде-
лятся знаниями с начинающими 
и теми, кто ещё только ищет 
себя. Валерия Охапкина отме-
чает, что это один из первых в 
своём роде проект в городе:

– Мероприятие должно по-
мочь определиться в жизни 
молодым людям, мотивировать 
их на движение вперёд, – счи-
тает девушка. 

Желание работать
С идеей проекта апатитчане 

приняли участие в программе 

сыпали на лекциях! Я участво-
вала во многих подобных ме-
роприятиях и могу сказать, что 
это – одно из лучших. Мы бы 
хотели, чтобы больше молодых 
людей узнали об этой школе, 
имели возможность проявить 
свои таланты и осуществить 
мечты.

– Участвовать может каждый, 
но с огромным желанием рабо-
тать, – дополняет Валерий Гне-
дой. – Программа заслуживает, 
чтобы её посетили, она даёт 
много полезной информации.
Делясь своими впечатлени-

ями от поездки, ребята при-
знались, что багаж их знаний 
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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, 12 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 12 апреля. День 

начинается (6+)
09.55, 03.20 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
13.30 Командный чемпионат мира по 

фигурному катанию. Прямой 
эфир из Японии

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «THE BEATLES: 8 ДНЕЙ 

В НЕДЕЛЮ. ГОДЫ 
ГАСТРОЛЕЙ». Д/ф (16+)

02.20 На самом деле (16+)

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

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

космическая»
07.05 Правила жизни
07.35 «СИТА И РАМА»
08.20 Цвет времени: «Эдгар Дега»
08.30, 21.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Х/ф
10.15 «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-

ГОРСКИЙ. РОССИЯ В 
ЦВЕТЕ». Д/ф

11.10 ХХ век: «Встреча в Звездном. 
Концертная программа ко Дню 
космонавтики, 1986 год»

12.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником: «Французское 
кино сегодня»

13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ: 

«ФАРФОРОВЫЕ СУДЬБЫ». 
Д/с

14.10 «СЕКРЕТЫ ЗАПРЕТНОГО 
ГОРОДА В КИТАЕ». Д/ф

15.10 Письма из провинции: 
«Всеволожск (Ленинградская 
область)»

15.40 Энигма: «Виктор Третьяков»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ФИЛЬМ-3: 
ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ», 1 
серия. Х/ф

17.40 Исторические концерты: 
«Святослав Рихтер»

18.35 Цвет времени: «Уильям 
Тёрнер»

18.45 Билет в Большой
19.45 «КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ. 

«ПЛЕСЕЦК. ТАЁЖНЫЙ 
КОСМОДРОМ». Д/ф

20.40 Линия жизни: «Альбина 
Шагимуратова»

23.30 2 Верник 2
00.20 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ». Х/ф 

(16+)
01.50 Искатели: «Сокровища 

коломенских подземелий»
02.35 «Приливы туда-сюда», 

«Лифт». М/ф

Матч ТВ
06.00, 08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Китая. Свободная практика. 
Прямая трансляция

06.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с 
(12+)

07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 Все 

на Матч!
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)

13.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция

17.05 Специальный репортаж: 
«Аякс» - «Ювентус». Live» 
(12+)

17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

20.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия. Прямая 
трансляция

23.30 Кибератлетика (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала (0+)

02.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье (0+)

03.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Энтони Кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в лёгком весе. 
Прямая трансляция

НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор Свет (16+)
09.00 «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+)
19.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.45 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики в Кремле (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Х/ф (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)
10.20, 11.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом (12+)
15.50, 17.45, 20.05 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ ЭЛЬДАРА 

РЯЗАНОВА». Д/ф (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(12+)
04.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (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 «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 

ИНСТРУКЦИЯ». Х/ф (16+)
22.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (12+)
00.45 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». Х/ф (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные 

знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.45, 01.40 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 
(12+)

02.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

04.00 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
05.40 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф (12+)
07.05 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
08.55 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)
10.50, 11.55, 18.40, 19.40 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА» (16+)
12.55 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». Х/ф 

(16+)

В провинциальном городке живёт 
молодая женщина Лиля. Работа-
ет на птицефабрике, заботится 
о пожилом человеке – собствен-
ном деде, иногда ходит в гости-
ницу к тёте-администратору, 
чтобы познакомиться с хорошим 
мужчиной. И всякий раз терпит 
фиаско. А ей, как любой женщине, 
так хочется тепла, любви, ласки.

14.45 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
16.35 «СВОИ». Х/ф (16+)
20.50 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
23.00 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 

(16+)

Пятницa
05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 Мейкаперы-2 (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

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

(16+)
19.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф 
(16+)

21.10 «ЭРАГОН». Х/ф (16+)
23.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 

Х/ф (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «СУПЕРПЛОХИЕ». Х/ф (18+)
02.10 «КОНСТАНТИН» (16+)
03.00 «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 Петросян-шоу (16+)
00.00 Выход в люди (12+)
01.20 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «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, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Что-то пошло не так!» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Обжорство: геноцид или 
просто бизнес?» (16+)

23.00 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ». Х/ф (16+)

01.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». Х/ф (12+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 12.30, 13.25, 

13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.45 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
(16+)

08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

18.45, 19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.45, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)

01.05, 01.45, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.20, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.35, 02.30, 06.00, 09.30, 12.30, 15.30 

Велоспорт. Тур Страны Басков. 
4 этап

01.30, 05.00, 08.30, 11.00, 13.30 
Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Грузия. Женщины. До 
76 кг

04.00, 07.30, 11.45 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Мужчины. До 89 кг

14.30 Автогонки. Формула E. Рим. 
Превью

15.00 Автогонки. WTCR. Марракеш. 
Обзор

16.30 Велоспорт. Тур Страны Басков. 
5 этап. Прямая трансляция

18.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Первый раунд

19.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Грузия. Мужчины. До 
96 кг. Прямая трансляция

21.15, 23.45 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Женщины. До 87 кг

22.00 Велоспорт. Тур Страны Басков. 
5 этап

23.00 Плавание. Nordic Swim Tour. 
Стокгольм. Первый день

Мир
06.10 «СУПРУГИ» (16+)
08.00 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
10.20 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
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 «КОРОЛЕВ». Х/ф (12+)
23.05 «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС». Д/с 

(0+)
03.15 «ВЕСНА». Х/ф (12+)
05.05 Наше кино. История большой 

любви (12+)
05.30 М/ф (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 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+)
01.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК». 

Х/ф (16+)

Гилберт – молодой весёлый па-
рень. Он неудачник, он почти 
супермен, который не может 
прожить и минуты, не попав в 
какую-нибудь комичную ситуа-
цию. У него есть престижная 
работа (отлов бездомных жи-
вотных), невеста Джозефина, 
и он почти узнал тайну своего 
происхождения. Однако не вполне 
адекватный чиновник, занимаю-
щийся поиском его родителей, 
говорит, что будущая тёща 
Гилберта приходится ему мате-
рью, а это значит, что он чуть 
было не женился на своей сестре. 
Теперь Гилберту предстоит со-
вершить полное неожиданностей 
и опасностей путешествие через 
всю Америку и объяснить подруге, 
что они не родственники...

03.00, 03.50 Stand Up (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)

Че
06.00, 09.00 За гранью реального (16+)
06.50 Дорожные войны (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00, 03.50 Супершеф (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.30 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+)
22.15 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА». Х/ф (12+)
00.30 «БИТВА ДРАКОНОВ». Х/ф (16+)
02.20 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ». 

Х/ф (18+)
05.00 Рюкзак (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Alfa Romeo 

Spider Quadrifoglio 1987 года 
(12+)

07.00, 15.00 Быстрые и громкие: Chevy 
Fleetmaster 1948 года (12+)

08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Как это 
устроено? (12+)

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

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

Монголия (16+)
12.00, 01.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды: Когда медведи 
нападают (16+)

16.00 Аляска: семья из леса (16+)
17.00 Грязная работенка: Оператор 

прядильной машины (12+)
19.00 Как это устроено?: Газоны/

пеммикан/кегли для боулинга 
(12+)

19.30 Как это устроено?: Мульти 
инструменты/масло жожоба/
марионетки (12+)

20.00 Махинаторы: Порше 924 1987 
года (12+)

21.00 Охотники за реликвиями: 
Бостонские аукционеры (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: Тон и 
оружие (16+)

22.00 Секреты Гудини: 
Похороненный заживо (12+)

23.00, 04.20 Битвы роботов (12+)
00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 

Ковбои хаоса (16+)
02.40 Быстрые и громкие: Дряхлый 

Rambler (12+)

Звезда
06.10 «ЮРИЙ ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

ИЗ ПЕРВЫХ». Д/ф (6+)
07.10, 08.15 «ПОЛЕТ С 

КОСМОНАВТОМ». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 «КРЕМЕНЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.35, 21.25 «КЕДР» 

ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)
22.45 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф (12+)
01.25 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». 

Х/ф (6+)
03.05 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/ф (6+)
04.40 «ВЫДАЮЩИЕСЯ АВИАКОНС-

ТРУКТОРЫ». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 15.30 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30, 16.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 

Х/ф (16+)
13.25 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

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

21.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Шубный приговор» (16+)

23.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.00 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». Х/ф 

(18+)

Сверхсекретная операция, ко-
торую выполняет образцовый 
спецагент, с треском провалена 
из-за некстати свалившегося на 
его голову неадекватного брата – 
оголтелого футбольного фаната 
и полного беспредельщика. Теперь 
герою предстоит спасти свою 
жизнь и вдобавок планету от 
нависшей над ней угрозы – прак-
тически невыполнимая задача в 
тандеме с вновь приобретённым 
родственником.

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 02.30 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.10 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.25, 10.50, 22.45 Активная среда 

(12+)
06.30, 23.25 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО». 

Х/ф (12+)
08.05 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
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «МАРОДЁР». Д/с 
(12+)

13.20, 18.00, 01.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Сказ хотанского ковра». М/ф 

(0+)
22.00 Культурный обмен: «Эра 

Зиганшина» (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 «Оранжевая корова». М/с (0+)
08.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «Тайна третьей планеты». М/ф 

(0+)
10.30 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.20 «Летающие звери», 

«Машинки». М/с (0+)
12.15 «Тобот». М/с (6+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 Ералаш (6+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». М/с (0+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
15.50 Вкусняшки шоу (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». 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 «Три кота». М/с (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.40 «Везуха!». М/с (6+)
01.00 «Лига Справедливости: Экшн». 

М/с (6+)
02.00 «Рыцарь Майк». М/с (0+)
03.10 «Дуда и Дада». М/с (0+)
04.15 «Колыбельные мира». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Первый канал
05.00, 04.20 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 «АЛЛА ПУГАЧЕВА: А ЗНАЕШЬ, 

ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ...». Д/ф (12+)
11.15, 12.15 «АЛЛА ПУГАЧЕВА: И ЭТО 

ВСЕ О НЕЙ...». Д/ф (12+)
16.50 Концерт «Алла Пугачева. 

Избранное» (16+)
18.30 «МАКСИМ ГАЛКИН: МОЯ 

ЖЕНА - АЛЛА ПУГАЧЕВА». 
Д/ф (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль (12+)
00.35 «КИКБОКСЕР 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (18+)

Юному бойцу необходимо одолеть 
нового «Халка» из Скандинавии. 
Под руководством тренера он 
укрепит свой дух, а спарринги 
прокачают тело.

02.45 Модный приговор (6+)
03.40 Мужское/Женское (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Птичка Тари», «Котенок по 

имени Гав». М/ф
08.05 «СИТА И РАМА»
09.35 Телескоп
10.05 Большой балет
12.20, 00.05 «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». Х/ф

13.50, 01.35 «АРКТИКА. 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». Д/ф

14.45 «ПУТЬ В НЕБО». Д/ф
15.10 Владимир Минин. Юбилейный 

концерт в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского

16.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ». Х/ф
18.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК: 

«ОСТРОВ БУЯН». Д/с
18.35 «К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЧАРЛИ 
ЧАПЛИНА. «ВЕЛИКИЙ 
МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА». Д/ф

19.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА». 
Х/ф

Маленький Бродяга встречает 
красивую слепую девушку, торгу-
ющую цветами на улице, кото-
рая по ошибке принимает его за 
богатого герцога. Узнав о том, 
что операция может вернуть ей 
зрение, маленький Бродяга пуска-
ется на поиски денег.

21.00 Агора
22.00 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 

«РАБОТА БУДУЩЕГО». Д/с
22.50 Клуб 37
02.30 «Ключи от времени». М/ф

Матч ТВ
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

07.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы (0+)

07.50 Борьба. Чемпионат Европы (16+)
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

10.00 Автоинспекция (12+)
10.30, 13.50 Новости
10.35 Специальный репортаж: 

«Кубок Гагарина. Финальный 
отсчёт» (12+)

10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 109 кг. 
Прямая трансляция

12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч!
14.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лацио». Прямая 
трансляция

00.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм» (0+)

02.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы (0+)

03.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба (16+)

04.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе. Прямая 
трансляция

НТВ
05.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым
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: 

«Группа «Леприконсы» (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 «МИМИНО». Х/ф (12+)

ТВ Центр
06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
09.10 Православная энциклопедия 

(6+)
09.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.20 Петровка, 38 (16+)
11.55 Женщины способны на всё. 

