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В субботу облачно, временами снег,  днём –3...+2 ОС, 
ветер западный, 1–3 м/с. Атмосферное давление 
759 мм р/c. 
В воскресенье облачно с прояснениями, днём 

+1...+4 ОС, ветер западный, северо-западный, 4–5 м/с. 
Атмосферное давление 755 мм р/c. 

USD 64,7373 ðóá.

EUR 72,9460 ðóá.
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ÐÅÊËÀÌÀ

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ 

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
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Лучшие в гонке памяти Владимира Беляева в этом году

ÐÅÊËÀÌÀ

ÑÎËÍÖÅ, Ñ×ÀÑÒÜÅ ÑÎËÍÖÅ, Ñ×ÀÑÒÜÅ 
È ËÛÆÍßÈ ËÛÆÍß

Апатиты. Полмиллиона рублей для спортсменов, положительные эмоции – 
для зрителей: всероссийские соревнования на трассах города. 

Ñòð. 11Ñòð. 11



«ÊÐ» ¹ 15 (12254) 11 àïðåëÿ 2019 ã.2 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Апатиты. О новостях в объ-
единённой больнице рассказал 
главный врач Юрий Ширяев.

Переезд отделений стационара в 
здание бывшего родильного дома отло-
жен до начала следующего года. Здесь 
по-прежнему идёт ремонт. Напомним, 
после обновления на первом этаже 
планируют расположить травмпункт 
и приёмный покой, а на третьем – 
круглосуточную терапию на двадцать 
мест и многопрофильный дневной 
стационар с диагностическим обо-
рудованием. Второй этаж занимает 
отделение гемодиализа.

– Ремонт на третьем этаже завершён 
примерно на 70 процентов, – сообщил 
о ходе работ Юрий Семёнович. – Стро-
ители из фирмы подрядчика – очень 
хорошие и делают всё качественно.
Также главный врач напомнил, что 

в двух городах начал вести приём 
врач-онколог Ольга Евпак. По чёт-
ным дням месяца доктор работает во 

взрослой поликлинике Кировска, а 
по нечётным – в апатитской взрослой 
поликлинике. Как и большинство мо-
лодых врачей, которые устроились в 
объединённую больницу за последние 
несколько лет, Ольга Евпак приехала 
из Донецка.
Тем временем на выходных у здания 

бывшего детского отделения, которое 
горожане называют «Солнышком», 
снова работал пожарный расчёт. Как 
ни пытаются законсервировать здание, 
мародёры всё равно находят возмож-
ность в него проникнуть. Строение 
числится на балансе больницы. Около 
года назад руководство АКЦГБ при-
няло решение выставить его на торги.

– Это длительная процедура, – пояс-
нил Юрий Ширяев. – Один раз мы уже 
выходили на аукцион, но желающих 
купить здание пока нет – цена показа-
лась слишком высокой. Нам придётся 
ещё раз запустить процедуру торгов по 
этому объекту. А после – если поку-
пателей снова не будет – можно будет 
говорить и о сносе здания.

Екатерина ТИТЛА

Санкт-Петербург. В международном 
арктическом форуме, который проходит 
в эти дни в Северной столице, участву-
ет делегация Мурманской области. В её 
числе – и представители Кировска. Алек-
сандр Губин, рекордсмен по подвод-
ным погружениям, впервые представ-
ляет наш город на столь масштабном 
мероприятии. И это ещё один шаг на 
пути создания в Кировске центра арк-
тических компетенций.

– У меня необычный формат, я пред-
ставляю Кировск и одновременно ра-
ботаю на стенде МЧС России по водо-
лазной тематике, – поделился впечат-
лениями Александр Сергеевич. – То и 
другое полностью соответствует целям, 
задачам отдела арктических проектов 
Центра развития туризма и бизнеса Ки-
ровска. Подготовительный день начался 
с приятного открытия – стенд Мурман-
ской области и МЧС России расположе-
ны рядом. На мониторах МЧС России 
будут показывать мои фотографии на 
тему арктического водолазания, часть 
из которых совсем свежая, прямо из-
под воды Малого Вудъявра, состоявше-
гося проекта «Погружение в Арктику». 

Это будет хорошим, информационным 
дополнением, звучащим в унисон глав-
ной теме мероприятия «Арктика – тер-
ритория диалога. 
Живой интерес к стенду, где работает 

Александр Губин, проявляет большин-
ство посетителей мероприятия, в их 
числе оказался и Евгений Зиничев, ми-
нистр по делам гражданской обороны 
и ЧС России, который затронул тему 
создания базы по подготовке водолазов 
и спасателей для подразделений МЧС. 
В целом основное внимание форума 

уделено вопросам устойчивого социаль-
но-экономического развития Арктики, 
сохранения уникальных арктических 
экосистем, повышения качества жизни 
населения региона и укрепления меж-
дународного сотрудничества. Так, на 
одном из пленарных заседаний Андрей 
Чибис, врио губернатора Мурманской 
области, заявил о том, что для интен-
сивного развития Арктики необходимо 
создавать комфортную среду для жизни 
в городах и расширять кадровый по-
тенциал регионов.

Подготовила Жанна ЯРОЦКАЯ 

Òåððèòîðèÿ äèàëîãà

«ÆÅÌ×ÓÆÍÀß» ÏÐÎÙÀÅÒÑß

Коммунальные службы не 
сбавляют темп работы и ин-
тенсивно чистят дороги и тро-
туары, борются с наледью и 
КамАЗами вывозят снег из го-
рода на снежную свалку. 

– За прошедшую неделю с 
улично-дорожной сети вывез-
ли больше 6 600 кубических 
метров снега, то есть более 
330 машин, – сообщил во втор-
ник Олег Запанков, директор 
«Управления городского хозяй-
ства». – В целом за неделю на 
снежную свалку с улиц и дво-
ров города вывезено 16 тысяч 
кубометров снега, или около 
800 автомобилей. Рекордное 
число вывезли во вторник – 
больше четырёх тысяч куби-

ческих метров, или около 200 
автомобилей за день – это ко-
лоссальные объёмы. 
Подрядчики управляющих 

компаний тоже активно транс-
портируют снег с подшефных 
придомовых территорий. Ино-
гда старательность доходит до 
курьёзов. Так, на улице Зино-
вьева погрузчик снёс фонар-
ный столб и оставил без света 
четыре двора. В районе Ферс-
мана, 21 погрузчик устроил 
ДТП с пострадавшим, наехав 
задним ходом на человека. На 
месте работал наряд ДПС. 
Также в «УГХ» сообщили, 

что продолжают следить за 
состоянием ливневой канали-
зации в городе. 

Ñíåæíûå ðåêîðäû

Апатиты. С 2020 года УК «Жемчужная» уходит с коммунально-
го рынка города. Такое заявление сделал её руководитель Сергей 
Лесников во вторник. 

– Чем больше мы выполняем работ, 
тем больше от нас требуют, а это в ко-
нечном счёте приведёт к банкротству 
организации, – пояснил он мотивы на 
оперативном совещании в админи-
страции. 

5 апреля управляющая компания 
получила представление от сектора 
муниципального контроля мэрии. УК 
предписали выполнить капитальный 
ремонт восьми подъездов дома на 
Жемчужной, 4, а также восстановить 
кровлю, залатать межпанельные швы и 
произвести некоторые другие работы. 
Стоимость такого ремонта в УК оце-
нили примерно в два миллиона рублей.

– Сегодня «Жемчужная» вполне бла-
гополучна финансово, – подчеркнул 
Сергей Васильевич. – Но если мы вы-
полним это предписание, то получим 
ещё и ещё, и в конечном счёте это 
приведёт к тому, что мы не сможем 
выполнять свои обязательства перед 
жильцами других домов. 

По  словам  Сергея  Лесникова , 
средств на ремонт данного дома в 
управляющей компании пока нет – на 
1 января перерасход за содержание и 
ремонт общедомового имущества на 
счету Жемчужной, 4 уже составил чуть 
больше ста тысяч рублей. 

– Мы не будем выполнять требования 
муниципального контроля, несмотря 
ни на какие санкции, – подытожил он.
Прокомментировать ситуацию по-

просили главу администрации Николая 
Бову. 

– В городе работают 16 управляющих 
компаний, и поэтому с 1 января жил-
фонд «Жемчужной» не будет брошен 
на произвол судьбы, – коротко подыто-
жил мэр Апатитов. – Данное заявление 
расцениваю как популизм. Грамотный 
руководитель знает, как поступать с 
предписаниями – их можно оспорить, 
чтобы согласовать посильные сроки 
выполнения требований. Здесь никто 
не занимается фанатизмом. 

ÐÅÌÎÍÒ 
È ÒÎÐÃÈ

Апатиты. Этой весной город готовят к паводкам тща-
тельнее, чем обычно.

Не секрет, что активность 
коммунальных служб – след-
ствие политики внезапных про-
верок Андрея Чибиса, врио 
губернатора Мурманской об-
ласти. 

– Я благодарен новому врио 
губернатора за то, что он всех 
«встряхнул», – прокомменти-
ровал происходящее Николай 
Бова, глава администрации 
Апатитов. – Раньше проблема 
уборки снега в марте-апреле 
стояла очень остро. Сейчас 
есть областной штаб, и каж-
дый житель региона видит, как 
он работает. В том числе и 
управляющие компании. Как 
итог – двести самосвалов вы-
везенного снега. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Кировск. Как управляющим 
организациям не допустить затоп-
лений квартир и подвалов при 
таянии снега.

Работать с жителями
С наступлением оттепелей отчёт о 

расчистке придомовых территорий надо 
подавать ежедневно. Об этом руководи-
телям управляющих компаний напом-
нил Александр Николаев, первый замес-
титель главы администрации города.

– Информацию необходимо предо-
ставлять объективную, без прикрас. 
Если двор вычищен, но погода не по-
зволяет поддерживать его постоянно 
в хорошем состоянии, то так и гово-
рите, – сказал Александр Александро-
вич. – Значит, надо обеспечить водоот-
вод, убрать шульгу, посыпать песком, 
входные группы должны быть расчи-
щены до асфальта.
Первым в коммунальном объезде на 

прошлой неделе стал дом № 39 на Ле-
нина . Пообщаться с представителями 
«управляшки» и администрации вышли 
его жители. Они обратили внимание на 
колею на теневой стороне дома, с кото-
рой бороться практически невозможно, 
рассказали о периодически текущей 
кровле. Как оказалось, крыша здесь 
действительно требует ремонта, и он 
запланирован на летнее время. Сейчас 
в доме меняют трубы канализации, раз-
водящие. В подъездах сделан космети-
ческий ремонт, но жильцы не берегут 
его, стены уже кое-где поцарапаны. 
Летом проведут герметизацию швов, 
восстановят вентиляционные шахты, по 
результатам весеннего осмотра при не-
обходимости отремонтируют козырьки, 
крыльца, отмостки. Значительная часть 
средств идёт на обслуживание газового 

оборудования и вывоз снега, поскольку 
складировать его негде. В доме 19 квар-
тир со злостными неплательщиками. 
В результате проведённой юристами 
претензионной работы сбор средств 
удалось довести до 98 процентов.
Первый замглавы администрации ре-

комендовал больше разъяснять жителям 
дома, причём доступным им языком, 
техническую сторону работы.

– Задача наших объездов заключается 
не только в контроле, но и чтобы со-
вместно с УК и жителями посмотреть, 
что сделано в зимние месяцы и за-
планировано на лето, – отметил Алек-
сандр Николаев. – Жильцы заключают 
договор с управляющей организацией 
и вправе предъявлять ей требования, 
выяснять, на что и сколько она тратит 
денег. Для этого очень хорошо иметь 
совет дома – людей, которые будут по-
средниками между ними и УК. Ведь 
большинство претензий – результат 
элементарного незнания жильцов.

Чтобы не топило
Дом № 79 на улице Олимпийской 

пользуется большим интересом у приез-
жих горнолыжников – стоит он у самой 
горы. Туристы часто создают трудности 
управляющей организации «Кировский 
жилсервис» тем, что не убирают машины 
для расчистки двора. В подвале необхо-
дима изоляция труб, есть подтекания со 
стороны отмостки. На лето запланиро-
ван ремонт кровли над квартирой № 35, 
герметизация швов по трём квартирам. 
Собираемость платежей тут составляет 
82 процента. В доме есть несколько 
активных жителей, с которыми УК ак-
тивно работает. Теплоцентр по про-
екту расположен в противорадиацион-
ном убежище, которое находится на 
балансе управления ГО и ЧС и требует 

ÎÁÚÅÊÒÈÂÍÎ, ÁÅÇ ÏÐÈÊÐÀÑ

Поговорить с представителями администрации и УК 
вышли жители дома № 39 на Ленина

ремонта. УК даны рекомендации ак-
тивнее вести претензионную работу с 
должниками, в ближайшие дни убрать 
сложенный у стен дома снег.
Дом № 16 на Советской Конституции 

обслуживает «Кировская горэлектро-
сеть». Трубопроводы полностью заизо-
лированы. Корректировка за отопление 
приличная – 80 рублей с квадратного 
метра, поэтому сейчас УК ежедневно 
контролирует температуру ресурса, 
чтобы избежать перетопов. Картину 
сбора средств с собственников поме-
щений портит задолжавшая более 200 
тысяч рублей компания «Хибины Сноу 
парк», которая арендует цокольный 
этаж. Сейчас с ней идут суды. Главная 
проблема в этом доме – линия канализа-
ции «Водоканала». Жильцы регулярно 
жалуются на неприятный запах. УК 
также рекомендовано вести расчистку 

отмостков от снега во избежание за-
топления подвалов.
К слову, причин этой проблемы не-

сколько: нередко управляющие ком-
пании складируют снег у стен домов, 
также в городе отсутствует ливневая 
канализация. Александр Николаев под-
черкнул, что в этом году администрация 
обратилась к УК с просьбой указать 
места подтопления, чтобы учесть их 
при создании водоотводов.
Также он рассказал об изменениях в 

графике работы сотрудников ЦМТО. 
Если раньше они выходили на смену с 
пяти утра, когда замёрзший снег убрать 
трудно, то теперь время выхода сме-
стили на восемь часов. Счищать под-
таявшую «кашу» менее трудозатратно 
и более эффективно.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Апатиты .  Уникальное 
оборудование вскоре поя-
вится во Дворце культуры. 

Представьте, что, не покидая 
Апатиты, вы можете увидеть 
мировую премьеру. Причём 
одновременно с посетителями 
Московской филармонии. Такие 
возможности открывает новый 
проект министерства культуры 
РФ. «Всероссийский виртуаль-
ный концертный зал» – это обо-
рудование, которые принимает 
прямой сигнал из главных кон-
цертных залов страны. Дворец 
культуры Апатитов стал одним 
из победителей конкурса в рам-
ках этого проекта.

– В Заполярье конкурс вы-
играли два города, Апатиты и 
Кандалакша, – рассказала На-
талья Зибаровская. – В нашем 
ДК большой зал на 550 мест, и 
на его обустройство выделили 5 
миллионов 600 тысяч рублей из 
федерального бюджета. Ещё 295 
тысяч рублей потратит местный 
бюджет. На эти средства мы 
оборудуем зал хорошим звуко-
вым оборудованием, проведём 
туда широкополосный интернет.
После недавнего ремонта в 

ДК появился большой экран. 
Вместе с акустической системой 
эта техника сможет приблизить 
северного зрителя к лучшим 
образцам академического искус-
ства. Премьеры опер, больших 

симфонических концертов и 
даже крупных рок-концертов – 
всё это значительно поднимет 
уровень культуры в городе.

– Такой виртуальный концерт-
ный зал уже есть в областной 
филармонии, – приводит при-
мер Наталья Фёдоровна, – прав-
да, пока он не ведёт прямые 
трансляции, показывает концер-
ты в записи. Но это, конечно же, 
дело времени.

«Всероссийский виртуальный 
концертный зал» стал резуль-
татом действия подпрограммы 
министерства «Цифровая куль-
тура». Первое выступление в 
нём провёл оркестр Московской 
филармонии под управлением 
Юрия Симонова с солистом, 
известным пианистом Денисом 
Мацуевым.
Идея такого зала родилась у 

руководства Московской госу-
дарственной академической фи-
лармонии в 2013 году. Сам про-
ект существует с 2014 года. Его 
цель – создать единое россий-
ское концертное пространство, 
доступное для жителей самых 
отдалённых уголков России. И 
сегодня в нём объединены уже 
несколько сотен концертных 
залов из 30 регионов страны. В 
этом году финансирование на 
оборудование своих концертных 
залов получили ещё 80 городов.

Екатерина ТИТЛА

ÂÑÅ ÏÐÅÌÜÅÐÛ – ÍÀØÈ! 
ÀÂÒÎÁÓÑ 
ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
Апатиты. С 11 апреля изменился авто-

бусный маршрут № 8. Рейс в 00.30 отменён, 
зато введён новый, с отправлением в 12.30 
от начального остановочного пункта «ж/д 
ст. Апатиты-1» со следованием до остановки 
«Детская поликлиника» (кафе «Заполярье») 
и обратно.

ÐÅÌÎÍÒ ÆÈËÜß
Апатиты. На прошлой неделе «УГХ» за-

ключило контракт на ремонт пустующего 
муниципального жилья. До 2 июля пла-
нируют отремонтировать 9 квартир – две 
однокомнатные, четыре двухкомнатные и 
три трёхкомнатные. Цена контракта со-
ставила 2 миллиона 487 тысяч рублей. При 
этом удалось сэкономить 12,5 тысячи рублей 
городского бюджета. Далее ремонт ждёт ещё 
21 муниципальную квартиру. 

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ – 
ØÊÎËÀ
Апатиты. 13 апреля школа № 14 пригла-

шает на день открытых дверей. Ребята и учи-
теля расскажут, как и чем жила школа весь 
учебный год, каких результатов добилась и 
какие проекты реализовала. В каждом классе 
пройдут открытые уроки или внеклассные 
мероприятия. Приглашаем родителей и всех, 
кто хочет поближе познакомиться со школой. 

«ÔÎÑÀÃÐÎ»-ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
Апатиты. С 31 марта по 3 апреля в обра-

зовательном центре «Сириус» в Сочи прошёл 
шестой фестиваль «ФосАгро-классов». В 

нём участвовали 26 учеников 10 «Б» школы 
№ 15. Вместе с ними на фестивале побывали 
школьники из Балаково, Волхова, Кировска, 
Череповца. Мероприятия фестиваля были 
посвящены 150-летию таблицы Менделеева. 
На конкурсе видеороликов «Мир профессий 
компании «ФосАгро» апатитчане заняли 
первое место, представив профессию марк-
шейдера. Также школьники участвовали в 
мастер-классах в лабораториях, прослушали 
лекцию о зелёной химии, посоревновались в 
спорте и побывали на экскурсии в Красной 
Поляне. 

Кировск. Команда 10 «А» «ФосАгро-клас-
са» школы № 5 приняла участие в шестом 
фестивале «ФосАгро-классов». Он проходил 
с 31 марта по 4 апреля на базе образова-
тельного центра «Сириус» (фонд «Талант и 
успех») в Сочи.
Программа фестиваля была насыщенной и 

разнообразной: познавательные квесты, ма-
стер-классы программ «Сириуса», соревнова-
ния по шахматам, экскурсии на олимпийские 
объекты, конкурсы, игры, дискотеки.
Команда кировской школы заняла второе 

место в конкурсе «Мир профессий», полу-
чила диплом за «Единство и сплочённость 
коллектива» на представлении визитного 
выступления на тему «150 лет таблице хими-
ческих элементов Д.И. Менделеева».
Успешно выступили кировские шахмати-

сты: команда заняла первое место в тради-
ционном корпоративном шахматном турнире. 
На пьедестале победителей в личном зачёте 
ученики 10 «А» «ФосАгро-класса»: Мария 
Аксёнова – «золото», Евгений Беляев – «се-
ребро».
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Очевидное-невероятное
День науки Хибинская гимназия про-

вела уже в шестой раз. Традиционно в 
нём приняли участие и десятикласс-
ники из пятой и седьмой школ. В этом 
году гимназия впервые пригласила 
также школы Апатитов. Откликнулась 
школа № 6, её представители: Анна Ми-
хайлова, которая защитила свой проект 
«Мурманская область для туристов» на 
английском языке, Маргарита Ковалёва 
уловила «Ускользающий лик профес-
сий», а Лилия Мосина рассказала о 
либеральных реформах через живопись.