Юмористическая программа 
(12+)

13.00, 14.45 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)

17.00 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

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

«НАТО. Кризис преклонного 
возраста» (16+)

03.40 Приговор: «Юрий Чурбанов» 
(16+)

04.30 Удар властью: «Импичмент 
Ельцина» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.45, 10.30, 11.30, 12.30 «ГРИММ» 

(16+)
13.30 «ВИЙ». Х/ф (12+)
16.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

Х/ф (12+)
19.00 Последний герой (16+)
20.15 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
23.15 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА». Х/ф (16+)
01.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». Х/ф 

(16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные 

знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
02.35 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
04.15, 05.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

(12+)
06.05 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 

(16+)
07.40 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
09.25 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)
11.20 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». Х/ф 

(16+)
13.05 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
14.55 «СВОИ». Х/ф (16+)
17.00 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
19.05 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 

(16+)
20.50 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
22.50 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)

Пятницa
05.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.40 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
08.10 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)
10.00, 13.00, 14.50 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
11.00 Орел и решка. Мегаполисы. На 

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

(16+)
14.00 Я твое счастье (16+)
15.50 Орел и Решка. Америка (16+)
16.45 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф 
(16+)

19.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ». Х/ф (16+)

21.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 
Х/ф (16+)

23.00 «ЭРАГОН». Х/ф (16+)
01.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф (16+)
03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
13.45 «КТО Я» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.00 Выход в люди (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». Х/ф 
(16+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Жадность фраера сгубила!» 
(16+)

20.40 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф (16+)

23.10 «СУРРОГАТЫ». Х/ф (16+)
00.50 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
02.45 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 
07.55, 08.25, 08.55, 09.30, 
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.50, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.25, 04.10, 

04.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» (12+)

Eurosport
00.30, 02.30, 06.00, 09.30 Велоспорт. 

Тур Страны Басков. 5 этап
01.30, 05.00, 08.30 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы. Грузия. 
Мужчины. До 96 кг

04.00, 07.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Женщины. До 87 кг

11.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Грузия. Мужчины. До 
109 кг. Прямая трансляция

12.45, 16.00, 23.15 WATTS
13.00 Автогонки. Формула E. Рим. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

14.00 Автогонки. WTCR. Марракеш. 
Обзор

14.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Ассен. Суперпоул

15.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Ассен. Первая гонка. 
Прямая трансляция

16.15 Автогонки. Формула E. Рим. 
Квалификация

16.45 Автогонки. Формула E. Рим. 
Интро

17.00 Автогонки. Формула E. Рим. 
Гонка. Прямая трансляция

18.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Грузия. Женщины. 
Свыше 87 кг

19.00 Плавание. Nordic Swim Tour. 
Стокгольм. Второй день. 
Прямая трансляция

20.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Первый раунд. Прямая 
трансляция

23.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Мексика. 
Прямая трансляция

Мир
06.00, 08.00. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.30 Союзники (12+)
07.05 Такие разные (16+)
07.35 Секретные материалы (16+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.25, 03.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45, 22.30 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». Х/ф (12+)
12.45, 16.15, 19.15 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
00.30 «ПАПА». Х/ф (12+)
03.55 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(0+)
05.25 М/ф (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.25 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 «НА КРАЙ СВЕТА». Х/ф (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Большой Stand Up Павла 

Воли-2016 (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО». Х/ф (16+)

Питер Гиббонс после неудачного 
сеанса гипноза становится чело-
веком с поменявшимися жизнен-
ными взглядами. Его новая фило-
софия – «забей на работу». Если 
он и показывается теперь в офи-
се, то только для того, чтобы 
играть в компьютерные игры, на-
рушать внутренний распорядок, 
а также говорить своему боссу, 
куда тому следует засунуть свои 
идиотские распоряжения. Но по-
добные действия, как ни странно, 
только поднимают его автори-
тет, зарплату и должность. Ис-
пользуя новые возможности, он 
разрабатывает схему присвоения 
чужих денег.

02.55, 03.45, 04.40 Открытый 
микрофон (16+)

Че
06.00, 05.25. М/ф (0+)
06.45 «ОСТРОВ МАККИНСИ». Х/ф (6+)
08.30, 21.00 Улетное видео (16+)
09.30 «ЛАДОГА» (12+)
14.00 «БИТВА ДРАКОНОВ». Х/ф 

(16+)
16.00 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+)
18.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА». Х/ф (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ПОБЕГ-4» (16+)
03.30 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 

ДВАЖДЫ». Х/ф (12+)

Discovery Channel
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Как это 

устроено? (12+)
08.00, 23.00 НАСА: необъяснимые 

материалы (16+)
09.00, 20.00 Секреты Гудини: 

Похороненный заживо (12+)
10.00, 05.10 Легендарные японские 

авто: Настоящая японская 
легенда (12+)

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

Coast Customs (12+)
13.00, 01.50 Гаражный ремонт: 

Мастерская Keys Customs (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 03.30, 

04.20 Охотники за старьем (12+)
19.00 Разрушители легенд: 

Специальный выпуск: 
видеоигры (16+)

21.00 Преступники Третьего рейха (16+)
22.00 Неизвестная экспедиция: 

тайна саркофага (16+)
00.00 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Когда медведи нападают 
(16+)

02.40 Самогонщики (18+)

Звезда
05.30 «КОРТИК». Х/ф (0+)
07.05 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой (6+)
10.15 Легенды музыки: «Александр 

Маршал» (6+)
10.40 Не факт! (6+)
11.15 Улика из прошлого: «Тайны 

йогов. Секретные материалы» 
(16+)

12.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Библиотека 
Ивана Грозного» (12+)

13.15 Последний день: «Николай 
Крючков» (12+)

14.00 Десять фотографий: «Лариса 
Лужина» (6+)

14.55 «ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОГО ГОРОДА». Д/ф (12+)

16.05, 18.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
00.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». Х/ф (6+)
01.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф (12+)
03.30 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». 

Х/ф (6+)
04.45 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)

СТС                ТВ-21
07.00 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
08.30 Телегазета (12+)
09.00 Фабрика NNовостей (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф 

(12+)
15.05 «МАЧО И БОТАН». Х/ф (16+)
17.10 «МАЧО И БОТАН-2». Х/ф (16+)
19.20 «Ледниковый период». А/ф (0+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+)
00.05 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Х/ф 

(12+)

Домашний
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». Х/ф (16+)
09.40, 12.20 «Я - АНГИНА!» (16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
13.40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
17.45 Про здоровье (16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
23.00 «ГАРЕМ ПО-РУССКИ». Д/ф 

(18+)
00.30 «ГУВЕРНАНТКА». Х/ф (16+)
02.20 «ГАСТАРБАЙТЕРШИ». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.05, 11.15, 19.20 Культурный обмен: 

«Эра Зиганшина» (12+)
05.55, 00.35 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЁТ». Х/ф (0+)
07.15, 12.00 Регион. Пензенская 

область (12+)
08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30 От прав к возможностям (12+)
08.45 За дело! (12+)
09.45 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/с (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 

УГЛИЧА». Д/с (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ВЫЗОВ» (12+)
16.15 Большая наука (12+)
16.45 Новости Совета Федерации 

(12+)
17.00 Дом «Э» (12+)
17.25 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО». Х/ф 

(12+)

На пульт вневедомственной ох-
раны поступил сигнал. В дверях 
охраняемой квартиры милиция 
задерживает воришку. У него на-
ходят мешочек с золотыми из-
делиями. После допроса он сам 
показывает, где он их взял. Это 
квартира работника ювелирного 
магазина «Яхонт» Зои Малини-
ной. Она о пропаже не заявляла. 
Начальник отдела чувствует, 
что дело непростое. Следова-
тель, под видом покупки подар-
ка на свадьбу своей подчинённой, 
знакомится с Малининой…

20.05 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». Х/ф (0+)

21.50 XXXII Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической премии 
«Ника» (12+)

01.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 
ЗАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ». Д/ф 
(12+)

02.45 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/ф 
(12+)

Карусель
05.00 «Мадемуазель Зази». М/с (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «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+)
20.25 «Пластилинки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.40 «Везуха!». М/с (6+)
01.00 «Лига Справедливости: Экшн». 

М/с (6+)
02.00 «Рыцарь Майк». М/с (0+)
03.10 «Дуда и Дада». М/с (0+)
04.15 «Колыбельные мира». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Первый канал
05.20, 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 Подарок для Аллы (12+)
16.10 Ледниковый период. Дети (0+)
18.35 Подарок для Аллы. Большой 

концерт к юбилею Аллы 
Пугачевой (12+)

21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр (16+)
23.45 Русский керлинг (12+)
00.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». Х/ф 

(16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское/Женское (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

Россия К
06.30 «Храбрый портняжка», 

«Не любо - не слушай», 
«Волшебное кольцо», 
«Архангельские новеллы». 
М/ф

07.50 «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.55 Мы - грамотеи!
10.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА». 

Х/ф
12.00 Научный стенд-ап
12.45 Письма из провинции: 

«Всеволожск (Ленинградская 
область)»

13.15, 00.50 Диалоги о животных: 
«Лоро Парк. Тенерифе»

13.55 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф

15.50 Больше, чем любовь: 
«Ефим Копелян и Людмила 
Макарова»

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком...: «Москва Саввы 
Мамонтова»

17.35 Ближний круг: «К 65-летию 
Валерия Гаркалина»

18.35 Романтика романса: «Юрию 
Силантьеву посвящается...»

19.30 Новости культуры
20.10 «ВСЕМ - СПАСИБО!..». Х/ф

Молодой математик Дмитрий 
тяжело переживает уход жены. 
Случайно попав на съёмки филь-
ма, герой вдруг понимает, что в 
основе сюжета лежат воспомина-
ния его бывшей супруги.

21.40 Белая студия
22.25 Спектакли театра «Геликон-

Опера». П.И. Чайковский. 
«Мазепа»

01.35 «Обида», «Аркадия». М/ф

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе. Прямая 
трансляция

07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа (16+)

09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция

11.15, 17.00, 18.25 Новости
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Франция - Россия (0+)
13.55 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
14.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция

17.05 Играем за вас (12+)
17.35, 23.55 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х» (0+)

02.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы 
(16+)

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая 
(0+)

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперсезон (6+)
22.40 Прямая линия общения Аллы 

Пугачёвой и Максима Галкина 
с народом (16+)

01.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 
Д/с (16+)

02.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)

ТВ Центр
05.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Большое кино: «Доживем до 

понедельника» (12+)
08.40 «ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 

Х/ф (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ 

ПРОКЛОВОЙ». Д/ф (16+)
15.55 Прощание: «Людмила Зыкина» 

(12+)
16.40 Хроники московского быта: 

«Петля и пуля» (12+)
17.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
21.20, 00.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)
01.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(12+)
04.55 «НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ 

ГРИЦЕНКО. ОТВЕРЖЕННЫЕ 
ЗВЁЗДЫ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 

«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
14.30 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА». Х/ф (12+)
16.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (12+)
18.45 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
20.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

Х/ф (12+)
23.00 Последний герой (16+)
00.15 «ВИЙ». Х/ф (12+)
03.15 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА». Х/ф (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

02.10 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/ф 
(16+)

03.40 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
05.35 «КОРОЛЕВА». Х/ф (16+)
07.20 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». Х/ф 

(16+)
09.05 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
10.55 «СВОИ». Х/ф (16+)
13.00 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
15.05 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 

(16+)
16.50 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
18.50 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
20.50 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
22.35 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.20 Барышня-крестьянка (16+)
07.20 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.00, 16.40, 19.45 Орел и Решка. 

Америка (16+)
11.00, 14.40, 18.40, 20.50 Орел и 

Решка. Перезагрузка (16+)
12.00 Я твое счастье (16+)
12.50 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
15.40 Орел и решка. По морям-3 

(16+)
17.40 Орел и решка. Мегаполисы. На 

хайпе (16+)
22.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф (16+)
00.45 «СУПЕРПЛОХИЕ». Х/ф (18+)
02.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
04.30 «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 Вести
11.20 С днём рождения, Алла! 

Юбилейный концерт Аллы 
Пугачёвой

14.25 Откровения мужчин 
Примадонны (12+)

15.45 «КРЁСТНАЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 «Действующие лица» с 
Наилей Аскер-заде (12+)

01.25 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
03.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.10 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ». Х/ф (16+)

10.10 «ПЕРЛ-ХАРБОР». Х/ф (16+)
13.40 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ». Х/ф (12+)
16.00 «СУРРОГАТЫ». Х/ф (16+)
17.50 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф (16+)
20.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ». Х/ф (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.40, 06.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» (12+)

07.10, 10.00 Светская хроника (16+)
08.05 «МОЯ ПРАВДА: «ГРУППА 

«НА-НА». Д/с (12+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ВИКА 

ЦЫГАНОВА. ПРИХОДИТЕ В 
МОЙ ДОМ...». Д/с (16+)

11.00 Сваха (16+)
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 

17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 
21.35 «ДИКИЙ-2» (16+)

22.35, 23.35 «ДИКИЙ-3» (16+)
00.30, 01.20, 02.15 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)

03.00, 03.40, 04.20 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ: «ЯБЛОКИ И ЯБЛОНИ». 
Д/с (16+)

Eurosport
01.30, 07.30 Плавание. Nordic Swim 

Tour. Стокгольм. Второй день
02.30, 06.00 Велоспорт. Тур Страны 

Басков. 6 этап
04.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Грузия. Мужчины. До 
109 кг

05.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Грузия. Женщины. 
Свыше 87 кг

09.00 Лёгкая атлетика. Марафон. 
Париж. Прямая трансляция

12.00 Велоспорт. Париж - Рубэ. 
Прямая трансляция

18.30, 21.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Ассен. 
Вторая гонка

19.00 Плавание. Nordic Swim Tour. 
Стокгольм. Третий день. 
Прямая трансляция

20.35 Автогонки. Формула E. Рим. 
Гонка

21.00 Суперспорт. Этап чемпионата 
мира. Ассен

22.00 Теннис. АТР. Хьюстон. Финал. 
Прямая трансляция

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 Любовь без границ (12+)
11.45, 16.15, 19.30, 01.00, 05.35 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

03.40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
Х/ф (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 

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, 13.00, 13.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.30 Песни (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 «ГОРОД ВОРОВ». Х/ф (18+)
03.35 ТНТ Music (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон 

(16+)

Че
06.00, 05.15. М/ф (0+)
06.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». Х/ф 

(12+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 «ОСТРОВ МАККИНСИ». Х/ф 

(6+)
10.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.40 «ЛАДОГА» (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Рюкзак (16+)
00.30 «ПОБЕГ-4» (16+)
03.00 «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ 

ВЕЛИЧЕСТВА». Х/ф (12+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Ультратонкое стекло, 
устройства для разборки 
поддонов (12+)

06.30 Как это устроено?: Поташ, 
кожаные браслеты, дикий рис 
(12+)

07.00, 07.30 Как это сделано? (16+)
08.00 Неизвестная экспедиция: 

тайна саркофага (16+)
09.00 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Когда медведи нападают 
(16+)

10.00, 00.55 Разрушители легенд. 
Дети (16+)

11.00, 02.40 Дилетант против эксперта 
(12+)

12.00, 21.00 Музейные тайны: 
Президентский сыр (12+)

13.00, 01.50 Эд Стаффорд: игра на 
вылет: Таиланд (16+)

14.00, 03.30 Разрушитель: Пианино 
(12+)

14.30, 03.55 Разрушитель: Дом ужасов 
(12+)

15.00, 04.20 Разрушитель: Лестница 
(12+)

15.30, 04.45 Разрушитель: Чучела 
(12+)

16.00 Как это устроено?: Пилки для 
ногтей, берестяные каноэ, 
катерные навесы (12+)

16.30 Как это устроено?: Печенье 
«макарон», корзины из 
сосновых иголок, микрометры 
(12+)

17.00, 17.30 Как это сделано? (12+)
18.00 Разрушители легенд: 

Специальный выпуск: команда 
«А» (16+)

19.00 Разрушители легенд: 
Специальный выпуск: 
Симпсоны (16+)

20.00 Разрушители легенд: 
Трансформеры (16+)

22.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Демонстрация силы (16+)

23.00 Самогонщики (18+)
00.00 Гигантские хабы (12+)

Звезда
06.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 

Х/ф (16+)
07.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (0+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
12.50 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«АЛЕКСАНДР КОРОТКОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
РЕЗИДЕНТА». Д/с (16+)

13.35 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

18.00 «Новости. Главное» с Ольгой 
Беловой

19.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». Д/с (16+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Х/ф (12+)
01.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». Х/ф 

(12+)
03.05 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф 

(6+)
04.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф (0+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.00 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30, 08.30. Д/ф (16+)
09.30 Hello! #звёзды (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.15 «МАЧО И БОТАН-2». Х/ф (16+)
13.25 «Ледниковый период». А/ф (0+)
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+)
18.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ I». Х/ф (16+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II». Х/ф (16+)
23.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 

Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.15, 00.00, 05.45 6 

кадров (16+)
08.05 «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф (16+)
10.10 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 

(16+)
13.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 

(16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». Х/ф (16+)
02.35 «ГАРЕМ ПО-РУССКИ». Д/ф (18+)
03.20 «ЧУДЕСА». Д/с (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.10, 19.45 Моя история: 

«Юрий Куклачёв» (12+)
05.40, 16.40 За строчкой архивной: 

«Белки советского космоса» 
(12+)

06.10 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ». 
Х/ф (0+)

07.20, 11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
СТИЛЕ МОДЕРН: «УБИЙСТВО 
ИЗ-ЗА КОЛЬЦА». Д/с (12+)

08.00 «АТОМ. ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 
УСПЕХА». Д/ф (12+)

08.50 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». Х/ф (0+)

10.35 Среда обитания (12+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ВЫЗОВ» (12+)
16.15 Фигура речи (12+)
17.10 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЁТ». Х/ф (0+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 00.35 ОТРажение недели (12+)
20.25 «СЫЩИКИ» (12+)
22.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/ф 

(12+)

Двое случайных знакомых, Сергей 
Пшеничный и Андрей Немчинов, 
волею загадочных обстоятельств 
переносятся почти на 40 лет 
назад. Этот день – 8 мая 1949 
года – начинает повторяться 
для них с неумолимым постоян-
ством. Каждому из героев судьба 
даёт свой шанс: Андрей может 
предотвратить гибель людей в 
обветшавшей шахте, Сергей – 
по-новому взглянуть на своих ро-
дителей и понять их.

01.20 «ПОСЛЕДНИЙ МОРСКОЙ МИ-
НИСТР ИМПЕРИИ». Д/ф (12+)

01.50 XXXII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Ника» (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+)
07.35 «Домики». М/с (0+)
09.00 Секреты маленького шефа (0+)
09.30 «Бобр добр». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Бинг». М/с (0+)
14.10 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
15.10 «Маджики». М/с (0+)
15.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
17.30 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
19.10 «Царевны». М/с (0+)
20.25 «Пластилинки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лео и Тиг». М/с (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.40 «Везуха!». М/с (6+)
01.00 «Лига Справедливости: Экшн». 

М/с (6+)
02.00 «Рыцарь Майк». М/с (0+)
03.10 «Дуда и Дада». М/с (0+)
04.15 «Колыбельные мира». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Извещение о проведении открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перево-
зок по пригородному муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории муниципального образования город 

Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области 
(по нерегулируемым тарифам)

28 марта 2019 г.                                                                      г. Апатиты
Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор: Муниципальное казенное учреждение города Апатиты «Управ-

ление городского хозяйства» (далее – организатор перевозок).
Юридический адрес (почтовый адрес): 184 209, г. Апатиты, ул. Московская, 

д. 16а.
Контактные телефоны: телефон/факс: (815-55) 6-84-44.
Адрес электронной почты: ugh_apatity@mail.ru.
Предмет открытого конкурса: 
Право получения свидетельства об осуществлении перевозок по пригород-

ному муниципальному маршруту № 151-К «Апатиты (Стоматологическая по-
ликлиника) – «3 ферма (переезд)» регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области (по нерегулиру-
емым тарифам).

Место оказания услуг: Муниципальное образование город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
На основании письменного заявления в рабочие дни с 08.30 до 17.00, обе-

денный перерыв с 12.45 до 14.00 по адресу: г. Апатиты, Мурманской области, ул. 
Московская, д. 16а, II этаж, приемная директора.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
в электронном виде на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты адресу: http: //apatity.gov-murman.ru/.

Срок подачи заявки: до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (место, 

дата и время): г. Апатиты, Мурманской области, ул. Московская, д. 16а 29 апреля 
2019 г. в 12 часов.

Подведение итогов конкурса (место, дата и время): г. Апатиты, Мурманской 
области, ул. Московская, д. 16а 7 мая 2019 г.

Дата начала осуществления перевозок: 17 мая 2019 г.
Сроки осуществления перевозок: ежегодно с мая по сентябрь.

Извещение о проведении конкурса 
на право заключения договора о транспортном обслуживании 
населения на пригородных муниципальных маршрутах регу-

лярных перевозок на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 

области (по регулируемым тарифам)
1. Организатор конкурса: Муниципальное казенное учреждение города Апа-

титы «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ г. Апатиты «УГХ»), по 
адресу: г. Апатиты, ул. Московская, д. 16а, тел/факс (815-55) 6-84-44; электрон-
ная почта: ugh_apatity@mail.ru; почтовый адрес: 184209, г. Апатиты Мурманской 
области, ул. Московская, д. 16а, тел/факс (81555) 68444.

2. Предмет конкурса: право на заключение договора о транспортном об-
служивании населения на пригородных муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок на территории муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области (по регулируемым тарифам) 
(далее – Договор):

- № 151 «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – «3 ферма (переезд)»
- № 152 «Апатиты (ул. Гладышева) – «Аэропорт» 
- № 153 «Апатиты (Детская поликлиника) – «Аэропорт»
- № 154 «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – «пос. Щучье»
- № 155 «Апатиты (ул. Ленина) – «Автомобилист» – «Экостровский пролив» 
- № 156 «Апатиты (пр. Сидоренко) – «ст. Хибины»
3. Срок действия Договора: с 17 мая 2019 года по 30 сентября 2019 года.
4. Вид транспортных средств для транспортного обслуживания насе-

ления на пригородных муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
на территории муниципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области (по регулируемым тарифам): 
автобусы категорий М2 и/ или М3, класс: не ниже среднего.

5. Условия оплаты услуг по Договору: оплата услуг Перевозчику осущест-
вляется непосредственно пассажирами по регулируемым Администрацией горо-
да Апатиты Мурманской области тарифам.

Субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении пере-
возок по пригородным муниципальным маршрутам регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа по регулируемым Администрацией города Апатиты Мурманской 
области тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат, предо-
ставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области на возмещение недополученных доходов транспортным 
организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на 
муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение понесенных затрат.

6. Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок 
предоставления конкурсной документации: 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно с 28.03.2019 года по 
письменному заявлению заинтересованного лица по адресу организатора кон-
курса: 184209, г. Апатиты Мурманской области, ул. Московская, д. 16а.

7. Срок приема конкурсных заявок: до начала процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 
процедура вскрытия конвертов состоится по адресу: г. Апатиты, Мурманской об-
ласти, ул. Московская, д. 16а, МКУ г. Апатиты «УГХ» в 10 час. 00 мин. 29.04.2019 
года. 

9. Место и дата проведения конкурса: конкурс будет проводиться по 
адресу: г. Апатиты, Мурманской области, ул. Московская, д. 16а, МКУ г. Апатиты 
«УГХ» 07.05.2019 года.

Информация о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов города Апатиты 

«Об исполнении городского бюджета за 2018 год»

Уважаемые ж ители города Апатиты!
Уведомляем вас о том, что 24 апреля 2019 года в 16 ча-

сов 00 минут по инициативе Главы города Апатиты в малом 
зале Администрации города Апатиты состоятся публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов города Апа-
титы «Об исполнении городского бюджета за 2018 год».
Прием замечаний и предложений по проекту решения Со-

вета депутатов города Апатиты «Об исполнении городского 
бюджета за 2018 год» осуществляется в кабинете 211 Адми-
нистрации города Апатиты (отдел организационной работы и 
кадров) в срок не позднее 22 апреля 2019 года 17 часов 00 
минут по будням с 8 часов 30 минут до 12 часов 45 минут и 
с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Контактный теле-
фон отдела организационной работы и кадров Управления 
делами Администрации города Апатиты – 6-02-28. 

Проект решения Совета депутатов города Апатиты «Об испол-
нении городского бюджета за 2018 год» опубликован в приложе-
нии к этому номеру «КР»

Вниманию пассажиров 
С 11 апреля изменится расписание движения автобусов, 

следующих по маршруту № 8 «Ж/д ст. Апатиты-1» – ул. Бре-
дова – МОПБ – «ж/д ст. Апатиты-1»: 

- Отмена рейса с отправлением в 00.30 от начального 
пункта «ж/д ст. Апатиты-1» до пункта «Детская поликлиника» 
(кафе «Заполярье») и обратно;

- Вводится рейс с отправлением в 12.30 от пункта «ж/д ст. 
Апатиты-1» со следованием до пункта «Детская поликлини-
ка» (кафе «Заполярье») и обратно.