68 – столь рекордное количество 
ребят представило на фестиваль свои 
проекты в форме стендовых докладов. 
На несколько часов коридоры гимна-
зии превратились в гудящий улей, где 
звучали научные термины, неожидан-
ные выводы, интересные предложе-
ния. Наверное, жюри было непросто 
принимать решения, так как к кому 
бы из участников я ни подходила, от 
каждого узнавала новую и интересную 
информацию.
Вероника Арсланова предложила 

сверстникам стратегию поведения в 
конфликте. Юлия Черных пошла даль-
ше и дала рекомендации однокласс-
никам, родителям и учителям – как 
снизить агрессивность подростков. Яна 
Аубакирова изучила творчество мест-

ных поэтов в призме истории Кировска. 
Ксения Закатова уверена, что предло-
женное ею компьютерное тестирование 
облегчит работу преподавателей и по-
может им более объективно оценивать 
работы учеников. Валерия Рыбакова в 
два счёта доказала, что 22=42. Как у неё 
получилось? Ангелину Зайкову вооб-
ражение унесло в космические дали, 
и она изобрела аппарат для изучения 
обратной стороны Луны.

Общая победа 
Фестиваль научного творчества про-

ходил в нескольких секциях. Работы 
оценивало профессиональное жюри 
из 25 человек под председательством 
Марины Степовой, руководителя науч-
ного общества гимназистов «Школьная 
лаборатория», молодёжного жюри, в 
которое вошли одиннадцатиклассники, 
участвовавшие в научных форумах раз-
личного уровня. На основании общего 
мнения определили приз зрительских 
симпатий. Его получила Виктория Пе-
трова (школа № 5) за субъективную 
оценку энергетического баланса чело-
веческого организма.
В секции «Химия» лучшей признана 

работа гимназистки Полины Кривенко 
«Влияние микроэлементов на жизнь 
растений». В секции «Математика. 
Физика. Астрономия» победил Мирон 

Øàã â íàóêó
Кировск. В Хибинской гимназии прошёл первый межмуниципаль-

ный фестиваль научного творчества учащихся десятых классов.
Зубов (Хибинская гимназия), приме-
нивший задачи на проценты в жизни. 
В «Гуманитарных науках» прошло на-
граждение в номинациях «Литерату-
роведение» и «Лингвистика». Отли-
чительной чертой проектов стало то, 
что ребята проводили исследования в 
комплексе – литературы и краеведения, 
кинематографии, языка и архитектуры, 
музыки. 
Гимназистка Екатерина Другова 

изучила саамский характер через ли-
тературу, Никита Николаев и Михаил 
Крутов (школа № 7) рассмотрели по-
ложительные и отрицательные сто-
роны молодёжного сленга. В секции 
«История. Обществознание. Право» 
лучшим стал проект Светланы Пата-
лаха (Хибинская гимназия) «Прошлое 
живёт в настоящем». В «Информатике» 
победил гимназист Семён Барков. Он 
разработал электронный учебник «Исто-
рия вычислительной техники». В секции 
«Биология. Медицина» все работы были 
практически значимыми, лучшей при-
знана «Роль питания в жизни северного 
человека» Ивана Яковлева (школа № 5).
Этот день стал для десятикласс-

ников ещё одним шагом в большую 
науку, политику, во взрослую жизнь. 
Победителями стали все, независимо 
от того, диплом или сертификат участ-
ника им был вручён. По современным 
требованиям создание проектов входит 
в программу образования. Каждому из 
ребят участие в фестивале зачтено как 

Апатиты. 20 школьни-
ков стали выпускниками 
очередной смены «умного 
лагеря».

Удивили учёных
Они любознательны, друже-

любны и открыты всему ново-
му. «КР» познакомился с этими 
ребятами на заключительном 
уроке химии в гимназии № 1. 

– Нам дали несколько про-
бирок с веществами, но не 
сказали, что где находится, – 
поясняют мурманчане Борис 
Лихтинов и Владислав Ступа-
ков. – Зная лишь их формулы 
и имея нужные реактивы, мы 
во всём разобрались. 

– С чего началось ваше ув-
лечение химией? 

– Началось ,  конечно ,  со 
школы, а потом уже дома из 
марганцовки хлор получали – 
готовились к турниру, делали 
оксиды для практических за-
дач, – говорит Владислав. 

– Интересно знать, почему про-
исходит так, а не по-другому, – 
добавляет Борис. – Нравится 
изучать законы, благодаря кото-
рым проходят процессы нашей 
жизнедеятельности. После этого 
совсем по-другому воспринима-
ешь окружающий мир.
Тема нынешней смены – 

естественные науки. Группу из 
двадцати человек поделили на 
две подгруппы: химиков и био-
логов. Десятиклассницы Ана-
стасия Солдатова и Екатерина 
Семёнова из Североморска за-
нимались в группе биологов. На 
вопрос, что нового они узнали 

исполнение работы по исследователь-
ской деятельности.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

в лагере для одарённых, девуш-
ки показывают толстые стопки 
исписанных листов и говорят – 
информации так много, что в 
последний день головы уже не 
соображают! Каждый день у 
них было от шести до восьми 
уроков. 

– Мне больше всего нравится 
анатомия, – говорит Анастасия 
Солдатова, – но, как я сейчас 
поняла, и насекомые мне тоже 
интересны. А думала, что бу-
дет какая-то брезгливость. Но 
нравится, конечно же, когда 
получается, а то настроение 
немножечко портится. 

– А что может не сложиться 
при рассматривании спор в 
микроскоп?

– Их можно просто не найти, 
они могут не вытечь, или в 
препарате может получиться 
слишком много «мяса» – то 

есть лишнего. Для того что-
бы сделать препарат, споры 
сначала нужно извлечь пре-
паровальными иглами из мхов, 
папоротников, плаунов... 
Ученикам первой гимназии 

повезло – уроки по химии у 
них ведёт Юлия Симошина, 
старший научный сотрудник 
института химии имени И.В. 
Тананаева. Именно у неё на 
занятии и побывала одарённая 
смена. И школьники смогли 
удивить опытного учёного. 

– Мы решали качественные 
задачи, которые задают на 
олимпиадах, – рассказала Юлия 
Петровна. – Они сложные, по-
тому что там у них будет только 
листок и ручка. А сегодня мы 
эти задачи решили и выполнили 
их на практике для наглядно-
сти. Почти все задания ребята 
сделали без моей помощи. 

Команда 
Фармакология, медицина и 

наука – самые частые сферы, 
с которыми хотели бы связать 
свою жизнь двадцать ребят из 
регионального образовательно-
го центра поддержки одарён-
ных детей в Апатитах. 
Смена в центре длится не-

делю, график занятий плотный, 
а предметы такие, которые не 
встретишь в обычной школе. 
Из самых диковинных – био-
технология и гидробиология, 
биоиндикация и генетика чело-
века. А на практике – работа с 
сорбентами по очистке воды и 
лабораторные с использованием 
атомно-абсорбционного спек-
трофотометра – прибора, неза-
менимого в аналитической хи-
мии. В семь насыщенных дней 
вместилось сорок часов по био-
логии и столько же – по химии. 

Всю неделю с ними занимались 
преподаватели АФ МАГУ и на-
учные сотрудники институтов 
химии и проблем промышлен-
ной экологии Севера. 
В перерывах между уроками 

ребята познакомились с со-
временным производством в 
Хибинской тепловой компа-
нии. Школьникам рассказали о 
профессии теплоэнергетика, о 
проблемах теплоэнергопотерь, 
показали современные эколо-
гичные способы очистки воды. 

– А в ботаническом саду ре-
бята не просто побывали на экс-
курсии, но и поработали с ми-
кроскопами в инсектарии, – го-
ворит Ольга Шоприна, методист 
регионального образовательного 
центра поддержки одарённых 
детей в Апатитах, – где к их при-
езду специально выращивали 
подопытных мушек. 
Культурно-развлекательные 

события – обязательная часть 
программы лагеря. Поездка в 
бассейн санатория «Тирвас», 
экскурсии, игры и спортивная 
разрядка – всё это помогает 
юным умам разгружаться и 
воспринимать поток инфор-
мации.

– В первый день смены ребя-
та прошли тренинг на сплоче-
ние в Молодёжном социальном 
центре, – добавляет Эльвира 
Семичева, методист региональ-
ного образовательного центра 
поддержки одарённых детей в 
городе Апатиты. – Это важно 
для того, чтобы всю неделю 
работать единой командой. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Õëîð èç ìàðãàíöîâêè

Мурманск, Апатиты, Североморск и Печенгский район – 
такова география участников нынешней смены

Виктория Петрова получила приз 
зрительских симпатий
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Чести достоин
Горы любят сильных и от-

важных. Горы любят тех, кто 
любит горы. Эти слова в пол-
ной мере относятся к Василию 
Степановичу Мельникову – По-
чётному гражданину Кировска.
Он родился 15 сентября 1943 

года в Брянской области. В Ки-
ровске жил с 1953-го. Горны-
ми лыжами начал заниматься с 
1955 года, его первым тренером 
был Борис Кузнецов. В 1960-м 
16-летнему Василию Мельни-
кову присвоено звание мастера 
спорта СССР, а через шесть 
лет – Почётного мастера спорта. 
Даже закончив спортивную 

карьеру, он продолжил преданно 
и искренне любить горнолыж-
ный спорт. Василий Степано-
вич – заслуженный тренер РФ, 
заслуженный работник физичес-
кой культуры, участник зимних 
Олимпийских игр 1964 года в 
Австрии, 1968 года – в Гренобле, 
участник чемпионатов мира и 
Европы, абсолютный чемпион 
СССР 1968 года, 12-кратный 
чемпион СССР. Этот рекорд до 
сих пор не побит.
В 1967 году его имя занес-

ли в «Книгу трудовой Славы 
Мурманской области». В 1971 
году Василий Степанович на-
чал тренерскую карьеру в об-
ластной спортивной школе мо-
лодёжи и завершил в 2002 году, 

награждён медалью «Ветеран 
труда», почётными знаками «За 
заслуги в развитии физкуль-
туры и спорта», «За заслуги в 
развитии олимпийского движе-
ния в России».
Честь открытия мемориальной 

доски предоставили сыну Ва-
силия Степановича – Леониду 
Мельникову, президенту россий-
ской федерации горнолыжного 
спорта. Юные воспитанники 
спортивной школы олимпийско-
го резерва выпустили в небо воз-
душные шары. Им есть на кого 
равняться, к чему стремиться. 
Перед ними – достойный при-
мер целеустремлённости, на-
стойчивости, трудолюбия.

Свет маяка
На  церемонию  открытия 

мемориальной доски пришли 
спортсмены, тренеры, друзья 
и родные Василия Мельникова. 
Вадим Турчинов, глава Киров-
ска, выразил благодарность 
всем тем, кто принял участие 
в этом благом деле.

– В своё время имена трене-
ров знали наравне с именами 
космонавтов, – сказал Вадим 
Викторович. – Когда мы слыша-
ли о победах наших земляков на 
соревнованиях высокого уровня, 
мы гордились ими. Было горь-
ко, когда Василий Степанович 
ушёл, и увековечение его памя-

Æèçíü, îòäàííàÿ ñïîðòó
Кировск. На доме № 9 на улице Дзержинского уста-

новили мемориальную доску Василию Мельникову.

Честь открытия памятной доски Василию Мельникову предоставили его сыну Леониду

ти – значимая страница в исто-
рии нашего города. Думаю, это 
только начало, ведь у нас много 
людей, достойных такой чести.
Много добрых слов прозву-

чало от воспитанников и кол-
лег. Борис Аник проработал 
с Василием Мельниковым в 
спортшколе 30 лет. Он рас-
сказал, как тот заряжал всех 
вокруг невероятной энергией, 
был маяком, на который рав-
нялись и ученики, и препода-
ватели. Все выступающие от-
метили доброту и бескорыстие 

как основные черты характера 
Василия Степановича. Бывший 
директор спортивной школы 
Александр Казаков предложил 
назвать переулок Нагорный 
именем Василия Мельникова.
Идея установки доски роди-

лась спонтанно у нескольких 
активных горожан. Инициатив-
ную группу возглавил Виктор 
Васильев, отдавший не один 
год развитию горнолыжного 
спорта в Кировске.

– Сразу после ухода Василия 
Степановича мы решили, что 

его память необходимо увеко-
вечить, – сказал он. – Админи-
страция Кировска, управляю-
щая компания безоговорочно 
пошли навстречу, жители дома 
единодушно подписали прось-
бу об установке мемориаль-
ной доски. Теперь взрослые и 
юные кировчане, гости города 
могут приходить сюда, чтобы 
вспомнить замечательного че-
ловека, выдающегося спорт-
смена и тренера.

 Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Узнать больше…
Девиз грядущей выставки звучит 

так: стратегия развития – от настоя-
щего к будущему. В этом году «Иман-
дра» обещает стать ещё интереснее, 
чем обычно.

– К организаторам, администрации 
Апатитов и НП «Выставочный центр», 
присоединилось немало помощни-
ков, – говорит Елена Кислицына, руко-
водитель отдела экономического разви-
тия администрации. – Особенно радует 
активное участие Кольского научного 
центра. Для первого дня выставки 
его сотрудники фактически создали в 
программе «Имандры» собственную 
большую научную программу.
Наука сегодня в моде. Учёные про-

чтут широкой общественности инте-
ресные доклады и покажут приклад-
ные разработки, многие из которых 
уже сейчас могут встать на службу 
предпринимателям и инвесторам. В 
рамках лектория под эгидой главы 
города научные сотрудники прове-
дут игру-лекцию на тему «Будущее 

ßðìàðêà èííîâàöèé
Апатиты. Чем будет удивлять торгово-промышленная выставка 

«Имандра»?
Апатитов в контексте существующих 
сценариев глобального развития».
Почти целый день на выставке про-

ведёт Василий Дубейковский, эксперт 
в сфере стратегического планирования 
и брендирования городов. Пришед-
ших в его сектор ожидает интересней-
ший практикум по развитию города и 
опыт «раскрутки» наиболее успешных 
проектов команды «CityBranding», 
которую он возглавляет.

…и получить результат
Организаторы ожидают на выставке 

большое количество гостей, пред-
ставителей правительства региона и 
делегации из других городов области. 
Причём многие намерены не просто 
посмотреть, но найти новых партнё-
ров и заключить с ними взаимовыгод-
ные соглашения. 
В частности, в ходе «Витрины ин-

новационных изобретений» заплани-
ровано подписание соглашения между 
министерством развития промышлен-
ности и предпринимательства и руко-

водства Кольского научного центра. 
Участники некоторых делегаций 

тоже разнообразят программу «Иман-
дры» своими выступлениями. Так, в 
этом году здесь прозвучит презента-
ция главы Ковдорского района о рас-
положенной в этой местности столице 
легендарной Гипербореи.
Субботу, по традиции, отвели сту-

денческому марафону. В этот день 
представители всех образователь-
ных учреждений города соберутся 
во Дворце культуры. Там расскажут 
и покажут, какие специальности се-
годня востребованы и где можно ими 
овладеть.

– В этом году «Имандра» пройдёт 
в новом формате, – обещает Елена 
Кислицына. – Во Дворце культуры 
пройдут деловые и консалтинговые 
мероприятия в сфере инновацион-
ных технологий, туризма и другие. 
Кольский научный центр и крупные 
предприятия, в том числе и группа 
компаний «ФосАгро», проведут де-
монстрацию своих возможностей. А 
на площадке у ДК развернётся ярмар-
ка из Белоруссии от фонда содействия 
развитию российско-белорусского 
сотрудничества «Белые росы».
Не забудьте записаться на секции 

выставки, так как в некоторых из них 
число мест ограничено!
Кстати, заявки на участие в выставке 

ждут вплоть до дня открытия. Подроб-
нее по телефонам: 6-20-03, 6-35-02 – 
выставочный центр, 6-02-12 – админи-
страция города.

Екатерина ТИТЛА

Программа первого дня выставки, 18 апреля:
10.00 – начало работы круглого стола «Развитие биотехнологичес-

кого комплекса»
12.00 – витрина инновационных изобретений
13.30 – церемония открытия выставки-ярмарки «Имандра-2019»
14.30 – «Гости выставки. Ковдорский район – столица Гипербореи»
16.00 – круглый стол «Развитие горнохимического комплекса»
В этот день «Имандра» будет работать с 11 до 19 часов. 

ÑÅÌÜßÌ ÍÀ ÆÈËÜ¨
Апатиты. Молодым семьям положе-

ны социальные выплаты на приобрете-
ние жилья на территории Мурманской 
области. Участником программы может 
быть семья, где один из супругов не 
является гражданином РФ, неполная 
молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя и одного ребёнка и 
более. Требования к соискателям: воз-
раст каждого из супругов не старше 
35 лет, семья признана нуждающейся 
в жилом помещении в соответствии со 
статьёй 51 ЖК РФ, наличие у семьи до-
ходов, позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, доста-
точных для оплаты средней стоимости 
жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 
Подробную информацию можно полу-
чить по адресу: ул. Московская, 16а, 
1-й подъезд, 1-й этаж. Часы приёма: 
вторник, среда – с 15 до 17.00, пятни-
ца – с 10 до 12.00.

ØÊÎËÜÍÀß «ÎÂÀÖÈß»
Апатиты. Школьники города высту-

пали на дне творчества в рамках фести-
валя «Овация». Тема этого года – «К 
театру сердцем прикоснись». Концерт 
прошёл в Доме детского творчества. 
Ребята выступали в номинациях: во-
кальное и хореографическое искусство, 
театрально-художественная тематика, 
мультимедийные презентации. В кон-
курсе приняли участие 128 человек, 
которые показали жюри 25 номеров. В 
каждой из номинаций были определены 
лауреаты первой и второй степеней.



«ÊÐ» ¹ 15 (12254) 11 àïðåëÿ 2019 ã.6 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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, 15 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 15 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 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

04.10 Контрольная закупка (6+)

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

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

обновленная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Игорь 

Кваша»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.55, 22.15 «БЕСЫ», 1 серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 «ХХ ВЕК. «БЕСЕДЫ С 

МРАВИНСКИМ». Д/ф
12.15 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

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

12.30, 18.45, 00.40 Власть факта: 
«США и Китай: история 
отношений»

13.15 Линия жизни: «Альбина 
Шагимуратова»

14.10 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 
«РАБОТА БУДУЩЕГО». Д/с

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 3. 
ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ», 2 
серия. Х/ф

17.55 Музыка эпохи барокко. Филипп 
Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр. 
Произведения Г. Телемана

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». Д/с

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Татьяной Тарасовой

23.40 Линия жизни: «Юбилей Ольги 
Волковой»

02.25 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 
СЛЕЗ». Д/с

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 

Новости
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на Матч!
09.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2020. Мужчины. 
Венгрия - Россия (0+)

11.20 Автоинспекция (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» - «Интер» (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Сити» (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси» (0+)

18.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

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

23.55 Тотальный футбол
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Леванте» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» - «Бавария» (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.00, 02.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
00.10 Поздняков (16+)
01.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Х/ф (12+)
09.55 «ОЛЬГА ВОЛКОВА. НЕ ХОЧУ 

БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ». 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: «Дина Корзун» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 «СУФЛЁР» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Большая политика Великой 
Степи» (16+)

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

«Петля и пуля» (12+)
01.25 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. 

НЕОЖИДАННЫЕ ИТОГИ». Д/ф 
(12+)

04.15 «ДЖИНН» (12+)

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

«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 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Скажи мне правду (16+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
02.50 «СВОИ». Х/ф (16+)
04.45 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
06.45 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 

(16+)
08.35, 09.35 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(16+)
10.50 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
12.50 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
14.55 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
16.45 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
18.55, 19.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
20.50 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
22.45 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА». 

Х/ф (12+)

Пятницa
05.00 Барышня-крестьянка (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского. 

Классный журнал-2 (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 01.35 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 Пацанки за границей (16+)
13.05 Орел и решка. По морям-2 

(16+)
15.00, 18.05 Орел и решка. 

Перезагрузка-3 (16+)
16.05 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
17.05 Орел и решка. Америка (16+)
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы 

(16+)
20.00 Орел и Решка. Морской 

сезон-3 (16+)
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(16+)
22.55 Теперь я босс (16+)
23.55 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
03.10 «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+)
23.00 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «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 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ». Х/ф (12+)

22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф (16+)
02.40 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2». 

Х/ф (6+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)

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

11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.35 «ДИКИЙ-2» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
02.30 Велоспорт. Париж - Рубэ
06.00, 23.00 Суперспорт. Этап 

чемпионата мира. Ассен
06.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Вторая гонка
07.00 Автогонки. Формула E. Рим. 