Расписание движения автобусов
по маршруту № 8 

«ж/д ст. Апатиты-1» – ул. Бредова – МОПБ – «ж/д ст. Апатиты-1» с 11 апреля

БУДНИ ВЫХОДНЫЕ И 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

6.00
7.00
7.30
8.05
8.35
9.15

*10.00
*11.00
*12.30

13.40
14.55
16.00
17.00
*19.00
19.50
*21.45
*23.10
*23.50

6.00
7.00
8.05

*10.00
*11.00
13.40
14.55
16.00

*12.30
17.00
*19.00
19.50
*21.45
*23.10
*23.50

Примечание:
*– ж/д станция «Апатиты-1» – «Детская поликлиника» (кафе «Заполярье»)

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030913:61, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул. Строителей, ГЭК 76, ряд 2, бокс 20.
Заказчиком кадастровых работ является: Прокофьев Олег 

Юрьевич, г. Апатиты, ул. Строителей, д. 41, кв. 25, тел. 8 (963) 
359-50-17.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 04 мая 
2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 04 апреля 2019 г. по 04 мая 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
04 апреля 2019 г. по 04 мая 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030913:61 – Мурманская область, г. Апатиты, район 

ул. Строителей, ГЭК 76, ряд 2 бокс 20.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

  ООО «Армада 51» 
купит баллоны под 

кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и пр. 

Возможен вывоз. 
Тел. (8 815-2) 60-80-51

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познако-

мится с мужчиной для дело-
вых отношений. Тел. 8 (921) 
163-26-60

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Холодильник, стиральную 
и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микро-
волновую печь, плиту, теле-
визор, компьютер, оргтехни-
ку, принтер, сканер, велотре-
нажёр. Тел. 8 (902) 134-92-30

  Компьютер, принтер, ксе-
рокс. Тел. 8 (902) 134-92-30

  Электроплиту, холодиль-
ник «Атлант», гладильную 
доску в упаковке, тарелку 
для СВЧ, стенку из 4 пред-
метов, кресло, диван «Лот-
та». 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 уголок 
со столом, шкаф, диван, 
кровать, тахту, комод, трю-
мо, 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 автомоби-
ля. Тел. 8 (921) 735-87-88

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья 

и аксессуары от 6 400 до 18 
000 руб. Магазин «МИФ»: 
Апатиты, Жемчужная, 6, с 
10 до 20 часов. Тел. 8 (921) 
275-08-60

…ЖИВОТНЫХ
  Аквариум (50 л) с рыбка-

ми и всеми принадлежно-
стями. Тел. 8 (952) 290-61-00

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, кро-
ватку детскую и велосипед. 
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

  Малосемейку. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем со-
стоянии. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  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 посудомо-
ечную машины, холодиль-
ник, телевизор, СВЧ-печь, 
ПК, планшет, оргтехнику. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00

  1–4-комн. кв., куплю/ про-
дам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Гараж (кирпич/металл). 
Тел. 8 (952) 298-10-00

  Пенсионерка примет в 
дар мебель, оргтехнику. Вы-
везу самостоятельно. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Ингалятор недорого или 
приму в дар. Тел. 8 (921) 
163-26-60

СДАМ
  Квартиру по часам, посу-

точно, помесячно. Тел. 

8 (902) 134-92-30

  От койки до 4-комн. кв. 
Есть всё. Тел. 8 (921) 275-
08-60

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-

10-00

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64

  Пенсионерка без вред-
ных привычек снимет квар-
тиру на длительный срок за 
квартплату. Тел. 8 (921) 
163-26-60

УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчи-

ки. Вывоз хлама. Тел. 8 (902) 
134-92-30

  Ремонт бытовой и оргтех-
ники. Тел. 8 (952) 298-10-00

  Помощь в получении 
ссуды под залог оборудова-
ния, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00

ИЩУ РАБОТУ
 Юриста. Тел. 8 (952) 298-

10-00

  Водителя (свой микроав-
тобус). Тел. 8 (952) 298-10-00

  Электрика. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  На работу в г. Санкт-
Петербург требуются камен-
щики, монолитчики. Вахто-
вый метод, проживание и 
питание за счёт компании. 
З/п 50-60 тыс. руб. Тел. 
8 (911) 316-49-10, 8 (911) 
354-50-26

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец, бух-

галтер, автослесарь, гор-

ничная, плотник. Тел. 8 (921) 
275-08-60

ПРИМУ В ДАР
  Проигрыватель для вини-

ловых пластинок, иглы для 
проигрывателя, пластинки. 
Тел. 8 (953) 302-02-84

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький сто-
лик. Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: ме-
бель, кровать, диван, холо-
дильник, телевизор, стираль-
ную машину, компьютер, мо-
бильный телефон, микровол-
новую 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 быто-
вой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Утерянный диплом 
№ 881459 об окончании 
среднего профессионально-
технического училища 
№ 24, выданного в 1987 г. на 
имя Наумова Павла Анато-
льевича, считать недей-
ствительным

  Магазин «ПРОМТОВА-
РЫ+/МИФ» (Старые Апа-
титы, Жемчужная, 6). Весь 
апрель скидка 10 % на 
детские игрушки и подгуз-
ники (упаковки от 30 штук). 
Подробности акции уточ-
няйте в магазине у про-
давца

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Кировский городской Со-
вет ветеранов просит вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников ты-
ла, несовершеннолетних 
узников лагерей, жителей 
блокадного Ленинграда со-
общать об изменениях ва-
ших телефонных (домаш-
них) номеров. Обращаться с 
9 до 17 часов по тел. (8 815-
31) 5-50-80

  Каббала – наука о на-
слаждении и радости Души 
и Творца. Тел. 8 (902) 137-
32-86, 8 (951) 297-46-14

  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 «Без-
домный ангел» срочно нуж-
на любая древесина (отхо-
ды) для ремонта вольеров и 
приготовления пищи соба-
кам. Вместо свалки везите 
любые древесные отходы в 
приют. Тел. 6-53-72, 8 (921) 
033-47-43

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положив-
ших деньги на карту 
№63900241 9018760848 или 
в ящики в магазинах. Эта 
помощь крайне важна для 
выживания собак в приюте, 
т.к. других источников дохо-
да у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных 
заведений. Добровольцы 
собачьего приюта «Без-
домный ангел» просят про-
вести акции по сбору сухого 
корма и др. продуктов пита-
ния для собак приюта. Это 
жизненно необходимо для 
собак, т.к. других источников 
дохода у приюта нет
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Администрация города Кировска с подведом-
ственной территорией проводит аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи 
заявок, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража 
(далее – Аукцион) и доводит до сведения заинте-
ресованных лиц следующую информацию: 

1. Организатором аукциона является: 
Комитет по управлению муниципальной соб-

ственностью администрации города Кировска с 
подведомственной территорией, юридический 
адрес: 184250, Мурманская область, город Ки-
ровск, проспект Ленина, дом 16, контактные теле-
фоны – (815-31)9-87-16, 9-87-17. 

2. Реквизиты принятого решения о проведении 
аукциона: 

Постановление администрации города Киров-
ска от 11.03.2019 № 417 «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: 

Администрация города Кировска, Мурманская 
обл., г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, актовый зал, 
07 мая 2019 года в 10 часов 00 минут по москов-
скому времени; порядок проведения Аукциона 
регулируется статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0010102:602, категории – земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния – объекты гаражного назначения, площадью 
36 кв.м, местоположение: Мурманская обл., г. Ки-
ровск ул. Комсомольская, ряд № 7, бокс № 13 для 
строительства гаража. 

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона (ежегод-
ная арендная плата): 1 102 (одна тысяча сто два 
рубля). 

Шаг Аукциона: 33 (тридцать три рубля) 06 ко-
пейка. 

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в 
Аукционе, самостоятельно.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
5. Градостроительные регламенты и техни-

ческие условия подключения (технологическое 
присоединение) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 31 кв.м.
Предварительные технические условия под-

ключения к тепловым сетям города Кировска 
объекта капитального строительства:

- ближайшая точка для подключения тепло-
вой сети к гаражу в районе ул. Комсомольской, 
ряд 38, бокс 4, ответвление от тепловой камеры 
ТК-2-3б;

- температурный график работы тепловых се-
тей г. Кировск 115/70 С;

- давление в подающем трубопроводе по ул. 
Комсомольская Р1 = 8.0 кгс/см2;

Давление в обратном трубопроводе по ул. 
Комсомольская Р2 = 4.0 кгс/см2;

- максимальная нагрузка в возможной точке 
подключения 1,46 Гкал/час (необходиму нагрузку 
определить проектом).

Технические условия подключения к сетям во-
доснабжения и водоотведения:

- максимальная нагрузка в точках подключе-

ния (водоснабжение – 2 м.куб/сут., водоотведе-
ние – 4м.куб./сут.);

- срок действия технических условий (3 года): 
до 25.05.2021 года;

- размер платы за подключение (технологи-
ческое присоединение) ОКС, устанавливается в 
соответствии с постановлением Комитета по та-
рифному регулированию Мурманской области от 
18.12.2017 № 56/9 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к центра-
лизованным системам водоотведения и холод-
ного водоснабжения АО «Апатитыводоканал» на 
2018 год».

6. Форма заявки на участие в Аукционе, поря-
док приема заявок, адрес места приема заявок, 
дата начала и окончания приема заявок на уча-
стие в Аукционе, перечень документов, прилага-
емых к заявке: 

Для участия в Аукционе претендент подает за-
явку по установленной форме. 

Бланк заявки можно получить по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, 
кабинет № 101, 308, либо на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (http://torgi.gov.
ru) или официальном сайте органов местного 
самоуправления города Кировска (http://www.
kirovsk.ru). 

Заявка и опись представленных документов 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у 
претендента. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в Аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявки регистрируются организатором Аукци-
она в журнале регистрации заявок.

К заявке на участие в Аукционе прилагаются 
следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка. 

Прием заявок начинается: 8 апреля 2019 года 
с 09 час. 00 мин. по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет №№ 101, 312 
администрации города Кировска. 

Режим приема: понедельник – пятница с 09:00 
до 17:00; перерыв – с 13:00 до 14:00. 

Окончание приема заявок: 06 мая 2019 года до 
10 час. 00 мин. 

Телефоны для справок: 8(81531)9-87-17, 9-87-
16. 

Рассмотрение поданных заявки документов 
для определения участников торгов будет про-

водиться по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 16, кабинет № 311., 06 мая 2019 
года в 11 час. 00 мин. 

Организатор Аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальных сайтах не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформлен-
ного данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с действующим законо-
дательством не имеет права быть участником 
аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения и возвра-
та задатка, реквизиты счета для перечисления 
задатка: 

Размер задатка: 743 (семьсот сорок три рубля) 
20 копеек. 

Задаток вносится путем перечисления денеж-
ных средств по безналичному расчету не позд-
нее дня окончания приема заявок для участия 
в аукционе. Обращаем внимание претендентов, 
что денежные средства поступают на счет орга-
низатора торгов на один-два дня позже после их 
внесения в банк, что необходимо учитывать при 
внесении задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению муниципальной собственностью ад-
министрации города Кировска л/сч 05493433980), 
р/с 40302810700003000085 в отделение Мур-
манск, БИК 044705001, ОКТМО 47712000, ИНН 
5103020921, КПП 510301001, ОКПО 22622831, 
ОГРН 1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 
51:16:0010102:602.

Организатор аукциона обязуется вернуть вне-
сенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня 

Наименование 
муниципальной дошкольной образова-

тельной организации, 
юридический адрес

Территория города Апатиты

муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение № 1 г.Апатиты
184209, Мурманская область, город Апатиты, 
улица Бредова, дом 19а

ул. Бредова, д. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29
ул. Нечаева, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6
ул. Победы, д. 1
ул. Фестивальная, д. 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18

муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение № 7 г.Апатиты
184209, Мурманская область, город Апатиты, 
проспект Сидоренко, дом 24

просп. Сидоренко, д. 3, 5, 9, 11, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 29/8, 
29/20, 29/22, 29/29, 29/24, 29/25, 29/26, 29/27, 29/31, 29/32, 29/33, 29/34, 29/35, 
29/36
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 2, 6, 10, 12, 14
ул. Ленина, д. 60

муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение № 10 г.Апатиты
184209, Мурманская область, город Апатиты, 
улица Козлова, дом 19а

ул. Дзержинского, д. 4, 6, 8, 10, 14
ул. Пригородная, д. 4, 6, 7, 10, 11
ул. Строителей, д. 11, 13, 15, 17, 21

муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение № 15 г.Апатиты
184209, Мурманская область, город Апатиты, 
улица Ферсмана, дом 38а

ул. Козлова, д. 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а
ул. Зиновьева, д. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 26
ул. Ферсмана, д. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45
ул. Строителей, д. 1 ,5, 7, 9

муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение № 17 г.Апатиты
184209, Мурманская область, город Апатиты, 
улица Северная, дом 22а

ул. Победы, д. 6, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а
ул. Северная, д. 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение № 21 г.Апатиты
184209, Мурманская область, город Апатиты, 
улица Северная, дом 21а

Прием граждан на обучение по основной образовательной программе дошколь-
ного образования в оздоровительные группы на основании медицинской справ-
ки осуществляется независимо от проживания на закрепленной территории

муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение № 31 г.Апатиты
184209, Мурманская область, город Апатиты, 
улица Гайдара, дом 1а

ул. Гайдара, д 1, 2, 2а, 4/5
ул. Бредова, д. 1, 2
ул. Ферсмана, д. 9, 11 ,13, 17, 27, 29, 30, 31, 35, 37, 48, 48а, 50, 52,54
ул. Космонавтов, д. 18, 20
пл. Геологов, д. 1, 2, 3
ул. Дзержинского, д. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15
ул. Козлова, д. 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27

муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение № 35 г.Апатиты
184209, Мурманская область, город Апатиты, 
улица Дзержинского, дом 21

ул. Дзержинского, д. 19, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52
ул. Строителей, д. 35, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65
ул. Космонавтов, д. 38, 42, 44
ул. Путейская, д. 7

муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение № 46 г.Апатиты
184209, Мурманская область, город Апатиты, 
улица Фестивальная, дом 11а

ул. Космонавтов, д. 8, 12, 18, 20, 24, 26, 28
ул. Фестивальная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25
ул. Ленина, д. 12, 14, 16, 18
ул. Ферсмана, д. 15, 21

Наименование 
муниципальной дошкольной образова-

тельной организации, 
юридический адрес

Территория города Апатиты

муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение № 48 г.Апатиты
184209, Мурманская область, город Апатиты, 
улица Бредова, дом 44

ул. Бредова, д. 31, 33, 40, 42, 46, 48, 50
ул. Строителей, д. 111, 113, 121, 123, 125, 127
ул. Победы, д. 3, 7, 9, 11

муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение № 49 г.Апатиты
184209, Мурманская область, город Апатиты, 
улица Дзержинского, дом 18

ул. Строителей, д. 25, 27, 29, 31, 37, 41
ул. Гайдара, д. 6/16,7, 8, 10, 10а, 12, 9/25
ул. Дзержинского д. 2, 20,22
ул. Путейская д. 1а, 3а, 5а, 7

муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение № 50 г.Апатиты
184209, Мурманская область, город Апатиты, 
улица Дзержинского, дом 33

ул. Дзержинского, д. 23, 25, 27, 29, 31
ул. Космонавтов, д. 23, 24, 25, 26, 28,32, 34
ул. Бредова, д. 3, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а
ул. Ферсмана, д. 19, 25
ул. Космонавтов, д. 23, 25,

муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение № 54 г.Апатиты
184209, Мурманская область, город Апатиты, 
улица Ленина, дом 7

ул. Ленина, д. 2а, 6,8, 9а, 10, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 29
ул. Московская, д. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17
ул. Козлова, д. 1, 1а, 3, 5
ул. Ферсмана, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22
Московский пер. , д. 1, 2
ул. Космонавтов, д. 5, 7, 9, 11, 13

муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение № 56 г.Апатиты
184209, Мурманская область, город Апатиты, 
проспект Сидоренко, дом 10

ул. Строителей, д. 18,
просп. Сидоренко, д 2, 4, 6, 8, 10, 14

муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение № 58 г.Апатиты
184209, Мурманская область, город Апатиты, 
улица Жемчужная, дом 7

ул. Гладышева, д. 21, 22, 23
ул. Жемчужная, д. 1, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 
40, 42, 44, 46, 48, 52
ул. Кирова, д. 4, 6, 10, 11, 12, 14, 17
ул. Комсомольская, д. 2

муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение № 59 г.Апатиты
184209, Мурманская область, город Апатиты, 
улица Строителей, дом 117

Прием граждан на обучение по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии осуществляется независимо от проживания на 
закрепленной территории

муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение № 61 г.Апатиты
184209, Мурманская область, город Апатиты, 
улица Пушкина, дом 4а

ул. Пушкина, д. 6
ул. Строителей, д. 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 
105, 109
ул. Бредова, д. 30, 32, 34, 36
ул. Дзержинского, д. 41, 43, 45, 47, 56,58, 59, 49, 51, 57, 60, 62, 64, 66
ул. Космонавтов, д. 41, 43

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для строительства гаража

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(ФИО физ.лица или ИП, для ЮЛ полное наименование, ОГРН (для ИП и ЮЛ), ИНН;
контактный телефон, адрес электронной почты)

именуемый далее Заявитель, в лице ______________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________________________
желаю приобрести право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
51:16:0010102:602, категории – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – 
объекты гаражного назначения, площадью 36 кв.м, местоположение: Мурманская обл., г. Кировск ул. 
Комсомольская, ряд № 7, бокс № 13 для строительства гаража.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: _______________________________
_____________________________________________________________________________________

С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлен и согласен.

Приложение (опись):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя)
«__» _________ 2019 г.  _________ (__________________).
 (дата)      м.п.    (подпись)       (расшифровка)

Заявка принята Организатором:
Дата «__» _________ 2019 г. Время _________ № _________.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:  _________
(__________________).     (подпись) 
     (расшифровка)

оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. 

Организатор аукциона обязуется возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукцио-
на обязуется возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает решение 

об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п. 8 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

9. Победа в аукционе и заключение договора. 
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

10. Время и место ознакомления с условиями 
и документами по аукциону. 

Ознакомиться с условиями и документами по 
аукциону можно по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет № 101, 308 
администрации города Кировска, режим работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; пере-
рыв – с 13:00 до 14:00, телефон для справок: (8 
815-31) 9-87-17, 9-87-16. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019 № 436

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», Законом Мурманской области от 28.06.2013 
№ 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», 
Уставом муниципального образования город Апатиты с под-

ведомственной территорией Мурманской области, в целях ор-
ганизации предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного образования и учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного образования, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрепить муниципальные дошкольные образователь-
ные организации за конкретными территориями муниципаль-

ного образования город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции города Апатиты от 27.03.2018 № 356 «О закреплении 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 
за конкретными территориями муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Кательнико-
ву С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации города Апатиты от 29.03.2019 № 436
Муниципальные дошкольные образовательные организации, закреплённые за территориями муниципального образования 

город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области



«ÊÐ» ¹ 14 (12253) 4 àïðåëÿ 2019 ã. 17ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Информационное сообщение
о проведении сбора замечаний и предложений 
по проекту схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области на 
период 2013-2028 гг. (актуализация на 2020 год)
Администрация города Апатиты приступила к рассмотрению проекта схемы 

теплоснабжения муниципального образования город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области на период 2013-2028 гг. (актуализация на 
2020 год) путём сбора замечаний и предложений по проекту схемы теплоснаб-
жения.

Разработчиком проекта схемы теплоснабжения муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на период 
2013-2028 гг. (актуализация на 2020 год) является индивидуальный предпринима-
тель Слепухов Андрей Валериевич.

Жителям города Апатиты, теплоснабжающей и теплосетевой организациям 
предлагается ознакомиться с представленным проектом схемы теплоснабжения 
и принять участие в его обсуждении.

Проект схемы размещен на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru. В дополнение с проектом 
схемы можно ознакомиться по адресу: г. Апатиты, пл. Ленина, д.1, кабинет 310 
(Управление коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного кон-
троля Администрации города Апатиты).

Предложения и замечания по проекту схемы теплоснабжения принимаются 
в письменном виде в срок не позднее 28 апреля 2019 года 17 часов 00 минут по 
адресу: г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, кабинет 211 (отдел организационной работы 
и кадров Управления делами Администрации города Апатиты).

Администрация города Апатиты объявляет о 
проведении открытого аукциона (далее – аукци-
он) на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый по со-
ставу участников.

Форма подачи предложений о размере аренд-
ной платы: открытая.

2) Орган, принявший решение о проведе-
нии аукциона: Администрация города Апатиты, 
постановление Администрации города Апатиты 
от 28.03.2019 № 432.

3) Организатор аукциона: Комитет по управ-
лению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области.

4) Предмет аукциона: право заключения до-
говоров аренды земельных участков по следую-
щим лотам:

Лот 1: земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
51:14:0030101:522 площадью 952 кв.м с разре-
шенным использованием – общественное пита-
ние, расположенный по адресу: Мурманская об-
ласть, Городской округ город Апатиты, г. Апатиты, 
ул. Козлова, для строительства кафе.

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 18 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона: 80380 ру-

блей за объект аренды в год.
Шаг аукциона: 2410 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукционе пре-

тендент обязан внести задаток в размере 47000 
рублей. Задаток участников торгов, не выиграв-
ших аукцион, возвращается им в течение 3-х 
банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе по вышеуказан-
ному лоту вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. 
Ленина, дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению имуществом Администрации города 
Апатиты) лицевой счет 05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ МУР-
МАНСК Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия 

в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
51:14:0030101:522.

Градостроительные регламенты: в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской 
области, утвержденными решением Советов де-
путатов МО город Апатиты от 22.07.2014 № 970, 
для зоны зеленых насаждений, выполняющих 
специальные функции «К-1»: минимальная пло-
щадь земельного участка – не регламентируется; 
максимальная площадь земельного участка – 
не регламентируется; минимальная ширина по 
уличному фронту – не регламентируется, макси-
мальный коэффициент застройки – не регламен-

тируется, максимальная высота строений – не 
регламентируется.. 

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1. Предельная свободная мощность существу-
ющих сетей: водоснабжение и водоотведение 
– водоснабжение – 4 м.куб./сут., водоотведение 
– 8м.куб./сут.; электрические сети – в точках при-
соединения – РП-6 – 0 кВт, тепловые сети – 1,50 
Гкал/час.

2. Максимальная нагрузка: по водоснабжению 
и водоотведению – согласовать в установленном 
порядке на основании нормативного расчета по-
требления; по электрическим сетям – не ограни-
чена; по тепловым сетям – 1,50 Гкал/час.

3. Сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: по водоснабжению и водоотведению 
– до 01.03.2022; по тепловым сетям – при соот-
ветствии объекта капитального строительства вы-
данным техническим условиям составляет 18 ме-
сяцев; по электрическим сетям – зависят от срока 
осуществления мероприятий по технологическому 
присоединению, который исчисляется со дня за-
ключения договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения и не могут превышать:

в случаях осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно, при этом 
расстояние от существующих электрических 
сетей необходимого класса напряжения до гра-
ниц участка, на котором расположены присо-
единяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности и от сетевой организации не 
требуется выполнение работ по строительству 
(реконструкции) объектов электросетевого хо-
зяйства, включенных (подлежащих включению) 
в инвестиционные программы сетевых организа-
ций (в том числе смежных сетевых организаций), 
и (или) объектов по производству электрической 
энергии, за исключением работ по строительству 
объектов электросетевого хозяйства от существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств 
и (или) объектов электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан 
более продолжительный срок) для осуществле-
ния мероприятий по технологическому присо-
единению, отнесенных к обязанностям сетевой 
организации, – при временном технологическом 
присоединении;

4 месяца – для заявителей, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств кото-
рых составляет до 670 кВт включительно;

1 год – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых со-
ставляет свыше 670 кВт;

в иных случаях:
15 рабочих дней (если в заявке не указан 

более продолжительный срок) – при временном 
технологическом присоединении заявителей, 
энергопринимающие устройства которых являют-
ся передвижными и имеют максимальную мощ-

ность до 150 кВт включительно, если расстояние 
от энергопринимающего устройства заявителя 
до существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения составляет не более 
300 метров;

6 месяцев – для заявителей, указанных в 
пунктах 12.1, 14 и 34 Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям (утв. постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), если 
технологическое присоединение осуществляется 
к электрическим сетям, уровень напряжения ко-
торых составляет до 20 кВ включительно, и если 
расстояние от существующих электрических се-
тей необходимого класса напряжения до границ 
участка заявителя, на котором расположены при-
соединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности;

1 год – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых 
составляет менее 670 кВт, если более короткие 
сроки не предусмотрены инвестиционной про-
граммой соответствующей сетевой организации 
или соглашением сторон;

2 года – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых 
составляет не менее 670 кВт, если иные сроки 
(но не более 4 лет) не предусмотрены инвести-
ционной программой соответствующей сетевой 
организации или соглашением сторон.

4. Сроки действия технических условий: по 
водоснабжению и водоотведению – в данном 
районе отсутствуют источники водоснабжения и 
инженерные сети; по электрическим сетям не мо-
жет составлять менее 2 лет и более 5 лет.

5. Плата за подключение (технологическое 
присоединение): плата за осуществление органи-
зационных мероприятий + плата за осуществле-
ние мероприятий последней мили (в случае их 
осуществления сетевой организацией).

Размер платы устанавливается в соответствии 
с Постановлением Комитета по тарифному регу-
лированию Мурманской области на 2019.

В случае, если у сетевой организации от-
сутствует техническая возможность техноло-
гического присоединения энергопринимающих 
устройств, указанных в заявке, технологическое 
присоединение осуществляется по индивиду-
альному проекту в порядке, установленном 
Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям (утв. постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861.

5) Форма заявки об участии в аукционе, 
порядок приема, адрес места приема, даты 
и время начала и окончания приема заявок, 
перечень документов, прилагаемых к заявке:

Для участия в аукционе претендент подает за-
явку в письменной форме (http://torgi.gov.ru, http://
apatity.gov-murman.ru). Заявка составляется в 2-х 
экземплярах, один из которых остается у органи-
затора торгов, другой – у претендента. Один пре-
тендент имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявки регистрируются организатором аукцио-
на в журнале регистрации заявок с присвоением 
номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3)надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Прием заявок начинается: 05.04.2019 с 9 
час.00 мин. по адресу: Мурманская область, г. 
Апатиты, пл. Ленина, д. 1, кабинет 302. 

Окончание приема заявок: 06.05.2019 в 17 час. 
00 мин. Телефон для справок: 8 (81555) 60235. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

6) Место, дата, время, порядок определе-
ния участников и порядок проведения аукци-
она:

Рассмотрение поданных заявок и документов 
для определения участников торгов будет про-
водиться по адресу г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, 
Администрация города Апатиты, кабинет 302, 
08.05.2019 в 11 час. 00 мин. 

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 

не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка или началь-
ного размера арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о праве заключения договора аренды, на-
зывает размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

7) Место проведения аукциона: г. Апатиты, 
пл. Ленина, д. 1, Администрация города Апатиты 
(Малый зал).

8) Время и дата аукциона: 15.05.2019 в 11 
час. 00 мин.

Форма заявки, проект договора аренды зе-
мельного участка размещены на официальном 
сайте Российской Федерации – http://torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте органов местного 
самоуправления – http://apatity.gov-murman.ru.

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты по состоя-

нию на 20.03.2019 задолженность по выплате заработной платы перед работни-
ками муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, финанси-
руемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

На основании данных, представленных прокуратурой города Апатиты, по со-
стоянию на 18.03.2019 на поднадзорной территории задолженность по выплате 
заработной платы отсутствует. 

По данным Межтерриториального государственного областного бюджетного 
учреждения Центра занятости населения г. Кировска в городе Апатиты наруше-
ний трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста не выявлено.

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учреждени-
ем Центром занятости населения г. Кировска проводятся следующие меропри-
ятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения трудовых 
прав работников предпенсионного возраста:

- еженедельный мониторинг увольнения работников предпенсионного возрас-
та в связи с высвобождением;

-ежеквартальный мониторинг граждан предпенсионного возраста, осущест-
вляющих трудовую деятельность в организациях города Апатиты;

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии»;
- налажено взаимодействие по вопросу соблюдения трудовых прав работни-

ков с работодателями (ГОАУСОН Апатитский психоневрологический интернат 
№1, ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная городская больница», МБДОУ № 
58 г. Апатиты, ОАО Агрофирма «Индустрия»);

- в СМИ опубликована информация об изменении законодательства.
По данным Межтерриториального государственного областного бюджетного 

учреждения Центра занятости населения г. Кировска в городе Апатиты предпо-
лагается высвобождение работников предпенсионного возраста в организациях: 
МУП г. Апатиты «Фармация» – 3 чел., Филиал ФГБОУ ВО МАГУ в г. Апатиты – 2 чел.

В 2019 году в отдел по трудоустройству г. Апатиты Межтерриториального госу-
дарственного областного бюджетного учреждения Центра занятости населения г. 
Кировска за содействием в поиске подходящей работы обратились 17 граждан 
предпенсионного возраста, трудоустроено – 5 человек, направлено на професси-
ональное обучение – 2 человека.

В Администрацию города Апатиты по состоянию на 27.03.2019 не поступало 
обращений граждан предпенсионного возраста о нарушениях работодателями 
их трудовых прав и свобод.

По итогам заседания комиссии приняты решения:
- продолжить осуществление контроля за своевременной выплатой заработ-

ной платы, за соблюдением предусмотренного трудовым законодательством 
запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от воз-
раста;

- организовать работу по размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты в сети «Интернет» www.apatity.gov-murman.ru:

- информации о заседаниях межведомственной комиссии по контролю за 
своевременной выплатой заработной платы по рассмотрению вопросов обеспе-
чения соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на 
ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также 
реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан 
предпенсионного возраста;

- информации для граждан предпенсионного возраста.

Председатель комиссии С.С. Кательникова
Секретарь комиссии О.В. Москаленко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.04.2019 № 505 г. Кировск
О предоставлении разрешения 

на условно разрешённый вид использования 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Ми-
нэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», Уставом города Киров-
ска, Правилами землепользования и застройки города Кировска, утвержденными 
решением Совета депутатов города Кировска от 26.03.2013 № 12, на основании 
заявления от МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» от 28.02.2019, 
рекомендаций от 29.03.2019 комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Кировска о предоставлени разрешения на условно-
разрешенный вид использования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» разре-
шение на условно-разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 51:16:0040116:88 площадью 9269 кв.м, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж-1 (Зона застройки жилыми домами высокой этажности) по 
адресу: Мурманская область, муниципальное образование город Кировск с под-
ведомственной территорией, город Кировск, пр. Ленина, д. 14 – «Спорт (код 5.1)».

2. 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. 

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

– ÝÒÎ

ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
  об изменениях в официальных документах органов об изменениях в официальных документах органов 
местного самоуправления Апатитов и Кировскаместного самоуправления Апатитов и Кировска
  об установлении местных налогов и сборовоб установлении местных налогов и сборов
  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нуждработ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

ãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñàãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñà

Выходит в свет бесплатное приложение к 
«КР» № 14 от 4 апреля 2019 года. В нём вы мо-
жете ознакомиться:

- с постановлением главы города Кировска с 
подведомственной территорией от 02.04.2019 
№ 4-П «О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта схемы теплоснабжения му-
ниципального образования город Кировск с подве-
домственной территорией на период с 2019–2034 
годы (актуализация 2019)»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 29.03.2019 № 459 «О внесении изме-
нений в Положение об организации транспортного 
обслуживания населения на территории муни-
ципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области 
автомобильным транспортом на маршрутах регу-
лярных перевозок, утверждённое постановлени-
ем Администрации города Апатиты от 01.04.2015 
№ 348»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 29.03.2019 № 448 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу города Апатиты 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами населения города», 
утверждённую постановлением Администрации 
города Апатиты от 24.11.2016 № 1547»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 02.04.2019 № 463 «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Апатиты 
от 04.08.2014 № 950 «Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества в аренду»; 

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 29.03.2019 № 449 «Об утверждении 
фиксированных цен на платные услуги Муници-
пального унитарного предприятия города Апатиты 
«Апатитская электросетевая компания»;

- с постановлением Администрации города 

Апатиты от 29.03.2019 № 450 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Мурманской области, на 2014-2043 
годы, в муниципальном образовании город Апати-
ты с подведомственной территорией Мурманской 
области на 2022 год»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 02.04.2019 № 464 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией»;

- с проектом решения Совета депутатов города 
Апатиты «Об исполнении городского бюджета за 
2018 год».

С приложением можно ознакомиться в ад-
министрациях и советах депутатов, городских 
библиотеках Кировска и Апатитов.

E-mail «КР»: 
kirabo@mail.ru

Перекроют дорогу
9 мая перекроют некоторые 

дороги в Апатитах. В этот день 
с 9 до 12 часов ограничат про-
езд на участке Ленина, 31 – пло-
щадь Ленина – Ферсмана, 24. С 
полудня до 14.30 проехать будет 
невозможно по участку Ленина, 
26 – площадь Ленина.
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Администрация города Кировска с подведом-
ственной территорией проводит аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи 
заявок, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства ремонтно-
сервисного центра (далее – Аукцион) и доводит 
до сведения заинтересованных лиц следующую 
информацию: 

1. Организатором аукциона является: 
Комитет по управлению муниципальной соб-

ственностью администрации города Кировска с 
подведомственной территорией, юридический 
адрес: 184250, Мурманская область, город Ки-
ровск, проспект Ленина, дом 16, контактные теле-
фоны – (815-31)9-87-16, 9-87-17. 

2. Реквизиты принятого решения о прове-
дении аукциона: 

Постановление администрации города Ки-
ровска от 02.04.2019 № 511 «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства 
ремонтно-сервисного центра».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: 

Администрация города Кировска, Мурманская 
обл., г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, актовый зал, 
07 мая 2019 года в 15 часов 00 минут по москов-
скому времени; порядок проведения Аукциона 
регулируется статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 
51:17:0020101:126, категории – земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использо-
вания – предпринимательство, площадью 9 762 
кв.м, местоположение: Мурманская область, Го-
родской округ город Кировск, Титан нп для строи-
тельства ремонтно-сервисного центра. 

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона (ежегод-
ная арендная плата): 42 632 (сорок две тысячи 
шестьсот тридцать два) рубля.

Шаг Аукциона: 1 278 (одна тысяча двести 
семьдесят восемь рублей) 96 копейка. 

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в 
Аукционе, самостоятельно.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
5. Градостроительные регламенты и тех-

нические условия подключения (технологи-
ческое присоединение) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 60 про-
центов.

Предварительные технические условия под-
ключения к тепловым сетям города Кировска 
объекта капитального строительства:

- точка подключения должна быть определена 
проектным решением и согласована на стадии 
разработки исходно-резрешительной докумен-
тации;

- температурный график работы тепловых се-
тей г. Кировск 115/70 С;

- давление в подающем трубопроводе в ТНС 
№ 8 Р1 = 12,9 кгс/см2;

Давление в обратном трубопроводе в ТНС № 
8 Р2 = 5.8 кгс/см2;

- максимальная нагрузка в возможной точке 
подключения 0,42 Гкал/час (необходимую нагруз-
ку определить проектом).

Технические условия подключения к сетям во-
доснабжения и водоотведения:

Давление в системе водоснабжения – 3,5 кгс/
см2, система канализации самотечная

- максимальная нагрузка в точках подклю-
чения (водоснабжение – 5 м3/сут., точка присо-
единения – новый колодец ВК на магистральном 
водовоке к н.п. Титан водоотведение – 8м.3/сут.);

- срок действия технических условий (3 года): 
до 25.03.2022 года;

- Плата за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строи-
тельства к централизованным системам водоот-
ведения и холодного водоснабжения АО «Апа-
титыводоканал» а 2019 год, устанавливается в 
соответствии с Постановлением № 47/1 Комитета 
по тарифному регулированию Мурманской обла-
сти от 14.12.2018.

6. Форма заявки на участие в Аукционе, по-
рядок приема заявок, адрес места приема за-
явок, дата начала и окончания приема заявок 
на участие в Аукционе, перечень документов, 
прилагаемых к заявке: 

Для участия в Аукционе претендент подает за-
явку по установленной форме. 

Бланк заявки можно получить по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, 
кабинет № 101, 308, либо на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (http://torgi.gov.
ru) или официальном сайте органов местного 
самоуправления города Кировска (http://www.
kirovsk.ru). 

Заявка и опись представленных документов 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у 
претендента. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в Аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявки регистрируются организатором Аукци-
она в журнале регистрации заявок.

К заявке на участие в Аукционе прилагаются 
следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом, заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка. 

Прием заявок начинается: 8 апреля 2019 года 
с 09 час. 00 мин. по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет №№ 101, 312 
администрации города Кировска. 

Режим приема: понедельник – пятница с 09:00 
до 17:00; перерыв – с 13:00 до 14:00. 

Окончание приема заявок: 06 мая 2019 года до 
11 час. 00 мин. 

Телефоны для справок: 8(81531)9-87-17, 9-87-
16. 

Рассмотрение поданных заявки документов 
для определения участников торгов будет про-

водиться по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 16, кабинет № 311., 06 мая 2019 
года в 12 час. 00 мин. 

Организатор Аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальных сайтах не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформлен-
ного данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с действующим законо-
дательством не имеет права быть участником 
аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения и воз-
врата задатка, реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Размер задатка: 34 105 (тридцать четыре ты-
сячи сто пять рублей) 60 коп. 

Задаток вносится путем перечисления денеж-
ных средств по безналичному расчету не позд-
нее дня окончания приема заявок для участия 
в аукционе. Обращаем внимание претендентов, 
что денежные средства поступают на счет орга-
низатора торгов на один-два дня позже после их 
внесения в банк, что необходимо учитывать при 
внесении задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению муниципальной собственностью ад-
министрации города Кировска л/сч 05493433980), 
р/с 40302810700003000085 в отделение Мур-
манск, БИК 044705001, ОКТМО 47712000, ИНН 
5103020921, КПП 510301001, ОКПО 22622831, 
ОГРН 1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 
51:17:0020101:126.

Организатор аукциона обязуется вернуть вне-
сенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. 

Администрация города Кировска с подведом-
ственной территорией проводит аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи 
заявок, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража 
(далее – Аукцион) и доводит до сведения заинте-
ресованных лиц следующую информацию: 

1. Организатором аукциона является: 
Комитет по управлению муниципальной соб-

ственностью администрации города Кировска с 
подведомственной территорией, юридический 
адрес: 184250, Мурманская область, город Ки-
ровск, проспект Ленина, дом 16, контактные теле-
фоны – (815-31)9-87-16, 9-87-17. 