Гонка
07.45 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Грузия. Женщины. 
Свыше 87 кг

08.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Грузия. Мужчины. До 
109 кг

09.30 Велоспорт. Тур Страны Басков. 
6 этап

10.30 Теннис. АТР. Хьюстон. Финал
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

Теннис. АТР. Мастерс. Монте-
Карло. Второй день. Прямая 
трансляция

22.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Румыния. Обзор

22.45 WATTS
23.45 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Ассен. Вторая гонка

Мир
06.00, 10.10, 05.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

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

Новости
12.30, 00.25 Такому мама не научит 

(12+)
13.15, 01.40, 02.25 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 00.55 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ». Х/ф (12+)
22.20 Рожденные в СССР. Алла 

Пугачева (12+)
03.15 «ЭКЛАВИЯ. КНЯЖЕСКИЙ 

СТРАЖ». Х/ф (16+)
05.05 Культ//туризм (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, 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 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 Песни (16+)
02.45 «ХОР» (16+)
03.30, 04.20 Открытый микрофон 

(16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30, 19.00 Дорожные войны (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Дорога (16+)
18.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
22.00 За гранью реального (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее 

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

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Порше 924 

1987 года (12+)
07.00, 15.00 Быстрые и громкие: 

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

Газоны/пеммикан/кегли для 
боулинга (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Мульти инструменты/масло 
жожоба/марионетки (12+)

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

10.00, 01.50 Секреты Гудини: 
Похороненный заживо (12+)

11.00, 11.30 Как это сделано? (12+)
12.00 Как это устроено?: Пилки для 

ногтей, берестяные каноэ, 
катерные навесы (12+)

12.30 Как это устроено?: Печенье 
«макарон», корзины из 
сосновых иголок, микрометры 
(12+)

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

громоотводов (12+)
19.00 Как это устроено?: Манки для 

рыбы/оцифрованные фильмы 
(12+)

19.30 Как это устроено?: 
Бамбуковые велосипеды/
цепные пилы (12+)

20.00 Махинаторы: Опель GT 1900 
1969 года (12+)

21.00 Охотники за реликвиями: В 
Техасе все большое (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Парни из Далласа (16+)

22.00 Спасатели авто: Крутой дрифт-
кар (12+)

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

Правда или подделка? (16+)
00.55 Эд Стаффорд: игра на вылет: 

Таиланд (16+)
02.40 Быстрые и громкие: Impala 

(12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 «1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕРА». 

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

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

Медведевым: «Генерал 
Власик. Тень Сталина» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки». А/ф (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

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

10.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Х/ф 
(12+)

12.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ I». Х/ф (16+)

15.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II». Х/ф (16+)

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

(16+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ». 

Х/ф (16+)
23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
00.25 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.25 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». Х/ф 

(16+)
03.15 «Лесная братва». А/ф (12+)
04.25 Вокруг света во время декрета 

(12+)
04.50 Мистер и миссис Z (12+)
05.15 6 кадров (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 06.25 6 

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

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
08.00, 05.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.25 Тест на отцовство (16+)
11.05, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 

(16+)
22.45 «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 ОТРажение недели (12+)
07.15 От прав к возможностям (12+)
07.40, 22.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ШЕДЕВР». 

Д/ф (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 «По колено ноги в золоте, 

по локоть руки в серебре». 
М/ф (0+)

12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 
МОДЕРН: «ГРУЗИНСКИЙ 
ВАЛЕТ». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Вспомнить всё (12+)
00.00 От автора (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Мончичи». М/с (0+)
08.30 «Царевны». М/с (0+)
09.20 Давайте рисовать! (0+)
09.50 «Гадкий утёнок». М/ф (0+)
10.10 «Лягушка-путешественница». 

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+)
13.50 «ЛЕГО Сити». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
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+)
18.05 «Пластилинки». 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+)
20.25 «Пушастики». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Три кота». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». М/с (6+)
00.00 «Смешарики». М/с (0+)
01.00 «Рыцарь Майк». М/с (0+)
02.00 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.35 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
по телефону по телефону 

7-67-407-67-40



«ÊÐ» ¹ 15 (12254) 11 àïðåëÿ 2019 ã. 7ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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»

Âòîðíèê, 16 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 16 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 «ЗОРГЕ» (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, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

усадебная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Игорь 

Кваша»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.55, 22.15 «БЕСЫ», 2 серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10 «ХХ ВЕК. «ТРИ АНДРЕЯ». Д/ф
12.00 «РОМАН В КАМНЕ: 

«ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 
СЛЕЗ». Д/с

12.30, 18.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15 Мы - грамотеи!
14.00 Цвет времени: «Павел 

Федотов»
14.10, 20.45 «КОСМОС - 

ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». Д/с

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 4. 
КРАСНЫЙ ПЕСОК», 1 серия. 
Х/ф

17.30 Цвет времени: «Тициан»
17.40 Музыка эпохи барокко. Филипп 

Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр. 
Произведения И.С. Баха

18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ В 
ДОЛИНЕ ТВИФЕЛФОНТЕЙН. 
ЗАШИФРОВАННОЕ 
ПОСЛАНИЕ ИЗ КАМНЯ». Д/с

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
23.40 Линия жизни: «Юбилей Зои 

Богуславской»
00.30 Национальная театральная 

премия «Золотая Маска-2019». 
Церемония награждения 
лауреатов
Профилактика до 10.00

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35 

Новости
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Тренерский штаб (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)

15.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе (16+)

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

18.05 Играем за вас (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

00.30 Команда мечты (12+)
01.00 «КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ 

СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». Д/ф 
(12+)
Профилактика до 10.00

НТВ
05.00, 02.45 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

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

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 

Х/ф (0+)
10.35 «АЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ. 

ОТКРОВЕНИЯ ЗАТВОРНИКА». 
Д/ф (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Борис Каморзин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «СУФЛЁР» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Выбить зарплату» (16+)
23.05 90-е: «Безработные звёзды» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Людмила Зыкина» 

(12+)
01.25 Обложка: «Политический 

спорт» (16+)
Профилактика до 06.00

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

«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 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Скажи мне правду (16+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
01.00 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА». Х/ф (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)
02.15 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». Х/ф 

(16+)
03.50 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 

(16+)
05.25 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
07.20 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
09.25, 10.20, 18.55, 19.55 «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
11.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
13.10 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
15.20 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
17.10 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА». 

Х/ф (12+)
20.50 «ЧУДО». Х/ф (16+)
22.50 «CНЕЖНAЯ КОРОЛЕВА». Х/ф 

(16+)

Пятницa
05.00 Барышня-крестьянка (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского. 

Классный журнал-2 (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 01.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
11.55 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
13.55, 17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка-3 (16+)
14.55, 17.55 Орел и решка. Америка 

(16+)
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
19.00 Орел и Решка. Семья (16+)
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(16+)
22.55 Приманка (16+)
00.45 Пятницa NEWS (16+)
02.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
04.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (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+)
23.00 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
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 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ». Х/ф (12+)

Земле грозит неизбежное столк-
новение с кометой, что приведёт 
к гибели всего живого. Президент 
США сообщает миру, что до 
«столкновения с бездной» оста-
ётся год. Корабль «Мессия» взры-
вает комету. Но от взрыва ко-
мета разлетается на две части. 
Ничто не может спасти челове-
чество. Как поведут себя люди?..

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

Профилактика до 05.00

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.45 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: «НА 
ОСКОЛКАХ СЧАСТЬЯ». Д/с 
(16+)

06.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«УДАР В СПИНУ». Д/с (16+)

07.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«КАК НЕ РОДНОЙ». Д/с (16+)

08.05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». Д/с 
(16+)

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 
«ДИКИЙ-2» (16+)

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

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

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.45, 08.30 Плавание. Северный тур. 

Стокгольм. Четвёртый день
01.30, 05.00, 11.15 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы. Грузия. 
Мужчины. До 109 кг

02.30, 06.00, 12.05 Велоспорт. Париж 
- Рубэ

04.00, 10.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Грузия. 
Женщины. Свыше 87 кг

07.30, 10.00 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Ассен

08.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Ассен. Вторая гонка

09.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Румыния. Обзор

13.00 Велоспорт. Тур Турции. 1 этап. 
Прямая трансляция

15.00, 16.00, 18.00, 20.00 Теннис. АТР. 
Мастерс. Монте-Карло. Третий 
день. Прямая трансляция

22.15 Гольф. Мастерс. Огаста. Обзор
23.15 Автогонки. Формула E. Рим. 

Обзор

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 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45 «ХОР» (16+)
03.30, 04.20 Открытый микрофон 

(16+)

Че
06.00, 19.00, 22.00 За гранью 

реального (16+)
06.50, 20.00 Дорожные войны (16+)
11.00, 18.00 Опасные связи (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
00.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Опель GT 

1900 1969 года (12+)
07.00, 15.00 Быстрые и громкие: 

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

для рыбы/оцифрованные 
фильмы (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Бамбуковые велосипеды/
цепные пилы (12+)

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

10.00 Братья Дизель: Ужасный 
снегоуборщик (16+)

11.00 Братья Дизель: Покоряя Sema 
(16+)

12.00, 01.50 Спасатели авто: Крутой 
дрифт-кар (12+)

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

миног (12+)
19.00 Как это устроено?: Сервизы/

резервуары пневматических 
тормозов (12+)

19.30 Как это устроено?: Глина/
чернослив без косточек/шпоры 
(12+)

20.00 Махинаторы: Ланча Фульвия 
1972 года (12+)

21.00 Охотники за реликвиями: 
Дизельные реликвии (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Мечта скейтбордиста (16+)

22.00 Преступники Третьего рейха 
(16+)

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

Полный провал (16+)
00.55 Разрушители легенд. Дети 

(16+)
02.40 Быстрые и громкие: Woodill 

Wildfi re (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40, 10.05 «1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15, 14.05 «1942» (16+)
18.50 «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕРА». 

Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом: 
«Василий Петров» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

Мир
06.00, 10.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

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

Новости
12.30, 00.50 Такому мама не научит 

(12+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.05 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+)
02.55 «РАМ И ШИАМ». Х/ф (12+)
05.45 Ой, мамочки! (12+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
07.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00, 23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
11.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». Х/ф 

(16+)
13.05 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ». 

Х/ф (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+)
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф (16+)
00.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф (16+)

Профилактика до 06.00

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 

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

Д/с (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Д/с 

(16+)
13.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 

(16+)
19.00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (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 «По колено ноги в золоте, по 

локоть руки в серебре». М/ф 
(0+)

07.25 «Пётр и Петруша». М/ф (0+)
07.40, 22.35 «БУМБАРАШ. ПОЧТИ 

НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ». 
Д/ф (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 «Похождения лиса». М/ф 

(0+)
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «ЖИВОЙ ТРУП». Д/с 
(12+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Фигура речи (12+)
00.00 От автора (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Мончичи». М/с (0+)
08.30 «Царевны». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
09.55 «Летучий корабль». М/ф (0+)
10.15 «Паровозик из Ромашкова». 

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+)
13.50 «ЛЕГО Сити». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
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+)
18.05 «Пластилинки». 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+)
20.25 «Пушастики». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Три кота». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». М/с (6+)
00.00 «Смешарики». М/с (0+)
01.00 «Рыцарь Майк». М/с (0+)
02.00 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.35 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)



«ÊÐ» ¹ 15 (12254) 11 àïðåëÿ 2019 ã.8 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

Ñðåäà, 17 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 17 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

Россия К
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век: «Вечер, 

посвященный 60-летию 
Государственного 
академического театра им. 
Евгения Вахтангова», 1981 
год»

12.30, 18.40, 00.20 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
14.00 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
14.10, 20.45 «КОСМОС - 

ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». Д/с

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

с Татьяной Тарасовой
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 4. 
КРАСНЫЙ ПЕСОК», 2 серия. 
Х/ф

17.40 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. В итальянском 
саду

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
22.15 «БЕСЫ», 3 серия. Х/ф
23.40 «К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ИВАНА 
БОРТНИКА. «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
АКТЕРА». Д/ф

02.25 Гении и злодеи: «Луи Жан 
Люмьер - томас Эдисон. 
Неоконченная война»

Матч ТВ
Профилактика до 10.00

10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на Матч!
11.35 Скалолазание. Кубок мира (0+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 

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

14.20 Команда мечты (12+)
14.50 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

18.30, 05.10 Специальный репортаж: 
«Никто не хотел уступать. 
Финальная битва» (12+)

18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция

00.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ (0+)

02.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе (16+)

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

05.00 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым (12+)

05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

НТВ
05.00, 02.45 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

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

(16+)

ТВ Центр
Профилактика до 12.00

12.00, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

13.45 Мой герой: «Екатерина 
Семёнова» (12+)

14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Приговор: «Чудовища в 

юбках» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 «МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ 

ПРОКЛОВОЙ». Д/ф (16+)
01.25 «ПРИКАЗ: УБИТЬ СТАЛИНА». 

Д/ф (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

«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 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Скажи мне правду (16+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». Х/ф 
(16+)

Группа друзей отправляется на 
снегоходах на зимнюю прогулку. 
Во время метели они заблудились 
и свернули не туда. Встреча с му-
тантами-каннибалами стала 
для героев большой неожиданно-
стью…

01.00 Машина времени (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Человек-

невидимка (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
02.15 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». Х/ф 

(16+)
03.55 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
05.45 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
07.25 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
09.40, 10.35, 18.55, 19.55 «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
11.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
13.25 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА». 

Х/ф (12+)
15.10 «ЧУДО». Х/ф (16+)
17.10 «CНЕЖНAЯ КОРОЛЕВА». Х/ф 

(16+)

Старая сказка на новый лад. 
Жили-были в Москве Кай и Гре-
та. Были они молоды и красивы, 
дружили с детства и собирались 
пожениться. Но во время пред-
свадебной поездки Кай случай-
но увидел холодную красавицу и 
влюбился. Он бросил Грету и за-
претил его искать. Но Грета не 
послушалась и поехала спасать 
своего любимого...

20.50, 21.45, 22.45, 23.35 «ЯЛТА 45» 
(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+)
23.00 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
Профилактика до 10.00

10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(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, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ». Х/ф (16+)

Великобритания, 1971 год. Терри 
встречает старую знакомую Мар-
тин, которая предлагает ему огра-
бить банк и одним махом решить 
все финансовые проблемы. Но на са-
мом деле это идея служащего МИ-5, 
которому нужно выкрасть компро-
мат на члена королевской семьи. 
Ограбление проходит успешно, но 
события принимают неожидан-
ный поворот.

22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ». Х/ф 

(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.20, 06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.55, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.35 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.00, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.15 Автогонки. Blancpain 

Endurance. Монца. Обзор
01.20 WATTS
01.30, 08.00 Велоспорт. Париж - Рубэ
02.30 Автогонки. Формула E. Рим. 

Обзор
03.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Вторая гонка
04.00, 07.00, 09.30, 12.00 Велоспорт. 

Тур Турции. 1 этап
05.00, 10.30, 23.35 Снукер. Чемпионат 

мира-2018. Финал
13.00 Велоспорт. Тур Турции. 2 этап. 

Прямая трансляция
15.00, 16.00, 18.00, 20.00 Теннис. 

АТР. Мастерс. Монте-Карло. 
Четвёртый день. Прямая 
трансляция

22.00 Теннис. АТР: за кадром
22.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 

Первый раунд
21.30 Велоспорт. Тур Турции. 2 этап

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, 00.50 Такому мама не научит 

(12+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
02.55 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». 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, 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, 19.00, 22.00 За гранью 

реального (16+)
07.00, 20.00 Дорожные войны (16+)
11.00, 18.00 Опасные связи (16+)
12.00 Утилизатор-4 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Еда, которая притворяется 

(12+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
02.55 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
03.40 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Ланча 

Фульвия 1972 года (12+)
07.00, 15.00 Быстрые и громкие: 

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

Сервизы/резервуары 
пневматических тормозов 
(12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: Глина/
чернослив без косточек/шпоры 
(12+)

09.00, 10.00, 11.00, 18.00, 03.30 
Охотники за старьем (12+)

12.00 Неизвестная экспедиция: 
тайна саркофага (16+)

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

Специалист по личинкам (16+)
19.00 Как это устроено?: Шокеры/

консервированный суп/
трамплин для прыжков в воду 
(12+)

19.30 Как это устроено?: Ковры 
навахо/сырая нефть/
калейдоскопы (12+)

20.00 Махинаторы: Датсун 510 1972 
года (12+)

21.00 Охотники за реликвиями: 
Кастет (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: Тон 
на родео (16+)

22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы: Надвигается 
красная буря (12+)

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

Городские легенды (16+)
00.55 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs (12+)
01.50 Преступники Третьего рейха 

(16+)
02.40 Быстрые и громкие: «Грааль» 

хотродов (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 «1942» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕРА». 

Д/с (12+)
19.40 Последний день: «Михаил 

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

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

Метлиной (12+)
23.30, 02.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

Пятницa
05.00 Барышня-крестьянка (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского. 

Классный журнал-2 (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 01.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00, 19.00 На ножах (16+)
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(16+)
22.50 Приманка (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
02.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
04.55 «ПОЛОВИНКИ» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00, 22.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
11.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
12.45 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+)
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». Х/ф 

(16+)
23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». Х/ф 

(18+)
01.50 «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/ф (16+)
03.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.40 Вокруг света во время декрета 

(12+)
05.05 6 кадров (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 

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

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

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

Д/с (16+)
14.25 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 

(16+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (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 «Подарки чёрного ворона». 

М/ф (0+)
07.25 «Рогатый хан». М/ф (0+)
07.40, 22.35 «СТАЛИН И ТРОЦКИЙ. 

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ». Д/ф 
(12+)

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

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

17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 «Пётр и Петруша». М/ф 

(0+)
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Моя история: «Павел Лунгин» 

(12+)
00.00 От автора (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Мончичи». М/с (0+)
08.30 «Царевны». М/с (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым (0+)
09.45 «Котёнок с улицы Лизюкова». 

М/ф (0+)
09.55 «Каникулы Бонифация». М/ф 

(0+)
10.15 «Птичка Тари». 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+)
13.50 «ЛЕГО Сити». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
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+)
18.05 «Пластилинки». 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+)
20.25 «Пушастики». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Три кота». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». М/с (6+)
00.00 «Смешарики». М/с (0+)
01.00 «Рыцарь Майк». М/с (0+)
02.00 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.35 «Паровозик Тишка». 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 18 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (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, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

железнодорожная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Игорь 

Кваша»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.55, 22.15 «БЕСЫ», 3, 4 серии. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век: «Творческий 

вечер Аркадия Арканова», 
1990 год»

12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным: «Евгений 
Шварц. Обыкновенное чудо»

13.15 Абсолютный слух
13.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ В 
ДОЛИНЕ ТВИФЕЛФОНТЕЙН. 
ЗАШИФРОВАННОЕ 
ПОСЛАНИЕ ИЗ КАМНЯ». Д/с

14.10, 20.45 «КОСМОС - 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». Д/с

15.10 Моя любовь - Россия! «Как 
живет монастырь?»

15.40 2 Верник 2
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 5. ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ», 1 серия. 
Х/ф

17.50 «ШУБЕРТ. НЕДОПЕТАЯ 
ПЕСНЯ». Д/ф

18.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«РЕГЕНСБУРГ. ГЕРМАНИЯ 
ПРОБУЖДАЕТСЯ ОТ 
ГЛУБОКОГО СНА». Д/с

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма: «Вероника Берти 

Бочелли»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Гении и злодеи: «Сэмюэл 

Морзе»

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55 

Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Удинезе» (0+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 

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

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

16.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Наполи» (Италия) - 
«Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

02.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Айнтрахт» 
(Германия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 Культ тура (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.00, 02.45 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

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

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 

Х/ф (0+)
10.35 «МИХАИЛ КОНОНОВ. 

НАЧАЛЬНИК БУТЫРКИ». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Эдуард Бояков» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРО-

ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Внезапные 

разлуки звезд» (16+)
23.05 «ПОБЕГ. СКВОЗЬ ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЗАНАВЕС». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Павел Грачёв» 

(16+)
01.25 «АДОЛЬФ ГИТЛЕР. ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». Д/ф (12+)

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

«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 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Скажи мне правду (16+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ». 

Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

«ГОРЕЦ» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
02.20 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 

(16+)
03.55 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
05.55 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
07.45 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА». 

Х/ф (12+)
09.30, 10.25, 18.55, 19.55 «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
11.25 «ЧУДО». Х/ф (16+)
13.25 «CНЕЖНAЯ КОРОЛЕВА». Х/ф 

(16+)
15.15, 16.10, 17.10, 18.00 «ЯЛТА 45» 

(16+)
20.50 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)

История Гамлета, принца Дат-
ского, перенесённая в XXI век. Ге-
роям придётся решать всё те же 
нравственные проблемы и преодо-
левать те же трудности, но сред-
ствами сегодняшнего дня. Вместо 
дуэлей на шпагах – гонка, вместо 
писем – видеопослания, вместо 
классического саундтрека – ком-
позиции «Deep Purple».

23.25 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Барышня-крестьянка (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского. 

Классный журнал-2 (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 01.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
11.55 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
18.00 Мейкаперы-2 (16+)
19.00 На ножах (16+)
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
23.55 Аферисты в сетях (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
04.35 «ПОЛОВИНКИ» (16+)

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

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

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

Соловьёвым (12+)
01.30 41-й Московский 

международный 
кинофестиваль. 
Торжественное открытие

02.45 «МОРОЗОВА» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (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» 

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

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

Джон Крюгер «стирает» из про-
шлого и настоящего все следы 
людей, находящихся под охраной 
Программы Защиты Свидетелей. 
Ему надо защищать женщину, ко-
торая готова разоблачить сделку 
по продаже преступникам нового 
супероружия. Крюгер должен спа-
сти и её, и себя. И начинается ма-
рафон не на жизнь, а на смерть, 
где ему предстоит прыгать с 
самолёта вслед за парашютом, 
сражаться с аллигаторами, пре-
одолевать суперсовременные си-
стемы безопасности и противо-
стоять киллерам с новейшим 
оружием.

22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». Х/ф (12+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.40, 06.30, 07.30, 09.25, 10.25, 
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.35 День ангела
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 

00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

Eurosport
00.35, 04.00, 07.00, 09.35, 12.00 

Велоспорт. Тур Турции. 2 этап
01.30 Гольф. Мастерс. Огаста. Обзор
02.30, 08.00 Велоспорт. Флеш 

Брабансонн
05.00, 10.30, 23.00 Снукер. UK 

Championship. Финал
13.00 Велоспорт. Тур Турции. 3 этап. 

Прямая трансляция
15.00, 16.00, 18.00, 20.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Монте-Карло. 1/8 
финала. Прямая трансляция

22.00 Велоспорт. Тур Турции. 3 этап

Мир
06.15 «СУПРУГИ» (16+)
08.10, 10.10, 20.40, 00.20 «МАРЬИНА 

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

Новости
12.30 Такому мама не научит (12+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.05 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 01.50 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
00.10 В гостях у цифры (12+)
02.35 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ». Х/ф (12+)
05.30 Как в ресторане (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 

06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 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, 04.50 Открытый микрофон 

(16+)

Че
06.00, 19.00, 22.00 За гранью 

реального (16+)
06.50, 20.00 Дорожные войны (16+)
11.00, 18.00 Опасные связи (16+)
12.00 Утилизатор-4 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Еда, которая притворяется 

(12+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.05 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
00.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
03.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Датсун 510 

1972 года (12+)
07.00, 15.00 Быстрые и громкие: 

«Грааль» хотродов (12+)
08.00, 13.00 Как это устроено?: 

Шокеры/консервированный 
суп/трамплин для прыжков в 
воду (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Ковры навахо/сырая нефть/
калейдоскопы (12+)

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

10.00 Разрушители легенд: 
Специальный выпуск: команда 
«А» (16+)

11.00 Разрушители легенд: 
Специальный выпуск: 
Симпсоны (16+)

12.00 Разрушители легенд: 
Трансформеры (16+)

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

(12+)
19.00 Как это устроено?: 

Космические ручки/морские 
аквариумы/металлические 
гробы (12+)

19.30 Как это устроено?: Шаманские 
барабаны, изюм, стереоскоп и 
ленточные микрофоны (12+)

20.00 Махинаторы: Mini Cooper S 
MC40 2004 года (12+)

21.00 Охотники за реликвиями: 
Город пороков (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: Да 
здравствует Лас-Вегас (16+)

22.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Каждый сам за себя 
(16+)

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

Лайфхаки (16+)
00.55 Гаражный ремонт: Мастерская 

Keys Customs (12+)
01.50 НАСА: необъяснимые 

материалы: Надвигается 
красная буря (12+)

02.40 Быстрые и громкие: Быстрый и 
яростный Fairmount (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40 «1942» (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «1943» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕРА». 

Д/с (12+)
19.40 Легенды космоса: «Владимир 

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

Метлиной (12+)
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
05.10 «ВЫДАЮЩИЕСЯ 

АВИАКОНСТРУКТОРЫ: 
«ГЕОРГИЙ БЕРИЕВ». Д/с 
(12+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00, 23.20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
11.05 «ПЛУТО НЭШ». Х/ф (12+)
13.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». Х/ф 

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

(16+)
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 

МИССИЯ В МАЙАМИ». Х/ф 
(16+)

00.20 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». Х/ф 
(16+)

02.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». Х/ф 
(16+)

03.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.50 Вокруг света во время декрета 

(12+)
05.15 6 кадров (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 

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

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

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

Д/с (16+)
13.55 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
23.10 «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 «Рыбак Оскус-оол». М/ф (0+)
07.25 «Похождения лиса». М/ф (0+)
07.40, 22.35 «ЛЕНИНГРАДСКИЕ 

ИСТОРИИ: «ДОМ РАДИО». 
Д/с (12+)

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

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

17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 «Подарки чёрного 

ворона». М/ф (0+)
12.30 «БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ». Д/с 

(12+)
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Гамбургский счёт (12+)
00.00 От автора (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Мончичи». М/с (0+)
08.30 «Царевны». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.40 «Петя и Красная Шапочка». 

М/ф (0+)
09.55 «Пёс в сапогах». М/ф (0+)
10.20 «Хитрая ворона». 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+)
13.50 «ЛЕГО Сити». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
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+)
18.05 «Пластилинки». 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+)
20.25 «Пушастики». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Три кота». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». М/с (6+)
00.00 «Смешарики». М/с (0+)
01.00 «Рыцарь Майк». М/с (0+)
02.00 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.35 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)

БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
по телефону по телефону 

7-67-407-67-40
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 Твёрдая «пятёрка»
На соревнования приеха-

ли 60 участников из Санкт-
Петербурга, Карелии, Иркутска, 
Омска, Рыбинска, Заволжья, 
Московской и Мурманской об-
ластей. Все спортсмены этапа 
Кубка России (15 человек) име-
ют не ниже третьего разряда, 
среди них были и кандидаты в 
мастера спорта. Трассы Киров-
ска отличаются рельефностью, 
шириной, сложностью, отвеча-
ют самым высоким требовани-
ям. Это отметили участники и 
всероссийских соревнований, 
и регионального юбилейного 
85-го Праздника Севера.

– К нам обратилась феде-
рация по ездовому спорту, и 
мы сразу согласились принять 
такие соревнования, – гово-
рит Антон Трушенко, директор 
СОК «Горняк». – Требования 
оказались жёсткими. Наши 
сертифицированные трассы по 
протяжённости пять киломе-
тров, поэтому пришлось делать 
дополнительную петлю, но мы 
справились.
Дополнительный бонус вы-

дала погода, порадовав северян 
солнечным днём в первый день 
соревнований. Только четверо-
ногим было жарковато.

– Потрясающее зрелище: со-
баки устраивали хаос на стар-
те, облаивая друг друга, но 
только начался обратный от-
счёт, они подобрались, вытя-
нулись в струнку и рванули, – 
восторгается Татьяна Петрова, 
зритель соревнований. – А как 
приятно потрепать за уши не-
вероятно дружелюбных хаски!
Впервые в этом году старто-

вали дети в категории «Юнио-
ры». Ранее они участвовали 

Апатиты. Научному лек-
торию под эгидой главы 
города исполнилось пять 
лет.

Первый юбилей
Идея открытия лектория ви-

тала в научных кругах города 
уже давно. Начало популяри-
зации науки положили Юрий 
Войтеховский, директор Геоло-
гического института КНЦ РАН, 
и научные сотрудники Ольга 
Петрова и Наталья Королёва: 
на площадке библиотеки имени 
Гладиной они организовали 
лекторий о природе, истории и 
культуре Мурманской области 
«Край, в котором я живу». 
Мероприятие оказалось по-

пулярным и интересным для 
жителей города, а мечты ор-
ганизаторов о крупной пло-
щадке сбылись через полгода: 
благодаря поддержке местной 
администрации появился на-
учный лекторий под эгидой 
главы города. 
Уже пять лет в городском 

Дворце культуры учёные из 
Кольского научного центра 
читают лекции, посвящённые 
различным областям науки. 
Юбилей отметили чаепитием 
и лекцией на тему о коренных 
языках и естественнонаучной 
терминологии в языкознании.
Ольга Бодрова, старший на-

учный сотрудник центра гума-
нитарных проблем Баренц-ре-
гиона ФИЦ КНЦ РАН, призна-
лась, что идея лекции возникла 
у неё на прошлом лектории, где 
говорили о развитии ботаники. 
Интуитивное понимание того, 
что такое коренной народ, уже 
отсылает к этой науке – язык, 
который укоренён в земле, где 
проживает народ. Сам язык – 
как живой организм, постоянно 
развивается. 
К тому же выдался хороший 

повод: 2019 год провозглашён 
Организацией объединённых 
наций международным годом 
языков коренных народов. По 
всему миру проходят меро-
приятия по их сохранению. И 

это важно для представителей 
малых народностей, которые 
утрачивают исконный язык и 
культуру предков.
В мире насчитывается около 

семи тысяч языков. 96 процен-
тов из них – языки коренных 
народов. Но при этом коренные 
народности настолько мало-
численны, что занимают все-
го лишь 4 процента населения 
планеты. Существует даже пе-
чальная статистика, что каждые 
две недели умирает один язык!
Ольга Александровна пока-

зала атлас языков мира, нахо-
дящихся под угрозой исчезно-
вения, составленный при под-
держке ЮНЕСКО. По данным 
атласа, на территории нашей 
страны 131 язык коренных на-
родов, включая диалекты. 
А на Кольском полуостро-

ве – пять саамских языков, в 
нашей научной традиции при-
нятых называться диалектами. 
С запада на восток протянул-
ся северносаамский язык, на 
территории между Россией, 

Скандинавией и Финлянди-
ей – саамский язык сколтов. 
На диалекте аккала разговари-
вают саами Экостровского по-
госта. Дальше – кильдинский 
диалект, на котором говорят 
787 человек. На нём издают 
литературу и изучают на кур-
сах в Ловозере, Мурманске и 
Апатитах! 

Не потерять себя
В любом справочнике саамов 

называют коренным народом 
Северной Европы, однако Оль-
га Бодрова утверждает, что они 
оказались на этой территории в 
эпоху неолита. Прежде саамы 
жили на территории Восточной 
Европы, по происхождению 
это древнее индо-европейское 
племя, по сути – наши род-
ственники! Название народа 
саами, как и происхождение их 
языка, связано с образом жизни 
этого племени: saamee – земля. 
Отсюда и Suoma – звучит, как 
название сегодняшней Финлян-
дии, и неспроста: оказывается, 

ещё античные историки назы-
вали их финнами! Саами были 
подавлены финно-угорскими 
племенами и усвоили их куль-
туру, но отдали своё название. 
Оставшись без имени, саами 
получили от скандинавов пре-
зрительное «лопь», «лопари». 
Версий происхождения этого 

экзонима много, но более при-
емлемая – в переводе со швед-
ского слово означает «изгнан-
ник», как бы напоминая об их 
поражении, поэтому саами не 
любят, когда их так называют. 
К слову, Юрий Войтеховский 

продолжает следить за лекто-
рием и даже передал через кол-
лег свой вопрос: зачем сохра-
нять умирающие языки? Ольга 
Александровна отметила, что 
это философский вопрос, но 
с утратой языка народ теря-
ет менталитет, свою картину 
мира, и потерять это мироощу-
щение – всё равно что потерять 
себя. Довольно дорогая утрата, 
не правда ли?

Кристина НОВИКОВА

Ãäå ó ÿçûêà êîðíè?

Îñåäëàâøèå âåòåð
Кировск. Впервые в городе в рамках Праздника Се-

вера прошёл этап Кубка России по ездовому спорту.

«Мега-супер-ездовой» терьер Норис из Царского Села

Близкие контакты
Участники  этапа  Кубка 

России бежали в дисципли-
не лыжи-спринт, упряжки по 
две и четыре собаки на 6 900 
метров. В Празднике Севера 
также участвовали лыжники 
и упряжки по две, четыре и 
шесть собак на дистанции пять 
километров.

– Мне всё очень понрави-
лось. Трасса располагает к 
тому, чтобы вести себя на ней 
правильно. Моё сердце поко-
рили местные жители – во-
лонтёры, участники, судьи всё 
делают с огромным интере-
сом и желанием, очень тепло 
и душевно встретили, – сказала 
Екатерина Зайцева, судья меж-
дународной категории, главный 
судья этапа Кубка России. – Я 
здесь во второй раз (первый раз 
была как турист). В Хибины 
хочется приезжать снова.
В ски-джоринге этапа Куб-

ка России первыми стали пе-
тербуржцы Дмитрий Зорин и 
Светлана Муравская, в упряж-
ке с двумя собаками – Мария 

Фёдорова также из Санкт-
Петербурга, с четырьмя со-
баками – Ася Глазунова из 
Ленинградской области. Она 
отметила, что последний раз 
она видела такую отличную 
трассу лишь на чемпионате 
мира в Швеции.
Собаки в ездовом спорте – 

главные. Мария Фёдорова го-
ворит, что порой отказывает в 
чём-то себе, лишь бы у мокро-
носых было всё лучшее – корм, 
снаряжение, условия.

– Они ведь работают просто 
из любви к нам, поэтому забота 
о них – дело первостепенное, – 
сказала Мария. – От собак идёт 
огромный заряд положитель-
ной энергии. Невозможно быть 
чёрствым человеком, общаясь 
с ними. Когда они несут тебя 
в упряжке – ощущение, что ты 
оседлала ветер.
Вместе с тем это – огромный 

труд: в собаках надо воспи-

тать дух здорового соперни-
чества, достичь абсолютного 
взаимопонимания человека и 
упряжки.
Часто именно собаки приво-

дят хозяев в этот спорт. При-
чём не обязательно ездовые. 
Доберман Еринга из-под Пи-
тера тренировала свою хозяйку 
Екатерину Филиппову сначала 
в беге по парку, а потом реши-
ла попробовать что-то новень-
кое и впряглась в шлейку. Ека-
терине ничего не оставалось, 
как встать на лыжи.
В категории «Детские стар-

ты» участвовал «мега-супер-
ездовой», по определению хо-
зяйки Ксении Краснолобовой, 
терьер Норис размером с кош-
ку. Его привезли из Царского 
Села. Дома он выполняет роль 
играющего тренера для целой 
своры северных ездовых собак.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

вне основных соревнований, 
теперь же юные спортсмены 
вышли на взрослые трассы, и 
некоторые могут с гордостью 
носить звание профессиона-
лов. Как показали итоги, они 
вполне способны составить 
конкуренцию друг другу, а в 
недалёком будущем – и имени-
тым гонщикам.

– Мы много работаем над 
уровнем судейства, – сказа-
ла Екатерина Фролова, пред-
седатель федерации ездового 
спорта Мурманской области. – 
Поэтому в этот раз пригласи-
ли специалистов из Москвы, 
Сургута. Сложив усилия СОК 
«Горняк», региональной феде-
рации и судейской коллегии по 
подготовке трасс и стадиона, 
характер соревнований, мы до-
бились высокого результата. 
Отличную развлекательную 
программу подготовил Дворец 
культуры Кировска. В целом 
мероприятию можно ставить 
твёрдую «пятёрку».

По трассе Ася Глазунова едет на хаски Кофе, 
а с трассы – Кофе на Асе
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Спортсменки радуются своим успехам. В центре с кубком – Диляра Сабирзянова

Всё на уровне
Фанфары, улыбки и первые вру-

чённые кубки – вторник на лыжном 
стадионе ФСК «Атлет» отгремел под 
знаком всероссийской лыжной гонки 
памяти Владимира Беляева. На лыжню 
вышли 194 спортсмена из 34 регионов 
России и Республики Беларусь. Стиль 
соревнований – свободный. Женщинам 
предстояло пройти дистанцию в пять 
километров, мужчинам – в десять. В 
тот же день судьи определили и награ-
дили десять лучших лыжников гонки 
этого года. 

– Очень радостно, что к нам каждый 
апрель приезжают такие потрясающие 
спортсмены, – обратилась к участни-
кам на церемонии награждения Елена 
Минченкова, председатель спорткоми-
тета Апатитов. – Я надеюсь, что наши 
лыжные трассы благоприятно повлияли 
на ваш результат и вам понравилось в 
нашем городе.
Качество апатитских лыжных трасс 

высоко оценили не только спортсмены, 
но и технический делегат FIS. Ежегодно 
специалист контролирует состояние 
лыжни для всероссийских соревнова-
ний. А почётный гость – Любовь Му-
хачёва, олимпийская чемпионка 1972 
года в Саппоро, отметила хорошую 
организацию гонок. Профессиональ-
ный спортсмен с большим стажем, 
она призналась, что с первого взгляда 
догадалась, кто придёт к финишу в 
первых рядах. 

– У всех ребят, которые бежали, ко-
нечно же, был разный уровень, – гово-
рит Любовь Алексеевна, – и, как про-
фессионал, я видела и ошибки, и очень 

много хорошей техники, особенно у 
тех, кого потом награждали. Они вы-
делялись на трассе сразу.
Одним из них стал победитель гонки 

среди мужчин Андрей Мельниченко. Мо-
лодой человек – настоящая звезда лыж-
ного спорта, выступает в составе сборной 
России, а также за всероссийское физ-
культурно-спортивное общество «Дина-
мо», академию зимних видов спорта и 
сборную родного города – Красноярска. 
Спортсмен пробежал десять километров 
за 23 минуты и 6 секунд. 

Ждут болельщиков
Но были и результаты, которые судей 

удивили, а участникам принесли не-
мало радости. Так, победитель гонки 
этого года среди женщин Диляра Са-
бирзянова из Татарстана приезжает в 
Апатиты уже не первый год. На гонке 
памяти Владимира Беляева девушка 
всегда попадала в десятку лучших лыж-
ниц, но первое место завоевала впервые 
и была этому очень рада. Диляра про-
шла пятикилометровую трассу всего за 

12 минут 47 секунд. 
 Помимо Диляры Сабирзяновой у 

гонки немало завсегдатаев, которые ста-
раются приезжать в Апатиты каждый 
год. Но нынче здесь оказалось много 
и новичков. Организаторам пришлось 
сделать для церемонии открытия ещё 
16 табличек с названиями краёв и обла-
стей, ранее не входивших в привычную 
географию стартов. 

 Интерес спортсменов к большим 
лыжным гонкам в Апатитах вполне 
оправдан. Общий призовой фонд со-
ревнований – полмиллиона рублей, 
организация и качество трасс – на вы-
соком уровне, да и самих соревнований 
проходит несколько видов.
Так, 11 апреля наш город принял 

первенство России – соревнования 
среди юниорок на дистанции 30 кило-
метров свободным стилем. А 13 апреля 
пройдёт труднейшая гонка женщин – 
чемпионат России, где спортсменки 
будут соревноваться на дистанции в 50 
километров вольным стилем. 
Гонка начнётся в 11 утра красивым 

масс-стартом – приходите болеть за 
апатитчан. Каждому зрителю выдадут 
стартовый протокол, чтобы можно было 
«болеть» осмысленно. Награждение 
победителей пройдёт в два часа дня. 
В полдень на территории «Атлета» 
пройдёт большой концерт творческих 
коллективов ДК. Чтобы ждать резуль-
татов было веселей, для зрителей будут 
работать кофейные и сувенирные лавки, 
продажа спортинвентаря и другие раз-
влечения. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

ÑÎËÍÖÅ, Ñ×ÀÑÒÜÅ È ËÛÆÍßÑÎËÍÖÅ, Ñ×ÀÑÒÜÅ È ËÛÆÍß
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Ïÿòíèöà, 19 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 19 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, 04.45 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+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.30 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ». Х/ф 

(18+)
02.30 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 

ТЫЛ». Х/ф (16+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

Цветаевой»
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Игорь 

Кваша»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «БЕСЫ», 4 серия. Х/ф
10.20 Элина Быстрицкая, Василий 

Бочкарев, Борис Клюев в 
спектакле Малого театра 
«Любовный круг»

12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 «ПАРИЖ СЕРГЕЯ 

ДЯГИЛЕВА». Д/ф
14.10 «КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». Д/с

15.10 Письма из провинции: 
«Новосибирск»

15.40 Энигма: «Вероника Берти 
Бочелли»

16.20 Цвет времени: «Анри Матисс»
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 5. ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ», 2 серия. 
Х/ф

17.45 «ДЕЛО №: «ДМИТРИЙ 
СИПЯГИН. АПРЕЛЬСКИЕ 
ВЫСТРЕЛЫ». Д/с

18.15 Царская ложа
19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.05 Искатели: «Сколько лиц у 

Джоконды?»
20.30 Линия жизни: «Ивар 

Калныньш»
21.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН». Х/ф

Юношу обвиняют в убийстве 
собственного отца, ему грозит 
смертная казнь. Двенадцать при-
сяжных собираются, чтобы вы-
нести вердикт: виновен или нет.