2. Реквизиты принятого решения о прове-
дении аукциона: 

Постановление администрации города Ки-
ровска от 02.04.2019 № 510 «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства 
гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: 

Администрация города Кировска, Мурманская 
обл., г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, актовый зал, 
07 мая 2019 года в 12 часов 00 минут по москов-
скому времени; порядок проведения Аукциона 
регулируется статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 
51:17:0030103:701, категории – земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния – объекты гаражного назначения, площадью 
42 кв.м, местоположение: Мурманская обл., Го-
родской округ город Кировск, Коашва нп, ряд 13, 
бокс 7 для строительства гаража. 

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона (еже-
годная арендная плата): 607 (шестьсот семь ру-
блей). 

Шаг Аукциона: 18 (восемнадцать рублей) 21 
копейка. 

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в 
Аукционе, самостоятельно.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
5. Градостроительные регламенты и тех-

нические условия подключения (технологи-
ческое присоединение) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 36,8 кв.м.
Технические условия подключения к сетям во-

доснабжения и водоотведения:
- максимальная нагрузка в точках подключе-

ния (водоснабжение – 2 м.куб/сут., водоотведе-
ние – 4м.куб./сут.);

- срок действия технических условий (3 года): 
до 25.02.2022 года;

- размер платы за подключение (технологи-
ческое присоединение) ОКС, устанавливается в 
соответствии с постановлением Комитета по та-
рифному регулированию Мурманской области от 
14.12.2018 № 47/1 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к центра-
лизованным системам водоотведения и холод-

ного водоснабжения АО «Апатитыводоканал» на 
2019 год».

6. Форма заявки на участие в Аукционе, по-
рядок приема заявок, адрес места приема за-
явок, дата начала и окончания приема заявок 
на участие в Аукционе, перечень документов, 
прилагаемых к заявке: 

Для участия в Аукционе претендент подает за-
явку по установленной форме. 

Бланк заявки можно получить по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, 
кабинет № 101, 308, либо на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (http://torgi.gov.
ru) или официальном сайте органов местного 
самоуправления города Кировска (http://www.
kirovsk.ru). 

Заявка и опись представленных документов 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у 
претендента. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в Аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявки регистрируются организатором Аукци-
она в журнале регистрации заявок.

К заявке на участие в Аукционе прилагаются 
следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка. 

Прием заявок начинается: 8 апреля 2019 года 
с 09 час. 00 мин. по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет №№ 101, 312 
администрации города Кировска. 

Режим приема: понедельник – пятница с 09:00 
до 17:00; перерыв – с 13:00 до 14:00. 

Окончание приема заявок: 06 мая 2019 года до 
10 час. 00 мин. 

Телефоны для справок: 8(81531)9-87-17, 9-87-
16. 

Рассмотрение поданных заявки документов 
для определения участников торгов будет про-
водиться по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 16, кабинет № 311., 06 мая 2019 
года в 12 час. 00 мин. 

Организатор Аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 

не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальных сайтах не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформлен-
ного данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с действующим законо-
дательством не имеет права быть участником 
аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения и воз-
врата задатка, реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Размер задатка: 485 (четыреста восемьдесят 
пять рублей) 60 копеек. 

Задаток вносится путем перечисления денеж-
ных средств по безналичному расчету не позд-
нее дня окончания приема заявок для участия 
в аукционе. Обращаем внимание претендентов, 
что денежные средства поступают на счет орга-
низатора торгов на один-два дня позже после их 
внесения в банк, что необходимо учитывать при 
внесении задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению муниципальной собственностью ад-
министрации города Кировска л/сч 05493433980), 
р/с 40302810700003000085 в отделение Мур-
манск, БИК 044705001, ОКТМО 47712000, ИНН 
5103020921, КПП 510301001, ОКПО 22622831, 
ОГРН 1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 
51:16:0010102:602.

Организатор аукциона обязуется вернуть вне-
сенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. 

Организатор аукциона обязуется возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства ремонтно-сервисного центра

Организатор аукциона обязуется возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукцио-
на обязуется возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает решение 

об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п. 8 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

9. Победа в аукционе и заключение дого-
вора. 

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

10. Время и место ознакомления с условия-
ми и документами по аукциону. 

Ознакомиться с условиями и документами по 
аукциону можно по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет № 101, 308 
администрации города Кировска, режим работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; пере-
рыв – с 13:00 до 14:00, телефон для справок: 
8(81531)9-87-17, 9-87-16. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(ФИО физ.лица или ИП, для ЮЛ полное наименование, ОГРН (для ИП и ЮЛ), ИНН;
контактный телефон, адрес электронной почты)

именуемый далее Заявитель, в лице ______________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________________________
желаю приобрести право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
51:17:0020101:126, категории – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – 
предпринимательство, площадью 9 762 кв.м, местоположение: Мурманская область, Городской округ 
город Кировск, Титан нп для строительства ремонтно-сервисного центра.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: _______________________________
_____________________________________________________________________________________

С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлен и согласен.

Приложение (опись):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя)
«__» __________ 2019 г.   __________ (____________________).
 (дата)      м.п.   (подпись)          (расшифровка)

Заявка принята Организатором:
Дата «__» __________ 2019 г. Время __________ № __________.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:  __________
(____________________).      (подпись) 
       (расшифровка)

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража

срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукцио-
на обязуется возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает решение 

об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п. 8 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

9. Победа в аукционе и заключение дого-
вора. 

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

10. Время и место ознакомления с условия-
ми и документами по аукциону. 

Ознакомиться с условиями и документами по 
аукциону можно по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет № 101, 308 
администрации города Кировска, режим работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; пере-
рыв – с 13:00 до 14:00, телефон для справок: 
8(81531)9-87-17, 9-87-16. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(ФИО физ.лица или ИП, для ЮЛ полное наименование, ОГРН (для ИП и ЮЛ), ИНН;
контактный телефон, адрес электронной почты)

именуемый далее Заявитель, в лице ______________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________________________
желаю приобрести право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
51:17:0030103:701, категории – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – 
объекты гаражного назначения, площадью 42 кв.м, местоположение: Мурманская обл., Городской 
округ город Кировск, Коашва нп, ряд 13, бокс 7 для строительства гаража.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: _______________________________
_____________________________________________________________________________________

С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлен и согласен.

Приложение (опись):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя)
«__» __________ 2019 г.   __________ (____________________).
 (дата)      м.п.   (подпись)          (расшифровка)

Заявка принята Организатором:
Дата «__» __________ 2019 г. Время __________ № __________.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:  __________
(____________________).      (подпись) 
       (расшифровка)
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Администрация города Кировска с подведом-
ственной территорией проводит аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи 
заявок, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража 
(далее – Аукцион) и доводит до сведения заинте-
ресованных лиц следующую информацию: 

1. Организатором аукциона является: 
Комитет по управлению муниципальной соб-

ственностью администрации города Кировска с 
подведомственной территорией, юридический 
адрес: 184250, Мурманская область, город Ки-
ровск, проспект Ленина, дом 16, контактные теле-
фоны – (815-31)9-87-16, 9-87-17. 

2. Реквизиты принятого решения о прове-
дении аукциона: 

Постановление администрации города Ки-
ровска от 02.04.2019 № 509 «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства 
гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: 

Администрация города Кировска, Мурманская 
обл., г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, актовый зал, 
07 мая 2019 года в 17 часов 00 минут по москов-
скому времени; порядок проведения Аукциона 
регулируется статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0010115:455, категории – земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния – объекты гаражного назначения, площадью 
40 кв.м, местоположение: Мурманская обл., Го-
родской округ город Кировск, Кировск г, Комсо-
мольская ул. ряд 24, бокс 16 для строительства 
гаража. 

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона (ежегод-
ная арендная плата): 1 142 (одна тысяча сто со-
рок два рубля) 67 коп.

Шаг Аукциона: 34 (тридцать четыре рубля) 28 
копейка. 

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в 
Аукционе, самостоятельно.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
5. Градостроительные регламенты и тех-

нические условия подключения (технологи-
ческое присоединение) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 31,8 кв.м.
Предварительные технические условия под-

ключения к тепловым сетям города Кировска 
объекта капитального строительства:

- ближайшая точка для подключения тепловой 
сети к гаражу в районе ул. Комсомольской, ряд 24, 
бокс 16, ответвление на врезке тепломагистрали 
между павильоном № 3 и павильоном № 4;

- температурный график работы тепловых се-
тей г. Кировск 115/70 С;

- давление в подающем трубопроводе по ул. 
Комсомольская Р1 = 8.0 кгс/см2;

Давление в обратном трубопроводе по ул. 
Комсомольская Р2 = 6.5 кгс/см2;

- максимальная нагрузка в возможной точке 
подключения 1,46 Гкал/час (необходиму нагрузку 
определить проектом).

Технические условия подключения к сетям во-
доснабжения и водоотведения:

- максимальная нагрузка в точках подключе-
ния (водоснабжение – 2 м.куб/сут., водоотведе-
ние – 4м.куб./сут.);

- срок действия технических условий (3 года): 
до 22.11.2021 года;

- размер платы за подключение (технологи-
ческое присоединение) ОКС, устанавливается в 
соответствии с постановлением Комитета по та-
рифному регулированию Мурманской области от 
18.12.2017 № 56/9 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к центра-
лизованным системам водоотведения и холод-
ного водоснабжения АО «Апатитыводоканал» на 
2018 год».

6. Форма заявки на участие в Аукционе, по-
рядок приема заявок, адрес места приема за-
явок, дата начала и окончания приема заявок 
на участие в Аукционе, перечень документов, 
прилагаемых к заявке: 

Для участия в Аукционе претендент подает за-
явку по установленной форме. 

Бланк заявки можно получить по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, 
кабинет № 101, 308, либо на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (http://torgi.gov.
ru) или официальном сайте органов местного 
самоуправления города Кировска (http://www.
kirovsk.ru). 

Заявка и опись представленных документов 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у 
претендента. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в Аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявки регистрируются организатором Аукци-
она в журнале регистрации заявок.

К заявке на участие в Аукционе прилагаются 
следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка. 

Прием заявок начинается: 8 апреля 2019 года 
с 09 час. 00 мин. по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет №№ 101, 312 
администрации города Кировска. 

Режим приема: понедельник – пятница с 09:00 
до 17:00; перерыв – с 13:00 до 14:00. 

Окончание приема заявок: 06 мая 2019 года до 
10 час. 00 мин. 

Телефоны для справок: 8(81531)9-87-17, 9-87-16. 
Рассмотрение поданных заявки документов 

для определения участников торгов будет про-
водиться по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 

пр. Ленина, д. 16, кабинет № 311, 06 мая 2019 
года в 14 час. 00 мин. 

Организатор Аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальных сайтах не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформлен-
ного данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с действующим законо-
дательством не имеет права быть участником 
аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения и воз-
врата задатка, реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Размер задатка: 914 (девятьсот четырнадцать 
рублей) 67 копеек. 

Задаток вносится путем перечисления денеж-
ных средств по безналичному расчету не позд-
нее дня окончания приема заявок для участия 
в аукционе. Обращаем внимание претендентов, 
что денежные средства поступают на счет орга-
низатора торгов на один-два дня позже после их 
внесения в банк, что необходимо учитывать при 
внесении задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению муниципальной собственностью ад-
министрации города Кировска л/сч 05493433980), 
р/с 40302810700003000085 в отделение Мур-
манск, БИК 044705001, ОКТМО 47712000, ИНН 
5103020921, КПП 510301001, ОКПО 22622831, 
ОГРН 1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 
51:16:0010115:455.

Организатор аукциона обязуется вернуть вне-
сенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. 

Администрация города Кировска с подведом-
ственной территорией проводит аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи 
заявок, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража 
(далее – Аукцион) и доводит до сведения заинте-
ресованных лиц следующую информацию: 

1. Организатором аукциона является: 
Комитет по управлению муниципальной соб-

ственностью администрации города Кировска с 
подведомственной территорией, юридический 
адрес: 184250, Мурманская область, город Ки-
ровск, проспект Ленина, дом 16, контактные теле-
фоны – (815-31)9-87-16, 9-87-17. 

2. Реквизиты принятого решения о прове-
дении аукциона: 

Постановление администрации города Ки-
ровска от 02.04.2019 № 508 «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства 
гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: 

Администрация города Кировска, Мурманская 
обл., г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, актовый зал, 
08 мая 2019 года в 17 часов 00 минут по москов-
скому времени; порядок проведения Аукциона 
регулируется статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040101:435, категории – земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использо-
вания – объекты гаражного назначения, площа-
дью 45 кв.м, местоположение: Мурманская обл., 
Городской округ город Кировск, Кировск г, Лабо-
раторная ул. ряд 5, бокс 28 для строительства 
гаража. 

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона (ежегод-
ная арендная плата): 2 131 (две тысячи сто трид-
цать один рубль) 19 коп.

Шаг Аукциона: 63 (шестьдесят три рубля) 94 
копейка. 