С начала заседания почти все 
склонялись к тому, что виновен, и 
лишь только один из двенадцати 
позволил себе усомниться. Счёт 
голосов присяжных по принципу 
«виновен – невиновен» был 11:1. К 
концу собрания мнения судей кар-
динально изменились…

23.20 2 Верник 2
00.10 «КАК Я СТАЛ...». Х/ф
02.50 «Великолепный Гоша». М/ф

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, 16.10, 18.15, 

21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все 

на Матч!
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+)
13.40 Специальный репортаж: 

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

14.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа (16+)

16.45 Тренерский штаб (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Вальядолид». 
Прямая трансляция

00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 «ЧЁРНАЯ МАСКА». Х/ф (16+)
02.55 Профессиональный бокс. 

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

05.00 Культ тура (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

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+)
12.05, 16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.55 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ». 

Х/ф (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 04.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Конь изабелловой 

масти»+ (12+)
18.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Х/ф 

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

Прохоровой
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 

НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?». Д/ф (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...». Х/ф (16+)

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 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «ДВОЙНИК». Х/ф (16+)
22.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(16+)

Крутой агент спецназа пытает-
ся защитить молодую женщину 
от криминальной группировки. И 
в то же время он чувствует с ней 
странную связь, как будто они 
встречались в другой жизни.

00.45 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ». 
Х/ф (16+)

02.30, 03.15, 04.45, 05.15 Тайные 
знаки (12+)

04.00 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

01.10 «ТИСКИ». Х/ф (18+)
03.15 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
05.10 «ЧУДО». Х/ф (16+)
07.05 «CНЕЖНAЯ КОРОЛЕВА». Х/ф 

(16+)
08.55, 09.50, 19.00, 19.55 «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
10.50, 11.40, 12.40, 13.40 «ЯЛТА 45» 

(16+)
14.35 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
17.10 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
20.50 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 

(16+)
22.30 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Барышня-крестьянка (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского. 

Классный журнал-2 (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
11.55 Мейкаперы-2 (16+)
12.55 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
14.55, 17.50 Орел и решка. 

Перезагрузка-3 (16+)
15.55 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
16.45 Орел и решка. Америка (16+)
18.50 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». Х/ф 
(16+)

21.00 «ЭРАГОН». Х/ф (16+)
23.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф 

(16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.15 «КОНСТАНТИН» (16+)
03.50 Верю - не верю (16+)
04.45 «ПОЛОВИНКИ» (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 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 

(12+)
01.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Операция «Кровопускание»: 
тайна немецкого допинга!» 
(16+)

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

23.00 «МАТРИЦА». Х/ф (16+)
01.45 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

Х/ф (16+)
03.45 «СИГНАЛ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.30, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 

09.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.55 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.35 «СЛЕД» (16+)

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00, 
04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.35, 04.00, 09.30, 12.00 Велоспорт. 

Тур Турции. 3 этап
01.30, 07.00, 20.00 Автогонки. 

Формула E. Рим. Обзор
02.30, 21.00 WATTS. Топ-10
03.00 Гольф. Мастерс. Огаста. Обзор
05.00, 10.30, 23.00 Снукер. Мастерс. 

Финал
08.00 Суперспорт. Этап чемпионата 

мира. Ассен
08.45 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Вторая гонка
13.00 Велоспорт. Тур Турции. 4 этап. 

Прямая трансляция
15.00, 16.00, 18.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Монте-Карло. 1/4 
финала. Прямая трансляция

21.30 Велоспорт. Тур Турции. 4 этап

Мир
06.00 «СУПРУГИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
10.20 «МАРЬИНА РОЩА-2» (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+)
20.30 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (6+)

22.30 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». 
Х/ф (16+)

Леон – бывший спецназовец. Он 
тяжело переживает развод с су-
пругой и много пьёт. Однажды 
криминальный авторитет пред-
лагает герою необычную работу – 
быть охранником его 16-летней 
дочери Сары.

00.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
Х/ф (12+)

02.25 Наше кино. История большой 
любви (12+)

03.00 «ПАПА». 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+)
10.15 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 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 «ГРЕМЛИНЫ». Х/ф (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00, 11.00 За гранью реального 

(16+)
06.50 Дорожные войны (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Супершеф (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
19.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф 

(16+)
21.30 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ 

СДАВАТЬСЯ». Х/ф (12+)
23.30 «КРАСАВЧИК ДЖОННИ». Х/ф 

(18+)
01.20 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (18+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
04.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Mini Cooper 

S MC40 2004 года (12+)
07.00, 15.00 Быстрые и громкие: 

Быстрый и яростный Fairmount 
(12+)

08.00, 13.00 Как это устроено?: 
Космические ручки/морские 
аквариумы/металлические 
гробы (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Шаманские барабаны, изюм, 
стереоскоп и ленточные 
микрофоны (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: 

Таиланд (16+)
12.00, 01.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды: Каждый сам за 
себя (16+)

16.00 Золотая лихорадка (16+)
19.00 Как это устроено?: Удила и 

уздечки, овсяные хлопья, 
украшения из бирюзы и 
электросамокаты (12+)

19.30 Как это устроено?: Щипцы 
для ногтей, короткие клюшки 
для гольфа, ледяной сидр и 
водные лыжи (12+)

20.00 Махинаторы: International 
Scout 1970 года (12+)

21.00 Охотники за реликвиями: 
Корпорация охотников за 
реликвиями (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: Кто 
рано встает (16+)

22.00 Аляска: семья из леса (16+)
23.00, 04.20 Битвы роботов (12+)
00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 

На крючке у скорости (16+)
02.40 Быстрые и громкие: Apache/

Путь к чопперу: (12+)

Звезда
06.00 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)
06.35, 08.15 «ПРИЗНАТЬ 

ВИНОВНЫМ». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.45, 10.05, 13.15 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 «ОТРЫВ» 

(16+)
23.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Х/ф 

(12+)

Белая «Волга» сбила человека и 
скрылась. Через некоторое время 
исчез и странный саквояж, кото-
рый был при убитом. Сотрудники 
уголовного розыска установили 
личность пострадавшего. Им 
оказался «специалист» по взлому 
сейфов Лев Котлуков, член пре-
ступной группировки, готовив-
шей ограбление сберкассы.

01.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(12+)

02.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф 
(12+)

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

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00, 15.05 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». Х/ф 

(16+)
12.50 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: МИС-

СИЯ В МАЙАМИ». Х/ф (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.00 «СУПЕР МАЙК XXL». Х/ф (18+)
02.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН». Х/ф (16+)
03.50 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.10 Мистер и миссис Z (12+)
05.35 6 кадров (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.15 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.20 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.55, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.05 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
00.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». Х/ф 

(16+)

Женя и Роман приезжают в Мо-
скву и устраиваются работать 
прислугой в частный загород-
ный дом. Для них это временный 
этап, возможность обосновать-
ся в Москве, но надеждам на бу-
дущую совместную счастливую 
жизнь не суждено сбыться. Вскоре 
они оказываются вовлечёнными в 
непростые семейные отношения 
хозяев и гостей дома…

05.35 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.25, 10.50, 22.45 Активная среда 

(12+)
06.30, 23.25 «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/ф (0+)
08.05 Вспомнить всё (12+)
08.30, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «РУССКИЙ 

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

17.00, 21.00 Новости
12.30 «БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ». Д/с 

(12+)
13.20, 18.00, 01.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Рогатый хан». М/ф (0+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Культурный обмен: 

«Александр Борода» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Мончичи». М/с (0+)
08.30 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «Заколдованный мальчик». 

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+)
13.50 «ЛЕГО Сити». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
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+)
18.05 «Пластилинки». 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+)
20.25 «Пушастики». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.40 «Огги и тараканы». М/с (6+)
01.00 «Лига Справедливости: Экшн». 

М/с (6+)
02.00 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.35 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Первый канал
05.40, 06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ». Д/с (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф 

(0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «РИХАРД ЗОРГЕ. ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА». Д/ф (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Живая жизнь (12+)
14.45 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета (12+)

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

17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «НАЧАЛО». Х/ф (0+)
00.50 «СЕРДЦЕЕД». Х/ф (16+)
02.35 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ». Х/ф (16+)

Фильм снят по реальным событи-
ям. Прокурор Джефф Эштон пе-
ред выходом на пенсию берётся за 
дело некоей Кейси Энтони, мате-
ри, обвиняемой в убийстве своей 
дочери Кейли. Он считает, что у 
него есть всё, что нужно, чтобы 
уличить Кейси в преступлении. 
Несмотря на это, адвокат жен-
щины, Хосе Баэз, полагает, что 
у него есть возможность сделать 
так, что жюри присяжных оправ-
дает её.

04.15 Мужское/Женское (16+)
04.50 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Рикки Тикки Тави», «Скоро 

будет дождь», «Слоненок». М/ф
08.00 «СИТА И РАМА»
09.30 Телескоп
10.00 Большой балет
12.20 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН». Х/ф
13.55, 01.30 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Д/ф
14.35 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК: 

«ТАВРИДА: ТРАССА В 
ДРЕВНИЕ МИРЫ». Д/с

16.25 Острова: «90 лет со дня 
рождения Вадима Юсова»

17.05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». Х/ф
20.15 «ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЯ: «СТРАНСТВИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». 27 
ОТТЕНКОВ ЧЕРНОГО». Д/с

21.00 Агора
22.00 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: «ИСКУС-

СТВО БУДУЩЕГО». Д/с
22.50 Клуб 37
23.50 «КОМНАТА МАРВИНА». Х/ф
02.10 Искатели: «Последний полет 

Леваневского»

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Анже» (0+)
08.00 Панкратион. MFP. Евгений 

Рязанов против Эй Джея 
Брайанта. Мариф Пираев 
против Эрдэна Нандина (16+)

09.15 Все на футбол! Афиша (12+)
10.15 Капитаны (12+)
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости
10.55 Автоинспекция (12+)
11.25 Играем за вас (12+)
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч!
12.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция

14.10 Английские Премьер-лица (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Латвия (0+)

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

03.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе. Прямая 
трансляция

НТВ
04.55 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 

Х/ф (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Алёна 

Яковлева» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама»  

(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Женя Любич» (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 «АФРОIДИТЫ». Х/ф (16+)

ТВ Центр
06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 

Х/ф (0+)
09.10 Православная энциклопедия 

(6+)
09.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Х/ф 

(12+)
13.25, 14.45 «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Большая политика Великой 
Степи» (16+)

03.35 Приговор: «Чудовища в 
юбках» (16+)

04.25 «ПОБЕГ. СКВОЗЬ ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЗАНАВЕС». Д/ф (12+)

05.10 Линия защиты (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 «ГРИММ» (16+)
13.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Х/ф (16+)
15.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

Х/ф (12+)
17.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (12+)

19.00 Последний герой (16+)
20.15 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

Х/ф (16+)
22.15 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
00.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-

ХОЖДЕНИЕ ВОИНА». Х/ф (12+)
02.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 

МЕРТВЫХ». Х/ф (12+)
04.30, 05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 
(16+)

02.00 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
03.50 «ПРИЗРАК». Х/ф (12+)
05.40 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
07.25 «CНЕЖНAЯ КОРОЛЕВА». Х/ф 

(16+)
09.10, 10.10, 11.10, 12.05 «ЯЛТА 45» 

(16+)
13.00 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
15.30 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
17.20 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф (16+)
18.55 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
20.50, 21.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(16+)
22.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.20 Барышня-крестьянка (16+)
07.20 Школа доктора Комаровского 

(0+)
07.55 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
10.00 Регина +1 (16+)
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
12.00 Орел и Решка. Морской 

сезон-3 (16+)
13.00 Орел и решка. Америка (16+)
14.00 Я твое счастье (16+)
14.50 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15.40 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-

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

ТРОЛЛЕЙ». Х/ф (12+)
21.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЭРАГОН». Х/ф (16+)
00.55 «СОТНЯ» (16+)
02.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
04.40 «РЫЖИЕ. ДАЙДЖЕСТ» (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 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ». Х/ф (12+)

Маша влюблена и мечтает вый-
ти замуж за своего однокурсника 
Игоря. Только тот не спешит 
вести девушку под венец. В от-
чаянии Маша решает «под-
стегнуть» нерасторопного же-
ниха  – подаёт заявление в ЗАГС 
с первым встречным. Игорь на-
деется вернуть любимую. Перед 
самой свадьбой соперник вдруг 
исчезает. Теперь, кажется, Игорю 
ничто не мешает начать с Ма-
шей новую жизнь.

Этим и могла закончиться 
история, если бы не случайный 
снимок одного незадачливого 
фотографа. Через несколько лет 
«недоброй» фотографии суждено 
перевернуть жизнь героев.

13.50 «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.10 «ВЫБОР» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «СИГНАЛ». Х/ф (16+)
05.15, 16.20, 03.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
07.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». Х/ф (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Жад-
ность фраера сгубила!» (16+)

20.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф (16+)
23.00 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
01.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 

Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.20, 
07.50, 08.20, 08.55, 09.30, 
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» (16+)

Eurosport
00.30, 04.00, 09.30 Велоспорт. Тур 

Турции. 4 этап
01.30, 05.00 Велоспорт. Париж - Рубэ
02.30, 07.00 Снукер. Чемпионат мира-

2018. Финал
10.30 WATTS. Топ-10
11.00 Автогонки. Формула E. Рим. 

Обзор
12.00, 18.30, 22.45 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. Первый 
день. Прямая трансляция

15.00 Велоспорт. Тур Турции. 5 этап. 
Прямая трансляция

17.00 Теннис. АТР. Мастерс. Монте-
Карло. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

19.30 Велоспорт. Тур Турции. 5 этап
20.00 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Пер-

вый раунд. Прямая трансляция

Мир
06.00, 08.00, 05.20. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

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

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (6+)

12.45, 16.15, 19.15 «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» (16+)

21.10 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». 
Х/ф (16+)

23.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф (16+)

01.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (16+)

02.50 Праздничное Пасхальное 
богослужение. Трансляция из 
Минска (12+)

04.50 Путеводитель (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.40 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 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)

В жизни Ани есть две главные 
любви – её парень Женя и еда. Из-
за еды они и расстаются: Жене со-
всем не нравится, как Аня стала 
выглядеть. Аня не готова просто 
сдаться. При поддержке лучшей 
подруги и увлечённого здоровым 
образом жизни добряка Коли она 
пускается в увлекательное при-
ключение, чтобы похудеть и об-
рести любовь и счастье.

20.00 Песни (16+)
22.00 Стас Старовойтов. Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА». Х/ф (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00, 05.10. М/ф (0+)
06.40 «СОБР» (16+)
10.30 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
12.15 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ 

СДАВАТЬСЯ». Х/ф (12+)
14.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф 

(16+)
16.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
20.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ПОБЕГ-4» (16+)
03.40 Супершеф (16+)
04.25 Рюкзак (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Манки для 

рыбы/оцифрованные фильмы 
(12+)

06.30 Как это устроено?: 
Бамбуковые велосипеды/
цепные пилы (12+)

07.00 Как это устроено?: Сервизы/
резервуары пневматических 
тормозов (12+)

07.30 Как это устроено?: Глина/черно-
слив без косточек/шпоры (12+)

08.00, 23.00 НАСА: необъяснимые 
материалы: Надвигается 
красная буря (12+)

09.00 Аляска: семья из леса (16+)
10.00, 05.10 Спасатели авто: Крутой 

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

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

«Coastal Cruizers» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 03.30, 

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

Звёздные Войны: ответный 
удар (16+)

20.00 Разрушители легенд: 
Неоконченное дельце (16+)

21.00 Преступники Третьего рейха 
(16+)

22.00 Неизвестная экспедиция: 
Тайны египетских цариц (16+)

00.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Каждый сам за себя (16+)

02.40 Самогонщики (18+)

Звезда
06.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». Х/ф 

(0+)
07.15 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

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

Запашным: «Виктор 
Кудрявцев» (6+)

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

«Нацистское золото. 
Неизвестная история» (16+)

12.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Никита Хрущёв. 
Схватка за власть» (12+)

13.15 Последний день: «Маргарита 
Назарова» (12+)

14.00 Десять фотографий: «Игорь 
Касатонов» (6+)

14.55 Специальный репортаж (12+)
15.15, 18.25 «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
19.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
03.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 

Х/ф (16+)
04.35 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 

Х/ф (12+)

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

сапогах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30, 11.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
13.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН». Х/ф (16+)
15.30 «ПЛУТО НЭШ». Х/ф (12+)
17.20 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (12+)
19.05 «Ледниковый период-3: Эра 

динозавров». А/ф (0+)
21.00 «АВАТАР». Х/ф (16+)
00.15 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(16+)
02.05 «СУПЕР МАЙК XXL». Х/ф 

(18+)
03.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.35 Вокруг света во время декрета 

(12+)
05.00 Мистер и миссис Z (12+)
05.30 6 кадров (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф 

(16+)
09.30 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
13.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
17.45 Про здоровье (16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 

(16+)
23.05 «ГАРЕМ ПО-РУССКИ». Д/ф 

(18+)
00.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА». Х/ф (16+)
02.25 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». Д/ф (16+)
03.55 «ЧУДЕСА». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.05, 11.15, 19.20 Культурный обмен: 

«Александр Борода» (12+)
05.55 «ГАННА ГЛАВАРИ». Х/ф (0+)
07.15 «РОССИЯ - КИТАЙ. СЕКРЕТЫ 

УСПЕХА». Д/ф (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, 12.50 Среда обитания (12+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
12.00 «Н.В. ГОГОЛЬ. ТАЙНА 

СМЕРТИ». Д/ф (12+)
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 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС». Х/ф (0+)
20.05 «ИМЯ РОЗЫ». Х/ф (16+)
22.15 Концерт Сосо Павлиашвили 

«Пой со мной» (12+)
23.50 «ЧЕЛОВЕК С ЛУНЫ». Д/ф 

(12+)
00.30 «СЫЩИК». Х/ф (12+)
02.45 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ», 1 серия. 

Х/ф (12+)
04.25 «ДВАДЦАТЬ СУДЕБ И ОДНА 

ЖИЗНЬ». Д/ф (12+)

Карусель
05.00 «Мадемуазель Зази». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.25 «Три кота». М/с (0+)
10.45 Король караоке (0+)
11.10 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
11.15 «Лукас и Эмили». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Кротик и Панда». М/с (0+)
13.50 «Простоквашино». М/с (0+)
15.10 «Маджики». М/с (0+)
15.50 «Лео и Тиг». М/с (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с (0+)
19.05 «Малышарики». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.40 «Огги и тараканы». М/с (6+)
01.00 «Лига Справедливости: Экшн». 

М/с (6+)
02.00 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.35 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)



«ÊÐ» ¹ 15 (12254) 11 àïðåëÿ 2019 ã.14 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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»

Телепрограмма предоставлена 
информационной системой tvpost.ru - 
Телепрограмма и контент для СМИ

Âîñêðåñåíüå, 21 àïðåëÿ

Первый канал
05.50, 06.10 «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 «НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ. 

ПАРЕНЬ С ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЫ». Д/ф (12+)

13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Х/ф (0+)

15.15 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период. Дети (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр. Финал (16+)
23.50 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ». 

Х/ф (18+)

Нелюдимый Ли работает сле-
сарем в многоквартирном доме. 
Узнав, что его старший брат 
умер, Ли возвращается в родной 
городок. Он вспоминает свою 
жизнь в этом городе и страшную 
трагедию, произошедшую с его 
собственной семьёй. Неожиданно 
он узнаёт, что в завещании брат 
указал его опекуном 16-летнего 
племянника. Через взаимоотно-
шения с подростком Ли пыта-
ется найти смысл дальнейшего 
существования.