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в 
Аукционе, самостоятельно.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
5. Градостроительные регламенты и тех-

нические условия подключения (технологи-
ческое присоединение) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 39 кв.м.
Предварительные технические условия под-

ключения к тепловым сетям города Кировска 
объекта капитального строительства:

- ближайшая точка для подключения тепловой 
сети к гаражу в районе ул. Лабораторная, ряд 5, 
бокс 28, ответвление на существующей врезке 
тепломагистрали за зданием по адресу ул. Лабо-
раторная, д.2 в действующую тепломагистраль г. 
Кировск. 

- температурный график работы тепловых се-
тей г. Кировск 115/70 С;

- давление в подающем трубопроводе по ул. 
Комсомольская Р1 = 7.6 кгс/см2;

Давление в обратном трубопроводе по ул. 
Комсомольская Р2 = 3.9 кгс/см2;

- максимальная нагрузка в возможной точке 
подключения 1,46 Гкал/час (необходиму нагрузку 
определить проектом).

Технические условия подключения к сетям во-

доснабжения и водоотведения:
- максимальная нагрузка в точках подключе-

ния (водоснабжение – 2 м.куб/сут., водоотведе-
ние – 4м.куб./сут.);

- срок действия технических условий (3 года): 
до 19.12.2021 года;

- размер платы за подключение (технологи-
ческое присоединение) ОКС, устанавливается в 
соответствии с постановлением Комитета по та-
рифному регулированию Мурманской области от 
14.12.2018 № 47/1 «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к центра-
лизованным системам водоотведения и холод-
ного водоснабжения АО «Апатитыводоканал» на 
2019 год».

6. Форма заявки на участие в Аукционе, по-
рядок приема заявок, адрес места приема за-
явок, дата начала и окончания приема заявок 
на участие в Аукционе, перечень документов, 
прилагаемых к заявке: 

Для участия в Аукционе претендент подает за-
явку по установленной форме. 

Бланк заявки можно получить по адресу: 
Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, 
кабинет № 101, 308, либо на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (http://torgi.gov.
ru) или официальном сайте органов местного 
самоуправления города Кировска (http://www.
kirovsk.ru). 

Заявка и опись представленных документов 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у 
претендента. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в Аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявки регистрируются организатором Аукци-
она в журнале регистрации заявок.

К заявке на участие в Аукционе прилагаются 
следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка. 

Прием заявок начинается: 8 апреля 2019 года 
с 09 час. 00 мин. по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет №№ 101, 312 
администрации города Кировска. 

Режим приема: понедельник – пятница с 09:00 
до 17:00; перерыв – с 13:00 до 14:00. 

Окончание приема заявок: 06 мая 2019 года до 
10 час. 00 мин. 

Телефоны для справок: 8(81531)9-87-17, 9-87-
16. 

Рассмотрение поданных заявки документов 
для определения участников торгов будет про-

водиться по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 16, кабинет № 311., 06 мая 2019 
года в 15 час. 00 мин. 

Организатор Аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальных сайтах не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформлен-
ного данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с действующим законо-
дательством не имеет права быть участником 
аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения и воз-
врата задатка, реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Размер задатка: 1 704 (девятьсот четырнад-
цать рублей) 95 копеек. 

Задаток вносится путем перечисления денеж-
ных средств по безналичному расчету не позд-
нее дня окончания приема заявок для участия 
в аукционе. Обращаем внимание претендентов, 
что денежные средства поступают на счет орга-
низатора торгов на один-два дня позже после их 
внесения в банк, что необходимо учитывать при 
внесении задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению муниципальной собственностью ад-
министрации города Кировска л/сч 05493433980), 
р/с 40302810700003000085 в отделение Мур-
манск, БИК 044705001, ОКТМО 47712000, ИНН 
5103020921, КПП 510301001, ОКПО 22622831, 
ОГРН 1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 
51:16:0040101:435.

Организатор аукциона обязуется вернуть вне-
сенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. 

Организатор аукциона обязуется возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукцио-
на обязуется возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает решение 

об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п. 8 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

9. Победа в аукционе и заключение дого-
вора. 

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

10. Время и место ознакомления с условия-
ми и документами по аукциону. 

Ознакомиться с условиями и документами по 
аукциону можно по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет № 101, 308 
администрации города Кировска, режим работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; пере-
рыв – с 13:00 до 14:00, телефон для справок: 
8(81531)9-87-17, 9-87-16. 

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(ФИО физ.лица или ИП, для ЮЛ полное наименование, ОГРН (для ИП и ЮЛ), ИНН;
контактный телефон, адрес электронной почты)

именуемый далее Заявитель, в лице ______________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________________________
желаю приобрести право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
51:16:0010115:455, категории – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – 
объекты гаражного назначения, площадью 40 кв.м, местоположение: Мурманская обл., Городской 
округ город Кировск, Кировск г, Комсомольская ул. ряд 24, бокс 16 для строительства гаража.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: _______________________________
_____________________________________________________________________________________

С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлен и согласен.

Приложение (опись):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя)
«__» __________ 2019 г.   __________ (____________________).
 (дата)      м.п.   (подпись)          (расшифровка)

Заявка принята Организатором:
Дата «__» __________ 2019 г. Время __________ № __________.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:  __________
(____________________).      (подпись) 
       (расшифровка)

Организатор аукциона обязуется возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукцио-
на обязуется возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает решение 

об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п. 8 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

9. Победа в аукционе и заключение дого-
вора. 

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

10. Время и место ознакомления с условия-
ми и документами по аукциону. 

Ознакомиться с условиями и документами по 
аукциону можно по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет № 101, 308 
администрации города Кировска, режим работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; пере-
рыв – с 13:00 до 14:00, телефон для справок: 
8 (81531) 9-87-17, 9-87-16. 

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(ФИО физ.лица или ИП, для ЮЛ полное наименование, ОГРН (для ИП и ЮЛ), ИНН;
контактный телефон, адрес электронной почты)

именуемый далее Заявитель, в лице ______________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________________________
желаю приобрести право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
51:16:0040101:435, категории – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – 
объекты гаражного назначения, площадью 45 кв.м, местоположение: Мурманская обл., Городской 
округ город Кировск, Кировск г, Лабораторная ул. ряд 5, бокс 28 для строительства гаража.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: _______________________________
_____________________________________________________________________________________

С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлен и согласен.

Приложение (опись):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя)
«__» __________ 2019 г.   __________ (____________________).
 (дата)      м.п.   (подпись)          (расшифровка)

Заявка принята Организатором:
Дата «__» __________ 2019 г. Время __________ № __________.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:  __________
(____________________).      (подпись) 
       (расшифровка)
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Для размещения Для размещения 
рекламы рекламы 

звоните по тел. звоните по тел. 
(8 815-55) (8 815-55) 
7-67-407-67-40

О размещении рекламы в «КР» узнайте по е-mail: 

kirabo@mail.ru

ÊÈÍÎ! ÂÅÑÍÀ! ÑÅÂÅÐ!
Кировск. До 30 апреля каждую суб-

боту с 14 до 16 часов в историко-крае-
ведческом музее пройдут бесплатные 
показы фильмов в рамках VII кинома-
рафона «Северный Характер». (12+)
Титан. 2 апреля в рамках VII ки-

номарафона «Северный характер» в 
Доме культуры состоится показ фильма 
«Светлана и Курт: навсегда», 4 апреля – 
«Три индиота». Начало в 18 часов. Вход 
свободный. (16+)

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÊÎÍÊÓÐÑ
Кировск. 12 апреля в России отмеча-

ют День космонавтики. ЦДТ «Хибины» 
приглашает принять участие в конкурсе 
рисунков и поделок на космическую 
тему, который пройдёт до 10 апреля. К 
участию приглашают школьников 1–11 
классов. (6+)

ÍÀ ÂÑÅ ÂÊÓÑÛ 
Кировск. В музейно-выставочном 

центре состоится открытие новых вы-
ставок.

6 апреля здесь откроют экспозицию 
графики «Взгляд на Хибины». Это 30 
работ питерского художника Ольги Да-
ниловой, которые выполнены масляной 
пастелью в технике цветной линогра-
вюры. Выставка посвящена природе 
и жизни людей сурового Заполярья и 
будет работать до 20 мая.
С ретроспективой истории «Время со-

бирать камни», приуроченной к 87-ле-
тию музейно-выставочного центра, 
можно познакомиться с 6 по 17 апреля.

13 апреля в МВЦ состоится меропри-

ятие «Огнеборцы в Хибинах: прошлое и 
настоящее». Оно посвящено 370-летию 
пожарной охраны России, 100-летию 
пожарной охраны Заполярья и 88-летию 
пожарной охраны Кировска. Для участ-
ников – лекции-презентации об истории 
пожарной охраны города, демонстрация 
экипировки, показательные выступления 
пожарных и различные фотовыставки. 
Начало в 15 часов. (6+)

ÍÀÓÊÀ 
È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
Кировск. 6 апреля в Хибинской гим-

назии пройдёт первый фестиваль на-
учного творчества учащихся десятых 
классов «День науки». Главная задача 
мероприятия – творческая и познава-
тельная инициатива старшеклассников, 
вовлечение их в исследовательскую, 
изобретательскую деятельность. Начало 
в 9.30. (12+)

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Коашва. 4 апреля в Доме культуры 

пройдёт развлекательная программа 
«Калейдоскоп безопасности». Дети 
узнают о правилах обращения с огнём, 
безопасности в быту, посмотрят позна-
вательные мультфильмы и закрепят ин-
формацию играми. Начало в 17 часов. 
Вход свободный. (6+)

ÁÐÀÂÎ!
Кировск. 5 апреля ДК приглашает 

на торжественное открытие XIX кон-
курса сольного и ансамблевого пения 
«Браво». В концерте примут участие: 
Галина Сидоренко, заслуженная артист-

ка России, и Татьяна Тихонова, лауреат 
международных и всероссийских кон-
курсов, солистка музыкального театра 
Республики Карелия. Начало в 19 часов. 
Вход свободный. (0+)

7 апреля состоится гала-концерт лау-
реатов и гостей конкурса. Начало в 12 
часов. Вход свободный. (0+)

ÃÎÒÎÂÈÌÑß 
Ê ÄÈÊÒÀÍÒÓ
Кировск. 6 апреля в 12 часов в библио-

теке им. Горького (Ленина, 15) прой-
дёт подготовка к тотальному диктанту 
«Русский в субботу». Это ежегодная 
образовательная акция, принять уча-
стие может любой желающий. «Тоталь-
ный диктант» состоится традиционно
в  библиотеке  им .  А  М .  Горького 
13 апреля. Начало в 14 часов. (10+)

ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ
Кировск. 6 апреля на Лыжном ста-

дионе «Тирвас» состоится открытие 
этапа Кубка России по ездовому спорту. 
Соревнования продлятся два дня – 6 и 
7 апреля. Начало в 12.30. (0+)

ÎÏÅÊÀ 
ÏÎ-ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌÓ
Мурманск. 22 марта отдел опеки и 

попечительства администрации орга-
низовал команду апатитских детей для 
участия в пятом региональном фести-
вале замещающих семей. В спортивном 
празднике соревновались в силе, ловко-
сти, скорости и выносливости дети из 
городов региона. Разминку перед стар-
тами для них провела серебряный при-
зёр Олимпийских игр Лариса Круглова. 

Для гостей работали 24 игровые стан-
ции: полоса препятствий «На самока-
те», «Прыжки на фитнес-мячах», «Боу-
линг-городок», «Волшебный парашют» 
и многие другие. Участники соревно-
ваний продемонстрировали настоящий 
командный дух и чувство взаимопо-
мощи, умение радоваться спортивным 
состязаниям. А проигравших не было: 
все команды были отмечены призами и 
памятными подарками. Команда Апати-
тов, дети от 8 до 12 лет, стала лучшей в 
спортивных эстафетах, за что получила 
диплом второй степени. 

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÇÄÎÐÎÂÜß
Апатиты. 7 апреля Дворец культуры 

зовёт мам, пап, дедушек, бабушек и 
малышей поиграть в подвижные игры, 
а ещё выйти на танцпол. Вход свобод-
ный. Начало в 14 часов. 
С 12 до 14 часов День здоровья от-

метят в центральной библиотеке на 
Пушкина, 4. Вас ждут час здоровья 
для детей и родителей, консультации, 
которые проведёт педиатр Центра здо-
ровья для детей Елена Думенко, а также 
семейный мастер-класс «Интересные 
идеи из фруктов и овощей». (0+)

«ÁËÀÃÎÑËÎÂËßÞ 
ÑÂÎÞ ÇÂÅÇÄÓ»
Апатиты. 6 апреля библиотека имени 

Гладиной приглашает на концерт, посвя-
щённый творчеству Аллы Баяновой. Для 
публики выступят Лариса Владимирова, 
Николай Баданин, Татьяна Рыбина, На-
талья Смирнова, танцевальная группа 
«Рада». Ведущая – Елена Ходотова. На-
чало в 18 часов. (12+)