02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 Лето Господне: «Вербное 

воскресенье»
07.00 «Вершки и корешки». М/ф
07.20 «СИТА И РАМА»
09.35 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.00 Мы - грамотеи!
10.45 «КОМНАТА МАРВИНА». Х/ф
12.20 Научный стенд-ап
13.00 Письма из провинции: 

«Новосибирск»
13.30 Диалоги о животных: «Лоро 

Парк. Тенерифе»
14.15, 01.00 «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬ-

ШОГО РАССКАЗА». Х/ф
15.50 Больше, чем любовь: 

«Евгений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова»

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком...: «Абрамцево»
17.40 Ближний круг Евгения 

Писарева
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/ф
22.20 Белая студия
23.05 Спектакли театра «Геликон-

Опера». Джакомо Пуччини. 
Турандот

02.25 «Возвращение с Олимпа», 
«Квартира из сыра». М/ф

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе

07.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
- Швейцария (0+)

10.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома» (0+)

11.55 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе»

14.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг

15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Севилья»

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

18.55, 20.30 Новости
19.00 Специальный репортаж: 

«Локомотив» - ЦСКА. Live» (12+)
19.20, 23.55 Все на Матч!
20.00 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
20.35 Специальный репортаж: «Крас-

нодар» - «Зенит». Live» (12+)
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Монако»
00.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия - США (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Кардифф Сити» - 
«Ливерпуль» (0+)

05.00 Специальный репортаж: 
«Сборная России. Выездная 
модель» (12+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты супер! Суперсезон (6+)
22.40 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф (16+)
00.35 Брэйн ринг (12+)
01.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
02.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)

ТВ Центр
05.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф (0+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Большое кино: «Карнавальная 

ночь» (12+)
08.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...». Х/ф (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/ф 

(12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод: «Наташа 

Королева и Игорь Николаев» 
(16+)

15.50 90-е: «Голые Золушки» (16+)
16.40 Прощание: «Александр 

Белявский» (16+)
17.30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
21.25, 00.40 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» (12+)
01.40 «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.25 10 самых...: «Внезапные 

разлуки звезд» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00, 10.45, 11.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
12.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-

ХОЖДЕНИЕ ВОИНА». Х/ф (12+)
14.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 

МЕРТВЫХ». Х/ф (12+)
16.45, 02.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В 

ПОИСКАХ ВЛАСТИ». Х/ф (12+)
19.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». Х/ф 

(12+)
20.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-

ТОРА ДРАКОНОВ». Х/ф (12+)
22.45 Последний герой (16+)
00.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». Х/ф 
(16+)

02.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)
03.55 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА». 

Х/ф (12+)
05.35, 06.25, 07.25, 08.20 «ЯЛТА 45» 

(16+)
09.15 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
11.45 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
13.35 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф (16+)
15.10 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
17.05, 17.50, 20.50, 21.45 «ДОМ НА 

КРАЮ ЛЕСА» (16+)
18.45 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
22.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.20 Барышня-крестьянка (16+)
07.15 Школа доктора Комаровского 

(0+)
08.05 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 

(16+)
10.00 Орел и решка. Америка (16+)
11.00, 15.55, 18.45 Орел и решка. 

Перезагрузка (16+)
14.00 Я твое счастье (16+)
01.30 «СОТНЯ» (16+)
03.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
04.45 «РЫЖИЕ. ДАЙДЖЕСТ» (16+)
12.50 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
14.55 Орел и Решка. Морской 

сезон-3 (16+)
16.50, 19.40 Орел и Решка. 

Неизданное (16+)
17.45 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
20.45 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
21.45 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф 

(16+)
23.30 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 

Х/ф (16+)

Россия 1
04.30 «СВАТЫ» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.15, 01.30 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым (12+)
15.50 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.30 «КАРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
09.50 «СОЛОМОН КЕЙН». Х/ф (16+)
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ». Х/ф (16+)
14.00 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
16.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф (16+)
18.45 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
20.30 «РИДДИК». Х/ф (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.40 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» (16+)

06.20, 09.55 Светская хроника (16+)
07.10, 08.00 «МОЯ ПРАВДА: «ГРУППА 

«НА-НА». Д/с (12+)
08.55 «МОЯ ПРАВДА: «ЛЕОНИД 

ЯКУБОВИЧ. ПО ДРУГУЮ 
СТОРОНУ ЭКРАНА». Д/с (16+)

11.00 Сваха (16+)
11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.20, 00.15 
«ДИКИЙ-3» (16+)

01.10, 02.05, 02.50, 03.30, 04.15 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

Eurosport
00.00 Конный спорт. Global 

Champions Tour. Майами. 
Прямая трансляция

02.15 WATTS. Топ-10
02.30, 04.00, 09.30 Велоспорт. Тур 

Турции. 5 этап
03.00, 07.00, 10.30 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. Первый день
05.00 Суперспорт. Этап чемпионата 

мира. Ассен
05.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Ассен. Вторая гонка
06.00 Автогонки. Формула E. Рим. 

Обзор
12.00, 22.15 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. Второй день. 
Прямая трансляция

15.00 Теннис. АТР. Мастерс. Монте-
Карло. 1/2 финала

15.30 Теннис. АТР. Мастерс. Монте-
Карло. Финал. Прямая 
трансляция

17.30 Велоспорт. Amstel Gold. 
Прямая трансляция

18.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Первый раунд

19.30 .22:15 Хоккей. НХЛ. Плей-
офф. Первый раунд. 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 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (16+)
13.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (12+)
15.45, 16.15 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». Х/ф (0+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф 

(16+)
20.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+)
23.00, 01.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(16+)

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 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
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 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». Х/ф (16+)
03.30 ТНТ Music (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон 

(16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.40 «СОБР» (16+)
10.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.30, 05.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (16+)
23.30 Рюкзак
00.30 «ПОБЕГ-4» (16+)
03.00 «ЗАЛОЖНИК». Х/ф (12+)
04.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Пилки для 

ногтей, берестяные каноэ, 
катерные навесы (12+)

06.30 Как это устроено?: Печенье 
«макарон», корзины из 
сосновых иголок, микрометры 
(12+)

07.00, 07.30, 17.00, 17.30 Как это 
сделано? (12+)

08.00 Экстремальные фургоны: 
Фургон-особняк на съёмочной 
площадке (12+)

09.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Каждый сам за себя 
(16+)

10.00 Неизвестная экспедиция: 
Тайны египетских цариц (16+)

11.00, 02.40 Дилетант против эксперта 
(12+)

12.00, 21.00 Музейные тайны: Джек-
потрошитель (12+)

13.00, 01.50 Эд Стаффорд: игра на 
вылет: Палау (16+)

14.00, 03.30 Разрушитель: Золотая 
жила (16+)

14.30, 03.55 Разрушитель: 
Апокалиптика (16+)

15.00, 04.20 Разрушитель: Гиблое 
место (16+)

15.30, 04.45 Разрушитель: Срочная 
доставка (16+)

16.00, 16.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Разрушители легенд: Полёт 

фантазии (16+)
19.00 Разрушители легенд: Опасное 

вождение (16+)
20.00 Разрушители легенд: Взрыв на 

воде (16+)
22.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 

Самые странные дела (16+)
23.00 Самогонщики (18+)
00.00 Гигантские хабы (12+)
00.55 Аляска: семья из леса (16+)

Звезда
06.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф (12+)
07.30, 04.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». Х/ф (16+)

В центре сюжета – история трёх 
братьев Купревичей. В июне 1941 
года лейтенанта милиции Алексея 
Купревича из Минска командиру-
ют в Западную Беларусь, где в од-
ном из селений орудует банда. Но 
начинается война. Алексей и его 
брат, старший лейтенант мили-
ции Пётр Купревич, получают за-
дание уничтожить высадившийся 
под Селищами немецкий десант. 
Их младший брат Володя, оказав-
шийся вместе с родителями в ок-
купированном Минске, помогает 
подпольщикам…

14.00 «БАРСЫ» (16+)
18.00 «Новости. Главное» 
19.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ». Д/с 
(16+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 «КОЛЛЕГИ». Х/ф (12+)
01.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Х/ф 

(12+)
03.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА». Х/ф (0+)

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

сапогах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 Hello! #звёзды (16+)
10.00, 02.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». Х/ф (6+)
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». Х/ф (6+)
14.00 «Ледниковый период-3: Эра 

динозавров». А/ф (0+)
15.50 «АВАТАР». Х/ф (16+)
19.05 «Ледниковый период: 

Столкновение неизбежно». 
А/ф (6+)

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф 
(16+)

23.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 

КОРОЛЯ». Х/ф (18+)
03.55 Вокруг света во время декрета 

(12+)
04.40 Мистер и миссис Z (12+)
05.05 6 кадров (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 кадров 

(16+)
08.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». Х/ф 

(16+)
09.50, 12.00 «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
13.45 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
19.00 «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф 

(16+)
02.20 «ГАРЕМ ПО-РУССКИ». Д/ф 

(18+)
03.10 «ЧУДЕСА». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.05, 11.10, 19.45 Моя история: 

«Павел Лунгин» (12+)
05.45 Концерт Сосо Павлиашвили 

«Пой со мной» (12+)
07.20 «ЧЕЛОВЕК С ЛУНЫ». Д/ф 

(12+)
08.00, 00.15 Нормальные ребята (12+)
08.25 «ИМЯ РОЗЫ». Х/ф (16+)
10.35 Среда обитания (12+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
11.50 «ВИЙ. УЖАС ПО-СОВЕТСКИ». 

Д/ф (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ИСАЕВ» (12+)
16.15 Фигура речи (12+)
16.40 «ОБИТЕЛЬ ЦАРИЦЫ 

РОЗАРИЯ». Д/ф (6+)
17.15, 01.30 «ГАННА ГЛАВАРИ». Х/ф 

(0+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 00.45 ОТРажение недели (12+)
20.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
22.05 «СЫЩИК». Х/ф (12+)
02.45 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ», 2 серия. 

Х/ф (12+)
04.30 Календарь (12+)

Карусель
05.00 «Смурфики». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Сказочный патруль». М/с (6+)
09.00 Высокая кухня (0+)
09.20 «Бобр добр». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11.00 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
11.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Бинг». М/с (0+)
14.00 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
15.10 «Маджики». М/с (0+)
15.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
17.00 «Томас и его друзья. 

Кругосветное путешествие!». 
М/ф (0+)

18.25 «Деревяшки». М/с (0+)
19.10 «Три кота». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Жила-была царевна». М/с 

(0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.40 «Огги и тараканы». М/с (6+)
01.00 «Лига Справедливости: Экшн». 

М/с (6+)
02.00 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.35 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Кировск
Профессия Зарпла-

та от

Администратор 28736
Администратор баз данных 25944
Бармен 25944
Буфетчик 4 разряда 25944
Бухгалтер 34500
Бухгалтер, ведущий 36000
Водитель автомобиля кат. В, С 25944
Водитель автомобиля кат. С, Д 43000
Водитель автомобиля кат. B, C, 
D с картой тахографа

42301

Водитель пожарного автомоби-
ля от класса 3,2,1, кат. В, С или 
В, С, Д 

26944

Водитель автомобиля кат. С + 
удост. А3 БелАЗ

35000

Водитель погрузчика 35000
Врач функциональной диа-
гностики

32000

Врач-кардиолог 35000
Врач-офтальмолог 22500
Врач-стоматолог 32000
Врач-физиотерапевт 35000
Горничная 25944
Горнорабочий подземный 50000
Дворник 25944
Директор (заведующий) пред-
приятия розничной торговли

45000

Заместитель директора по 
общим вопросам

50000

Диспетчер, старший 40116
Дорожный рабочий 30000
Дробильщик 6 разряда 44000
Заведующий производством 
(шеф-повар)

30000

Инженер по метрологии 25675
Инженер-конструктор 40000
Инструктор по адаптивной физи-
ческой культуре

25944

Контролёр технического со-
стояния автомототранспортных 
средств

46000

Кровельщик по рулонным кров-
лям и по кровлям из штучных 
материалов 4 разряда

28100

Кровельщик по стальным 
кровлям

32783

Мастер тепловых сетей 40000
Мастер дорожного участка, 
старший

52616

Машинист автогрейдера 40000
Машинист бульдозера 50000
Машинист крана автомобильного 40000
Машинист экскаватора 35000
Машинист электровоза 50000
Медицинская сестра 25944

Профессия Зарпла-
та от

Медицинская сестра операци-
онная

25675

Медицинская сестра палатная 
(постовая)

25675

Медицинская сестра, старший 30000
Медицинская сестра-анестезист 25675
Мойщик посуды 25675
Монтажник по монтажу сталь-
ных и железобетонных конструк-
ций 4-5 разряда

52000

Начальник ремонтной мастер-
ской

60000

Осмотрщик-ремонтник вагонов 
6 разряда

45000

Официант 25675
Педагог дополнительного об-
разования

35000

Плотник 25000
Повар 3-5 разряда 25675
Подсобный рабочий 24816
Помощник машиниста 
электровоза

40000

Продавец продовольственных 
товаров

25944

Проходчик 5-6 разряда 80000
Психолог 25944
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
3 разряда

25944

Слесарь по ремонту подвижного 
состава 4 разряда

35000

Слесарь-сантехник 25000
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 4 разряда

35000

Специалист по кадрам 25000
Специалист по охране труда 25944
Респираторщик 36000
Товаровед 37500
Тракторист 35000
Тренер по плаванию 25944
Уборщик производственных и 
служебных помещений

25944

Уборщик территорий 27094
Учитель (преподаватель) ино-
странного языка

25675

Учитель (преподаватель) мате-
матики

25675

Учитель (преподаватель) основ 
безопасности жизнедеятельно-
сти 0,5 ст.

12972

Учитель-логопед 0,2 ст. 5189
Фармацевт 25675
Фельдшер 25675
Флотатор 5 разряда 50000
Электрогазосварщик 50000
Электрогазосварщик 4-5 раз-
ряда

65000

Электромонтёр охранно-пожар-
ной сигнализации

45000

Профессия Зарпла-
та от

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования

25000

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания 0,5 ст.

13000

Электроник, ведущий 25675
Электрослесарь (слесарь) де-
журный и по ремонту оборудо-
вания 4-5 разряда

30000

Электрослесарь по ремонту 
оборудования распределитель-
ных устройств 5-6 разряда

30000

Энергетик 40000
Юрист, главный специалист 40000

Это неполный перечень вакансий, дополни-
тельную информацию можно получить в Цен-
тре занятости населения г. Кировска по теле-
фону (815-31) 5-50-17 либо по адресу: Кировск, 
ул. Парковая, д. 21.  

Апатиты
Профессия Зарпла-

та от

Агент 25944
Бармен 25675
Бухгалтер 24000
Водитель автомобиля 60000
Водитель автомобиля 25944
Водитель погрузчика 27000
Врач-инфекционист 48900
Врач-стоматолог 25675
Врач-терапевт 99000
Директор (заведующий) пред-
приятия розничной торговли

55200

Диспетчер 30000
Дробильщик 50000
Заведующий отделом (функци-
ональным в прочих областях 
деятельности)

21544

Инженер 25944
Инженер 1 категории (класса) 25944
Инженер по наладке и испыта-
ниям

35000

Инженер по охране окружающей 
среды (эколог)

22500

Инспектор 25944
Калькулятор 25000
Кладовщик 27000
Консультант 25675
Мастер производственного 
обучения

30000

Машинист автомотрисы 45000
Машинист буровой установки 80000
Машинист железнодорожно-
строительных машин

45000

Машинист крана автомобиль-
ного

50000

Машинист мотовоза 45000
Машинист погрузочной машины 60000

Профессия Зарпла-
та от

Медицинская сестра 45000
Медицинская сестра, главный 65000
Менеджер 25000
Механик гаража 25675
Научный сотрудник (в области 
экономики), старший

24675

Начальник службы (на транс-
порте, в связи, материально-тех-
ническом снабжении и сбыте)

25944

Оператор связи 1 категории 
(класса)

21589

Охранник 16000
Педагог-психолог 28000
Педагог-психолог 1 категории 
(класса)

30000

Пекарь 4 разряда 25675
Плотник 30000
Повар 25944
Повар 4 разряда 25675
Повар 5 разряда 30000
Подсобный рабочий 25000
Пожарный 25944
Полицейский 20000
Полицейский 30000
Полицейский-водитель 30000
Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах)

30000

Продавец непродовольственных 
товаров, старший

25944

Продавец продовольственных 
товаров

25691

Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
3-5 разряда

35000

Слесарь по ремонту автомо-
билей

25675

Слесарь по ремонту дорож-
но-строительных машин и 
тракторов

25675

Слесарь-ремонтник 5-6 разряда 35000
Слесарь-сантехник 25944
Специалист 1 категории (класса) 25960
Сторож (вахтер) 25944
Токарь 5-6 разряда 40000
Уборщик территорий 18000
Учитель (преподаватель) ино-
странного языка

30000

Учитель (преподаватель) русско-
го языка и литературы

25675

Фельдшер 25000
Флорист 20000
Электрогазосварщик 5-6 разряда 40000
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования

25000

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания 3-5 разряда

35000

Профессия Зарпла-
та от

Электрослесарь (слесарь) де-
журный и по ремонту оборудо-
вания 5-6 разряда

40000

Юрисконсульт 40000

Это неполный перечень вакансий, дополни-
тельную информацию можно получить в Цен-
тре занятости населения г. Апатиты по теле-
фонам: (815-55) 6-32-76, 6-32-93 или по адресу: 
Апатиты, ул. Ленина, д. 27, каб. 11.

Вакансии для трудоустройства 
инвалидов на квотируемые 
рабочие места

Профессия Зарпла-
та, руб.

Врач-психиатр 45000
Инженер, инженер-инспектор по 
безопасности полётов

27360

Кондуктор, обслуживание 
пассажиров в общественном 
транспорте

15000

Научный сотрудник (в области 
геологии и геофизики), главный, 
химик, геолог

25944

Научный сотрудник (в области 
геологии и геофизики), старший, 
горное дело или обогащение 
полезных ископаемых

20054

Научный сотрудник (в области 
образования), ведущий, кафе-
дры общих дисциплин

47366

Научный сотрудник (в области 
химии), старший, химический 
или физико-математический 
профиль

34761

Почтальон 21589
Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах), 
менеджер по специальности 
«сестринское дело»

25944

Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий, 
уборка территории и мелкий 
ремонт по зданию

25675

Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий 2 
разряда, выполнение ремонт-
ных работ

24065

Специалист, бухгалтер, экономист 15628
Специалист, по охране труда 25675
Специалист, сметного отдела 30000
Уборщик производственных и 
служебных помещений, в школе

25675

Уборщик производственных 
и служебных помещений, в 
детском саду

25675

Учитель-дефектолог 25000
Юрисконсульт, контрактная 
система закупок

21825

Дополнительную информацию по ваканси-
ям можно получить в Центре занятости населе-
ния г. Апатиты по телефону (815-55) 6-32-93 или 
по адресу: Апатиты, ул. Ленина, д. 27, каб. 9.

ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ «КР» публикует актуальные вакансии, заявленные в центры занятости Кировска и Апатитов

Апатиты – Кировск. В 
регионе стартует проект 
фонда социального стра-
хования под названием 
«Прямые выплаты». 

Новая схема 
С 1 июля 2019 года жители 

области станут участниками 
этого пилотного проекта. Он 
предусматривает выплату по-
собий работающим гражданам 
непосредственно и напрямую 
Фондом социального страхо-
вания. Какие пособия с 1 июля 
будет назначать и выплачивать 
фонд? Как будет действовать 
новая схема, не осложнит ли 
проект жизнь работнику, ка-
кие гарантии получают люди 
и в какие сроки будут назна-
чаться и выплачиваться «боль-
ничные», пособия по уходу за 
ребёнком и другие выплаты? 
Об этом рассказывает Галина 
Болотова, директор филиала 
регионального отделения ФСС:

– Фонд будет назначать и вы-
плачивать пособия по времен-
ной нетрудоспособности (боль-

ничные листы), по беременно-
сти и родам, единовременное 
пособие женщинам, вставшим 
на учёт в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки бере-
менности, при рождении ре-
бёнка и ежемесячное пособие 
до 1,5 лет. Также – оплачивать 
дополнительный отпуск по-
страдавшим в связи с несчаст-
ным случаем на производстве. 
Часть пособий – на погребение 
или за четыре дня по уходу 
за ребёнком-инвалидом – всё 
также будет выплачивать стра-
хователь, а фонд возмещает 
ему понесённые расходы.

– Как для работника изме-
нится порядок назначения и 
получения пособия?

– Для работников сама схе-
ма прохождения документов 
практически не изменится. При 
наступлении страхового случая 
человек всё так же будет идти 
к работодателю с документами 
(например, с листком нетрудо-
способности, справкой о рож-
дении ребёнка и т.д.), оформ-
лять там заявление, в котором 
в обязательном порядке ука-

зывать счёт для перечисления 
пособия. Заявление заполняет 
лично работник или банк, и 
платёжная система тут неваж-
на – фонд перечисляет средства 
в любую точку России. 

– Какова роль работодателя 
в новой системе?

– Она, как и прежде, огром-
на, ведь он принимает от ра-
ботника заявление, собирает 
все необходимые документы и 
обращается в ФСС в пятиднев-
ный срок. Конечно, электрон-
ная форма взаимодействия зна-
чительно облегчает этот про-
цесс, но все документы, как 
и прежде, будут храниться у 
работодателя. А мы уже в те-
чение десяти дней рассматри-
ваем документы и производим 
выплаты. 

– То есть получатели по-
собий могут столкнуться с 
определёнными проблемами? 

– Если работник передал ра-
ботодателю полный пакет до-
кументов, а работодатель свое-
временно передал их в Фонд 
социального страхования – то 
проблем с начислением и пере-

числением не будет. Но если 
работодатель укажет неверные 
данные, фонд в течение пяти 
рабочих дней выставляет рабо-
тодателю извещение с требова-
нием исправить или предоста-
вить недостающие сведения.

Вниманию мам!
– Есть ли необходимость 

предоставлять дополнитель-
ные документы женщинам, 
которые находятся в отпуске 
по уходу за ребёнком до полу-
тора лет?

– В данном случае – да. Те, 
кто продолжат находиться в 
отпуске по уходу за ребёнком 
после начала прямых выплат, 
должны обратиться к своему 
работодателю до 1 июля, на-
писать заявление на выплату 
пособий в дальнейшем. Дело 
в том, что меняется срок вы-
платы таких пособий. Если 
работодатель делал это в день 
выплаты заработной платы, 
то теперь срок выплаты через 
фонд устанавливается с 1 по 
15 число месяца, следующего 
за месяцем, за который должна 

быть произведена выплата.
– Что вы посоветуете рабо-

тающим гражданам, чтобы 
без задержек получать посо-
бия?

– Главное – проверить рек-
визиты, куда им будут пере-
числяться средства, и при не-
обходимости вовремя уточнять 
их. Если нет банковской кар-
ты – то определиться с пла-
тёжной системой и получить 
карту до 1 июля. Работники мо-
гут обратиться за пособием не 
позднее шести месяцев со дня 
окончания страхового случая. 
Например, родился ребёнок – 
пособие на рождение ребёнка 
не позднее шести месяцев с 
даты его рождения. 
Фонд социального страхо-

вания проведёт семинары для 
всех желающих по вопро-
сам прямых выплат пособий: 
11 апреля в 15 часов в большом 
зале администрации Апати-
тов, 12 апреля в 14 часов – в 
актовом зале администрации 
Кировска.

Подготовила 
Жанна ЯРОЦКАЯ

Ïîñîáèÿ íàïðÿìóþ
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  ООО «Армада 51» 
купит баллоны под 

кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и пр. 

Возможен вывоз. 
Тел. (8 815-2) 60-80-51

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка с кадастровым № 51:17:0040107:127, площадью 555 кв. м, 
местоположение: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведомственной террито-
рией, для ведения садоводства.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка в собственность можно подать по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, пр. Ленина, д. 16, каб. 312 (контактные телефоны – 9-87-17, 9-87-16) в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьев-

ной (почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@
yandex.ru; тел. (8 815-55) 7-65-72; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 9334) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с условным № 51:16:0040111:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Мурманская область, МО г. Ки-
ровск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул. Хиби-
ногорская, ряд 98, бокс 2.
Заказчиком кадастровых работ является: Софронов Федор 

Викторович (Мурманская область, г. Кировск, ул. Шилейко, 
д. 10, кв. 46; тел. 8 (921) 511-00-58).
Собрание по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск 
с подведомственной территорией, г. Кировск, пр. Ленина, 
д. 16 (вестибюль администрации) 10 мая 2018 года в 12 ча-
сов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 11 
апреля по 11 мая 2019 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 11 апреля по 
11 мая 2019 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а, каб. 5 (МУП г. Апатиты «Геоинформцентр»).
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:16:0040111:10 – Мурманская область, МО г. Кировск с 

подведомственной территорией, г. Кировск , ул. Лабунцова.

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 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, Адми-
нистрацией города Апатиты рассматриваются ходатайства ПАО «МРСК Северо-
Запада» об установлении публичных сервитутов с целью:

1) размещения и эксплуатации опор высоковольтной линии электропереда-
чи 150 кВ (оперативный номер Л-201), в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 51:14:0000000:31, площадью 161 кв. м, расположенного 
по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 
г. Апатиты, промплощадка, на земельном участке расположены сооружения, 
категория земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного исполь-
зования: «для эксплуатации строений и сооружений ТЭЦ, для размещения про-
мышленных объектов»;

2) размещения и эксплуатации опор высоковольтной линии электропереда-
чи 150 кВ (оперативный номер Л-194), в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 51:14:0000000:31, площадью 173 кв. м, расположенного 
по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 
г. Апатиты, промплощадка, на земельном участке расположены сооружения, 
категория земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного исполь-
зования: «для эксплуатации строений и сооружений ТЭЦ, для размещения про-
мышленных объектов»;

3) размещения и эксплуатации опор высоковольтной линии электропереда-
чи 150 кВ (оперативный номер Л-181), в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 51:14:0000000:31, площадью 439 кв. м, расположенного 
по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 
г. Апатиты, промплощадка, на земельном участке расположены сооружения, 
категория земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного исполь-
зования: «для эксплуатации строений и сооружений ТЭЦ, для размещения про-
мышленных объектов»;

4) размещения и эксплуатации опор высоковольтной линии электропередачи 
150 кВ (оперативный номер Л-190/191), высоковольтной линии электропередачи 
150 кВ (оперативный номер ОЛ-190/191), в отношении части земельного участка 
с кадастровым номером 51:14:0000000:31, площадью 80 кв. м, расположенного 
по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 
г. Апатиты, промплощадка, на земельном участке расположены сооружения, 
категория земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного исполь-
зования: «для эксплуатации строений и сооружений ТЭЦ, для размещения про-
мышленных объектов»;

5) размещения и эксплуатации опор высоковольтной линии электропереда-
чи 150 кВ (оперативный номер Л-193), в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 51:14:0000000:31, площадью 173 кв. м, расположенного 
по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 
г. Апатиты, промплощадка, на земельном участке расположены сооружения, 
категория земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного исполь-
зования: «для эксплуатации строений и сооружений ТЭЦ, для размещения про-
мышленных объектов»;

6) размещения и эксплуатации опор высоковольтной линии электропередачи 
150 кВ (оперативный номер Л-155/156), в отношении части земельного участка 
с кадастровым номером 51:14:0000000:31, площадью 342 кв. м, расположенного 
по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 
г. Апатиты, промплощадка, на земельном участке расположены сооружения, 
категория земель: «земли населенных пунктов», с видом разрешенного исполь-
зования: «для эксплуатации строений и сооружений ТЭЦ, для размещения про-
мышленных объектов».

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими ходатайствами 
об установлении публичных сервитутов и прилагаемыми к ним описаниями ме-
стоположений границ публичных сервитутов, подать заявления об учете прав на 
земельные участки в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
сообщения в Комитет по управлению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, каб. 302. (понедельник – четверг с 08.30 до 17.00 часов, пятница 
с 08.30 до 16.45 часов, перерыв на обед с 12.45 до 14.00 часов; суббота, вос-
кресенье – выходные дни).

Настоящее сообщение публикуется в газете «Кировский рабочий», а также 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты http://
apatity.gov-murman.ru.

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познакомится 

с мужчиной для деловых отно-
шений. Тел. 8 (921) 163-26-60

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Приставку для цифрового 
ТВ-приёмника за 1000 руб. 
Тел. 8 (950) 890-60-20

  Холодильник, стиральную 
и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30

  Компьютер, принтер, ксе-
рокс. Тел. 8 (902) 134-92-30

  Электроплиту, холодильник 
«Атлант», гладильную доску в 
упаковке, тарелку для СВЧ, 
стенку из 4 предметов, кресло, 
диван «Лотта». Всё дёшево. 
Тел. 8 (902) 139-59-19

  Цветной телевизор LG (ди-
агональ 81 см, в отличном со-
стоянии, с приставкой) за 5000 
руб. Тел. 8 (952) 294-68-04

...МЕБЕЛЬ
  Книжный шкаф за 600 руб. 

Тел. 8 (911) 392-93-27

  Кухонный и спальный гарни-
туры, кухонный уголок со сто-
лом, шкаф, диван, кровать, 
тахту, комод, трюмо, стол, при-
хожую, стенку, люстры, стулья. 
Доставка. Тел. 8 (902) 134-92-30

  Прихожую. Дёшево. Тел. 
8 (953) 302-04-09

  Санки, тумбу для обуви, 
холодильник для автомобиля. 
Тел. 8 (921) 735-87-88

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Магазин «МИФ»: Апати-
ты, Жемчужная, 6, с 10 до 20 

часов. Тел. 8 (921) 275-08-60

…ЖИВОТНЫХ
  Аквариум (50 л) с рыбками 

и всеми принадлежностями. 
Тел. 8 (952) 290-61-00

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-трансфор-

мер и прогулочную, кроватку 
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 состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00

  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. Вывезу 
самостоятельно. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Ингалятор недорого или 
приму в дар. Тел. 8 (921) 163-
26-60

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. Есть 

всё. Тел. 8 (921) 275-08-60

  Квартиру по часам, посу-
точно, помесячно. Тел. 8 (902) 
134-92-30

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-

00

  Квартиру. Тел. 8 (991) 668-
09-64

  Пенсионерка без вредных 
привычек снимет квартиру на 
длительный срок за квартпла-
ту. Тел. 8 (921) 163-26-60

УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчики. 

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 оборудования, по-

мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

ИЩУ РАБОТУ
 Юриста. Тел. 8 (952) 298-

10-00

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00

  Электрика. Тел. 8 (953) 302-
02-84

ТРЕБУЮТСЯ
  В ООО ЧОП «Звезда» тре-

буется специалист техничес-
ких средств охраны, знание 
систем безопасности, техни-
ческое обслуживание и мон-
таж охранно-пожарной сигна-
лизации, систем контроля и 
управления доступом, видео-
наблюдения, ИТ инфраструк-
тура. Без в/п, условия: по ТК. 
Тел. 8 (921) 030-09-19

  В ООО ЧОП «Звезда» тре-
буется охранник 4, 6 разряда, 
наличие удостоверения част-
ного охранника. Без вредных 
привычек. Обязанности – обес-
печение внутриобъектового и 
пропускного режима. Условия: 
по ТК. Тел. 8 (921) 172-70-42

  На работу в г. Санкт-
Петербург требуются камен-
щики, монолитчики. Вахтовый 
метод, проживание и питание 
за счёт компании. З/п 50-60 
тыс. руб. Тел. 8 (911) 316-49-
10, 8 (911) 354-50-26

  Директор, продавец, бух-
галтер, автослесарь, горнич-
ная, 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 столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, вы-
везу. 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 бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (909) 561-75-02

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

РАЗНОЕ
  Возьму деньги в долг под 

проценты. Тел. 8 (902) 131-01-
24

  Приём пластика и труб. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

  Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Магазин «ПРОМТОВА-
РЫ+/МИФ» («старые» Апа-
титы, Жемчужная, 6). Весь 
апрель скидка 10 % на дет-
ские игрушки и подгузники 
(упаковки от 30 штук). Под-
робности акции уточняйте в 
магазине у продавца

  Кировский городской Совет 
ветеранов просит ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, несо-

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их согла-
сования и утверждения» на сайте администрации города Кировска www.kirovsk.
ru размещен проект актуализированной Схемы теплоснабжения муниципально-
го образования город Кировск с подведомственной на территорией на период с 
2019 -2034 года (актуализация 2019). 

Прием предложений, замечаний от заинтересованных лиц и населения города 
Кировска по Проекту схемы осуществляется в период с 04.04.2019 до 24.04.2019 
включительно в письменной форме:

- по адресу: г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, каб. 71 (справочный телефон: (8 815-
31) 5-66-74), по почте либо путем их непосредственного приема (в рабочие дни);

- по адресу электронной почты: ukgh@gov.kirovsk.ru.

Информационное сообщение
о проведении общественных слушаний по мате-
риалам оценки воздействия на окружающую при-
родную среду в результате изъятия охотничьих 

животных в сезоне охоты 2019-2020 гг.
Информируем о проведении общественных обсуждений с гражданами и об-

щественными организациями материалов оценки воздействия на окружающую 
природную среду в результате изъятия охотничьих животных в сезоне охоты 
2019-2020 гг. с 15.03.2019 по 16.04.2019.

Общественные слушания по результатам проведенных общественных об-
суждений состоятся 17 апреля 2019 года в малом зале Администрации города 
Апатиты в 11:00 часов. 

Материалы общественных обсуждений размещены на официальном сай-
те органов местного самоуправления https://apatity.gov-murman.ru/about/info/
news/292534/. 

Замечания и предложения по материалам общественных обсуждений при-
нимаются в письменной форме по адресу: Администрация города Апатиты, пл. 
Ленина, 1, каб. 211 или в электронной форме на адрес: madm@apatity-city.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2019 № 525

О проведении открытого городского конкурса 
«Предприниматель года города Апатиты»

С целью повышения общественной значимости предпринимательской дея-
тельности в городе Апатиты, в соответствии с пунктом 1.7.1 Перечня меропри-
ятий Подпрограммы 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы города Апатиты «Развитие экономического потенци-
ала» на 2017-2019 годы, в соответствии с Постановлением Администрации го-
рода Апатиты от 02.10.2018 № 1200 «Об утверждении Положения о проведении 
открытого городского конкурса «Предприниматель года города Апатиты» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение открытого городского конкурса «Предпринима-
тель года города Апатиты» (далее – Конкурс).

2. Утвердить прилагаемый Состав конкурсной комиссии по проведению Кон-
курса.

3. Установить срок подачи заявок на участие в Конкурсе по 12 мая 2019 года 
включительно.

4. Сектору развития предпринимательства отдела экономического развития 
Администрации города Апатиты (Учаева А.В.) обеспечить организацию прове-
дения Конкурса.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждён постановлением Администрации 
города Апатиты от 09.04.2019 № 525

Состав конкурсной комиссии по проведению 
открытого городского конкурса «Предпринима-

тель года города Апатиты»
Председатель: Кательникова Светлана Сергеевна, заместитель Главы Адми-

нистрации города Апатиты.
Заместитель председателя: Кислицына Елена Васильевна, начальник отдела 

экономического развития Администрации города Апатиты.
Ответственный секретарь: Клейн Лидия Андреевна, специалист сектора раз-

вития предпринимательства отдела экономического развития Администрации 
города Апатиты.

Члены конкурсной комиссии: 
Учаева Альбина Валентиновна, заведующий сектором развития предприни-

мательства отдела экономического развития Администрации города Апатиты; 
член Совета по содействию развития предпринимательской деятельности (по 

согласованию);
депутат Совета депутатов города Апатиты (по согласованию).

вершеннолетних узников лаге-
рей, жителей блокадного Ле-
нинграда сообщать об изме-
нениях ваших телефонных 
(домашних) номеров. Обра-
щаться с 9 до 17 часов по тел. 
(8 815-31) 5-50-80

  Каббала – наука о наслаж-
дении и радости Души и Твор-
ца. Тел. 8 (902) 137-32-86, 
8 (951) 297-46-14

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно тре-
буется помощь по очистке 
от снега 400 м дороги от 
МАГУ до приюта. Это жиз-
ненно необходимо питом-
цам – невозможно довезти 
продукты!

  Собачий приют «Без-
домный ангел» приглашает 
помощника директора, каше-
вара, добровольцев для по-
сильной помощи. Тел. 6-53-72, 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно нужна 
любая древесина (отходы) 
для ремонта вольеров и при-
готовления пищи собакам. 
Вместо свалки везите любые 
древесные отходы в приют. 
Тел. 6-53-72, 8 (921) 033-47-43

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту №63900241 
9018760848 или в ящики в ма-
газинах. Эта помощь крайне 
важна для выживания собак в 
приюте, т.к. других источников 
дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных 
заведений. Добровольцы 
собачьего приюта «Бездом-
ный ангел» просят провести 
акции по сбору сухого корма 
и др. продуктов питания для 
собак приюта. Это жизненно 
необходимо для собак, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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4. Пункт 2.12, подпункт 2.12.2, строки «Итого по задаче 2:», «Всего по Подпрограмме:» в приложении к Подпрограмме № 1 изложить в следующей редакции:

 «2.12 Содержание межквартальных проездов 2017 – 2019 Всего 12 609,7 12 609,7 - - - Протяженность межквартальных проездов, на кото-
рых выполнены работы по содержанию, км

Площадь вновь обустроенных тротуаров, на кото-
рых выполнены работы по содержанию, тыс. м²

МКУ г. Апа-
титы «УГХ»

2017 2 857,12 2 857,1 - - - 6,96 -

2018 3 743,77 3 743,7 - - - 6,96 1,9

2019 6 008,913 6 008,9 - - - 6,96 1,9

«2.12.2 Содержание вновь обустроенных 
тротуаров

2017 – 2019 Всего 1 428,2 1 428,2 - - - - Площадь вновь обустроенных тротуаров, на кото-
рых выполнены работы по содержанию, тыс. м²

МКУ г. Апа-
титы «УГХ»

2017 - - - - - - -

2018 982,6 982,6 - - - - 1,9

2019 445,613 445,6 - - - - -

«Итого по задаче 2: Всего 345 385,9 330 056,8 15 329,1 - -

2017 99 141,8 99 141,8 - - -

2018 126 906,1 121 668,2 5 237,9 - -

2019 119 338,0 109 246,8 10 091,2 - -»

«Всего по Подпрограмме: Всего 349 785,9 334 456,8 15 329,1 - -

2017 99 141,8 99 141,8 - - -

2018 129 106,1 123 868,2 5 237,9 - -

2019 121 538,0 111 446,8 10 091,2 - -»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019 № 483

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие транспортной системы»
В целях приведения объемов финансирования 

мероприятий муниципальной программы города 
Апатиты «Развитие транспортной системы» в 
соответствие с ассигнованиями, утвержденными 
в городском бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в му-
ниципальную программу города Апатиты «Раз-
витие транспортной системы», утвержденную 
постановлением Администрации города Апатиты 
от 25.11.2016 № 1565 (в редакции постановлений 
Администрации города Апатиты от 31.01.2017 
№ 126, от 31.01.2017 № 127, от 28.02.2017 № 267, 
от 20.03.2017 № 363, от 04.05.2017 № 613, от 
31.05.2017 № 723, от 07.07.2017 № 901, от 

03.08.2017 № 1007, от 12.09.2017 № 1139, от 
26.09.2017 № 1203, от 28.09.2017 № 1243, от 
07.11.2017 № 1419, от 20.12.2017 № 1677, от 
10.01.2018 № 2, от 16.01.2018 № 37, от 15.03.2018 
№ 308, от 22.03.2018 № 340, от 20.04.2018 № 497, 
от 25.05.2018 № 629, от 04.06.2018 № 663, 
от 04.07.2018 № 810, от 11.09.2018 № 1108, 
от 04.10.2018 № 1214, от 07.12.2018 № 1508, 
от 26.12.2018 № 1666, от 29.12.2018 № 1741, 

от 14.01.2019 № 12, от 07.03.2019 № 322, от 
15.03.2019 № 367, от 25.03.2019 № 414).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 
даты вступления в силу решения Совета депу-
татов города Апатиты от 26.03.2019 № 786 «О 
внесении изменений в решение совета депутатов 
города Апатиты от 25.12.2018 № 739 «О город-

ском бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными 
решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.02.2019 № 767)».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 04.04.2019 № 483
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие транспортной системы», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1565 (в 
редакции постановлений Администрации города Апатиты от 31.01.2017 № 126, от 31.01.2017 № 127, от 28.02.2017 № 267, от 20.03.2017 № 363, от 04.05.2017 № 613, от 31.05.2017 № 723, 
от 07.07.2017 № 901, от 03.08.2017 № 1007, от 12.09.2017 № 1139, от 26.09.2017 № 1203, от 28.09.2017 № 1243, от 07.11.2017 № 1419, от 20.12.2017 № 1677, от 10.01.2018 № 2, от 16.01.2018 

№ 37, от 15.03.2018 № 308, от 22.03.2018 № 340, от 20.04.2018 № 497, от 25.05.2018 № 629, от 04.06.2018 № 663, от 04.07.2018 № 810, от 11.09.2018 № 1108, от 04.10.2018 № 1214, от 07.12.2018 
№ 1508, от 26.12.2018 № 1666, от 29.12.2018 № 1741, от 14.01.2019 № 12, от 07.03.2019 № 322, от 15.03.2019 № 367, от 25.03.2019 № 414) (далее – Программа)

1. Строку «Финансовое обеспечение программы» в паспорте Программы изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение про-
граммы

Годы реали-
зации

Источники финансирования, тыс. рублей

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 год 115 137,1 114 260,9 876,2 - -

2018 год 162 288,1 151 821,9 10 466,2 - -

2019 год 141 389,6 129 642,2 11 747,4 - -

Всего: 418 814,8 395 725,0 23 089,8 - -»

2. Строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы № 1» Подпрограммы № 1» в паспорте Подпрограммы № 1 «Развитие до-
рожного хозяйства» Программы (далее – Подпрограмма № 1) изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Подпро-
граммы № 1

Годы реали-
зации

Источники финансирования, тыс. рублей

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 год 99 141,8 99 141,8 - - -

2018 год 129 106,1 123 868,2 5 237,9 - -

2019 год 121 538,0 111 446,8 10 091,2 - -

Всего: 349 785,9 334 456,8 15 329,1 - -»

3. Таблицу в разделе IV Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма Сроки Источники финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по источникам финансирования

МБ ОБ ФБ ВБС

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма № 1 «Развитие дорожного 
хозяйства»

Всего 349 785,9 334 456,8 15 329,1 - -

2017 год 99 141,8 99 141,8 - - -

2018 год 129 106,1 123 868,2 5 237,9 - -

2019 год 121 538,0 111 446,8 10 091,2 - -

В том числе по исполнителям

Комитет по управлению имуществом Всего 349 785,9 334 456,8 15 329,1 - -

2017 99 141,8 99 141,8 - - -

2018 129 106,1 123 868,2 5 237,9 - -

Администрации города Апатиты 2019 121 538,0 111 446,8 10 091,2 - -»

5. Строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы № 3» в паспорте Подпрограммы № 3 «Безопасность дорожного движения и 
снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты» Программы (далее – 
Подпрограмма № 3) изложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение Подпро-
граммы № 3

Годы реали-
зации

Источники финансирования, тыс. рублей

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 год 14 425,2 14 425,2 - - -

2018 год 19 826,3 19 826,3 - - -

2019 год 8 852,0 8 852,0 - - -

Всего: 43 103,5 43 103,5 - - -»

6. Таблицу в разделе IV Подпрограммы № 3 изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма Сроки Источники финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по источникам финансирования

МБ ОБ ФБ ВБС

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма № 3 «Безопасность 
дорожного движения и снижение 
дорожно-

Всего 43 103,5 43 103,5 - - -

2017 год 14 425,2 14 425,2 - - -

транспортного травматизма на 
территории муниципального об-
разования город Апатиты»

2018 год 19 826,3 19 826,3 - - -

2019 год 8 852,0 8 852,0 - - -

В том числе по исполнителям

Комитет по управлению имуще-
ством Администрации города 
Апатиты

Всего 43 103,5 43 103,5 - - -

2017 год 14 425,2 14 425,2 - - -

2018 год 19 826,3 19 826,3 - - -

2019 год 8 852,0 8 852,0 - - -

Управление образования Админи-
страции города Апатиты

Всего - - - - -

2017 год - - - - -

2018 год - - - - -

2019 год - - - - -

ОГИБДД Всего - - - - -

2017 год - - - - -

2018 год - - - - -

2019 год - - - - -»

7. Пункт 1.10, подпункт 1.10.2, строки «Итого по задаче 1:», «Всего по Подпрограмме:» в приложении к Подпрограмме № 3 изложить в следующей редакции:

 «1.10 Обслуживание и ремонт светофорных 
объектов

2017 – 
2019

Всего 1 998,7 1 998,7 - - - Обеспечение выполнения услуги по обслуживанию и 
ремонту светофорных объектов, объект

Обеспечение выполнения услуги по обслуживанию и 
ремонту светофорных объектов, %

МКУ г. Апа-
титы «УГХ»

2017 552,5 552,5 - - - 11 100

2018 607,12 607,1 - - - 12 100

2019 839,15 839,1 - - - 18 100

«1.10.2 Обслуживание и ремонт вновь обустро-
енных светофорных объектов

2017 – 
2019

Всего 249,2 249,2 - - - Обеспечение выполнения услуги по обслуживанию и 
ремонту светофорных объектов, объект

Обеспечение выполнения услуги по обслуживанию и 
ремонту светофорных объектов, %

МКУ г. Апа-
титы «УГХ»

2017 - - - - - - -

2018 8,6 8,6 - - - 1 100

2019 240,6 240,6 - - - 7 100

«Итого по задаче 1: Всего 43 103,5 43 103,5 - - -

2017 14 425,2 14 425,2 - - -

2018 19 826,3 19 826,3 - - -

2019 8 852,0 8 852,0 - - -»

«Всего по Подпрограмме: Всего 43 103,5 43 103,5 - - -

2017 14 425,2 14 425,2 - - -

2018 19 826,3 19 826,3 - - -

2019 8 852,0 8 852,0 - - -»

Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Мурманской области 29.03.2019 № RU513080002019001
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2019 г. № 8

О внесении изменений в Устав муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Кировска, 

Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образова-
ния город Кировск с подведомственной терри-
торией, принятый решением Совета депутатов 
города Кировска от 10.10.2006 № 67 (в редакции 
решений Совета депутатов города Кировска от 
14.12.2006 № 93, от 18.04.2006 № 24 (в редак-
ции решения Совета депутатов от 11.09.2008 
№ 67), от 31.03.2010 № 10, от 06.06.2013 № 
34, от 25.02.2014 № 3, от 18.12.2014 № 107, от 

26.04.2016 № 27,от 30.05.2017 № 69), следующие 
изменения:

1.1. В части 4 статьи 3 слова «рекреационные 
земли» заменить словами «земли рекреационно-
го назначения».

1.2. Часть 5 статьи 6 изложить в следующей 
редакции:

«5. Изменения и дополнения, внесенные в 
настоящий Устав и изменяющие структуру орга-
нов местного самоуправления города Кировска, 
разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления города Кировска (за 
исключением случаев приведения настоящего 
Устава в соответствие с федеральными закона-
ми, а также изменения полномочий, срока полно-

мочий, порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Совета депу-
татов города Кировска, принявшего решение о 
внесении указанных изменений и дополнений в 
настоящий Устав.».

1.3. В части 1 статьи 7:
1) дополнить пунктом 5.3 следующего содер-

жания:
«5.3) полномочиями в сфере стратегического 

планирования, предусмотренными Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федера-
ции»;»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) организация сбора статистических пока-
зателей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы города Кировска, и предо-
ставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;».

1.4. В статье 8:
1) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальные нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем ко-
торых выступает город Кировск, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их офи-

циального опубликования (обнародования).»;
2) часть 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Официальным опубликованием (обнаро-

дованием) муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами мест-
ного самоуправления, считается первая публика-
ция его полного текста в периодическом печатном 
издании, утвержденном решением Совета депу-
татов города Кировска в качестве источника офи-
циального опубликования (обнародования).».

1.5. В части 1 статьи 9:
1) дополнить пунктом 4.1 следующего содер-

жания:

Продолжение на стр. 18
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ствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятель-
ности при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях городских окру-
гов, принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требовани-
ями, решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в со-
ответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»;

7) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) создание условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству (волонтерству);».

1.6. В статье 9.1:
1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для организации про-

ведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов не-
зависимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций 
и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по ре-
зультатам независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;»;

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) осуществление деятельности по обраще-

нию с животными без владельцев, обитающими 
на территории городского округа;»;

3) дополнить пунктом 17 следующего содер-
жания:

«17) оказание содействия развитию физиче-
ской культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;»;

4) дополнить пунктом 18 следующего содер-
жания:

«18) осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».».

1.7. В статье 17:
1) наименование изложить в следующей ре-

дакции:
«Статья 17. Публичные слушания, обществен-

ные обсуждения»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по ини-

циативе населения, Совета депутатов города 
Кировска, главы города Кировска или главы ад-
министрации города Кировска.

Публичные слушания, проводимые по инициа-
тиве населения или Совета депутатов города Ки-
ровска, назначаются Советом депутатов города 
Кировска, а по инициативе главы города Киров-
ска или главы администрации города Кировска, 
– главой города Кировска.»;

3) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего 
содержания:

«2.1) проект стратегии социально-экономиче-
ского развития города Кировска;»;

4) пункт 3 признать утратившим силу;

5) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения пу-

бличных слушаний определяется решением Со-
вета депутатов города Кировска с соблюдением 
требований законодательства.»;

6) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, про-

ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам ме-
жевания территории, проектам правил благоу-
стройства территорий, проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам измене-
ния одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяет-
ся решением Совета депутатов города Кировска 
с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности.».

1.8. Часть 5 статьи 26 изложить в следующей 
редакции:

«5. Имущество муниципальных предпри-
ятий и учреждений является муниципальной соб-
ственностью и принадлежит предприятию или 
учреждению на праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления или ином законном 
основании.».

1.9. Статью 31 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 31. Средства самообложения граж-
дан

1. Под средствами самообложения граждан 
понимаются разовые платежи граждан, осущест-
вляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается:

в случае введения на территории муници-
пального образования – в абсолютной величине 
равным для всех жителей муниципального об-
разования, за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превы-
шать 30 процентов от общего числа жителей му-
ниципального образования и для которых размер 
платежей может быть уменьшен;

в случае введения на территории населенного 
пункта, входящего в состав муниципального об-
разования, – в абсолютной величине равным для 
всех жителей населенного пункта, за исключени-
ем отдельных категорий граждан, численность 
которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей населенного пункта и для 
которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указан-
ных в части 1 настоящей статьи разовых плате-
жей граждан на территории муниципального об-
разования решаются на местном референдуме.

3. Вопросы введения и использования средств 
самообложения граждан на территории населен-
ного пункта, входящего в состав муниципального 
образования, решаются на сходе граждан данно-
го населенного пункта.

Сход граждан, предусмотренный настоящей 
статьей, может созываться Советом депутатов 
города Кировска, администрацией города Киров-
ска самостоятельно либо по инициативе группы 
жителей поселения численностью не менее 10 
человек и проводится в порядке, установленном 
решением Совета депутатов города Кировска.

Проведение схода граждан обеспечивается 
администрацией города Кировска.

Сход граждан, предусмотренный настоящей 
статьей, правомочен при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом 
жителей населенного пункта. 

Решение такого схода граждан считается при-
нятым, если за него проголосовало более поло-
вины участников схода граждан.

Решения, принятые на сходе граждан, под-
лежат обязательному исполнению на территории 
населенного пункта.

Решения, принятые на сходе граждан, под-
лежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).».

1.10. В статье 38:
1) в части 1:
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-эконо-

мического развития города Кировска;»;
дополнить пунктом 11 следующего содержа-

ния:
«11) утверждение правил благоустройства 

территории муниципального образования.»;
2) пункт 27 части 2 признать утратившим силу.
1.11.В статье 41:
1) абзац пятый части 5 изложить в следующей 

редакции:
«Депутату обеспечиваются необходимые 

условия для проведения отчетов перед избира-
телями и встреч с избирателями. Встречи депу-
тата с избирателями проводятся в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на вну-
тридворовых территориях при условии, что их 
проведение не повлечет за собой нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструкту-
ры, связи, создание помех движению пешехо-
дов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструктуры. 
Уведомление органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органов 
местного самоуправления города Кировска о 
таких встречах не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их проведе-
ния.»;

2) дополнить часть 5 новым абзацем шестым 
следующего содержания:

«Перечень специально отведенных мест для 
проведения встреч депутатов с избирателями, а 
также перечень помещений, предоставляемых 
администрацией города Кировска для проведе-
ния отчетов и встреч с избирателями, определя-
ется решением Совета депутатов города Киров-
ска по представлению администрации города 
Кировска. Указанные помещения предоставля-
ются на безвозмездной основе. По запросу де-
путата органы местного самоуправления города 
Кировска оказывают содействие депутату в изве-
щении граждан о времени и месте проведения им 
отчетов и встреч с избирателями, а также направ-
ляют для участия во встречах своих представите-
лей и представляют депутату необходимые спра-
вочные данные и информационные материалы.»;

3) абзацы шестой-двенадцатый части 5 счи-
тать абзацами седьмым-тринадцатым соответ-
ственно.»;

2) пункт 1 части 10 изложить в следующей 
редакции:

«1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой органи-
зацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований Мурманской 
области, иных объединений муниципальных об-
разований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации; представления на безвозмезд-
ной основе интересов города Кировска в органах 
управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) ко-
торой являетсягород Кировск, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от имени города 
Кировска полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в устав-
ном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;».

1.12. Часть 5 статьи 42 дополнить словами:
«5. Полномочия главы города Кировска на-

чинаются со дня его вступления в должность и 
прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного главы города Кировска, за ис-
ключением случаев досрочного прекращения 
полномочий, предусмотренных частью 3.2 статьи 
43 Устава города Кировска. Во всех случаях днем 
вступления главы города Кировска в должность 
считается день публичного принесения главой 
города присяги.».

1.13.В статье 43:
1) часть 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Глава города Кировска представляет 

Совету депутатов города Кировска ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Сове-
том депутатов города Кировска, в порядке, опре-
деленном Советом депутатов города Кировска.»;

2) дополнить частью 5 следующего содержа-
ния:

«5. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы города Кировска избрание главы 
муниципального образования осуществляется 
Советом депутатов города Кировска текущего со-
зыва не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномо-
чий Совета депутатов города Кировска текущего 
созыва осталось менее шести месяцев, избра-
ние главы города Кировска осуществляется на 
первом заседании вновь избранного Совета де-
путатов города Кировска нового созыва.».

1.14. Часть 15 статьи 43.1 изложить в следу-
ющей редакции:

«15. В случае, если глава города Кировска 
полномочия которого прекращены досрочно на 
основании правового акта Губернатора Мурман-
ской области об отрешении от должности главы 
города Кировска либо на основании решения 
Совета депутатов города Кировска об удалении 
главы города Кировска в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, Совет депутатов города Кировска не 
вправе принимать решение об избрании главы 
города Кировска до вступления решения суда в 
законную силу.».

1.15. Абзац 4 части 1 статьи 48 изложить в 
следующей редакции:

«- разрабатывает проекты программ ком-
плексного развития инфраструктур города Ки-
ровска и планов по их реализации, представляет 
указанные программы для утверждения Советом 
депутатов города Кировска, если в соответствии 
с законодательством утверждение указанных 
программ не отнесено к компетенции другого ор-
гана местного самоуправления;».

1.16.В части 2 статьи 56 слова «и осуществле-
нии полномочий по решению указанных вопросов 
и иных полномочий» заменить словами «, осу-
ществлении полномочий по решению указанных 
вопросов, иных полномочий и реализации прав».

1.17. Часть 3 статьи 59 дополнить абзацем 
вторым следующего содержания:

«Изменения и дополнения в Устав города Ки-
ровска вносятся решениями Совета депутатов 
города Кировска с соблюдением требований Фе-
дерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации».».

2. Поручить Главе города Кировска (Турчи-
нов В.В.) осуществить регистрацию настоящего 
решения о внесении изменений в Устав муни-
ципального образования город Кировск с под-
ведомственной территорией в Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Мурманской области (далее – государственная 
регистрация).

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) после его 
государственной регистрации и вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального опу-
бликования (обнародования).

Глава города Кировска В.В. Турчинов

Продолжение. Начало на стр. 17

«4.1) осуществление в ценовых зонах тепло-
снабжения муниципального контроля за выпол-
нением единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надеж-
ности и энергетической эффективности систе-
мы теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О тепло-
снабжении»;»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении авто-

мобильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа, 
организация дорожного движения, а также осу-
ществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;»;

3) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1) разработка и осуществление мер, на-

правленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
городского округа, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культур-
ной адаптации мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов;»;

4) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию), сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;»;

5) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства 

территории городского округа, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация бла-
гоустройства территории городского округа в 
соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах городского округа;»;

6) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов го-

родского округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов городского округа до-
кументации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории 
городского округа, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования город-
ского округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского окру-
га, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах городского округа для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах городского окру-
га, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений, направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответ-

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением администрации города Кировска 
от 27.12.2018 № 1655 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административного регламента 
предоставления муниципальных услуг», Уставом горо-
да Кировска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма», 
утвержденный постановлением администрации города 
Кировска от 15.07.2014 № 967 (в редакции постанов-
ления администрации города Кировска от 06.06.2018 
№ 887) (далее – Регламент), следующие изменения:

1.1. Подраздел 2.1. раздела 2 Регламента изложить 
в следующей редакции:

«2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма.».

1.2. Абзац третий подраздела 2.4 раздела 2 Регла-
мента изложить в следующей редакции:

«Предоставление муниципальной услуги приоста-
навливается в случае выявления несоответствий в 
документах (либо их отсутствие) обязанность по пре-
доставлению которых возложена на заявителя. Предо-
ставление муниципальной услуги приостанавливается 
на срок до 30 календарных дней с даты получения за-
явителем извещения о необходимости устранения на-
рушений. Предоставление услуги возобновляется со 
дня устранения заявителем выявленных нарушений в 
течении указанного срока.».

1.3. Подраздел 2.5. раздела 2 Регламента допол-
нить абзацем следующего содержания:

«- Решением Совета депутатов города Кировска от 
10.12.2013 № 72 «Об утверждении Порядка управле-
ния и распоряжения жилищным фондом, находящим 
в собственности муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией» <11>;

--------------------------------
<11> «Кировский рабочий» № 50, от 12.12.2013, при-

ложение к газете стр. 23-24»

1.4. Подпункт 7 пункта 2.6.1. подраздела 2.6. раз-
дела 2 Регламента изложить в следующей редакции:

«7) документ, подтверждающий право заявителя на 
получение жилого помещения по договору социально-

го найма вне очереди:
- подтверждающий проживающие заявителя в по-

мещении, не отвечающем установленным для жилых 
помещений требованиям;

- подтверждающий, что в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой совместное проживание с 
ним в одной квартире невозможно, и проживающими в 
квартире, занятой несколькими семьями.»

1.5. Пункт 2.6.5. подраздела 2.6. раздела 2 Регла-
мента изложить в следующей редакции:

«2.6.5. Администрация запрашивает в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления 
либо подведомственных им организациях, в распоря-
жении которых находятся документы (сведения, содер-
жащиеся в них), в том числе, при наличии технической 
возможности, в электронной форме с применением 
системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия, указанные в пункте 2.6.1, в случае, если заяви-
тель не представил указанные документы по собствен-
ной инициативе, а именно:

- документ, выданный органом, осуществляющим 
регистрационный учет граждан, о регистрации в жи-
лом помещении граждан по месту жительства (справка 
о регистрации по месту жительства и составе семьи 
(форма № 9);

- договор социального найма (в случае если дого-
вор заключен после введения Жилищного кодекса РФ);

- документ, подтверждающий принятие компетент-
ными органами решения о предоставлении жилого 
помещения;

документ о наличии или отсутствии жилых помеще-
ний, недвижимого имущества, в том числе земельных 
участках, принадлежащих на праве собственности за-
явителю и членам его семьи (если право собственно-
сти на жилые помещения зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости).

Документы, указанные в пункте 2.6.1 подраздела 
2.6 раздела 2 настоящего Административного регла-
мента заявитель предоставляет самостоятельно.».

1.6. Пункт 2.6.6. подраздела 2.6. раздела 2 Регла-
мента признать утратившим силу.

1.7. Подраздел 2.8. раздела 2 Регламента изложить 
в следующей редакции:

«2.8. Перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

1) не представление заявителем предусмотренных 
пунктом 2.6.1 настоящего Административного регла-
мента документов, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя;
1.1) ответ органа государственной власти, органа 

местного самоуправления либо подведомственной 
органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный 
запрос свидетельствует об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для предоставления 
гражданам жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе, 
за исключением случаев, если отсутствие таких за-
прашиваемых документов или информации в распо-
ряжении таких органов или организаций подтверждает 
право соответствующих граждан состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях;

2) заявителем представлены документы, которые 
не подтверждают право гражданина получить жилое 
помещение по договору социального найма;

3) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации пятилетний срок со 
дня совершения заявителем намеренных действий, в 
результате которых он может быть признан нуждаю-
щимся в жилом помещении, предоставляемом по до-
говору социального найма.».

1.8. Пункт 3.3.4 подраздела 3.3. раздела 3 Регла-
мента изложить в следующей редакции:

«3.3.4. При выявлении несоответствия, а также от-
сутствия документов обязанность по предоставлению 
которых возложена на Заявителя, в течение пяти рабочих 
дней со дня выявления ему направляется извещение о не-
соответствии представленных документов (их отсутствии) 
с предложением устранения выявленных недостатков. 
В случае устранения заявителем несоответствий, пред-
ставления недостающих документов в течение тридцати 
календарных дней со дня получения им указанного изве-
щения предоставление услуги возобновляется.».

1.9. По тексту подраздела 5.5. раздела 5 Регла-
мента слова «citi@gov.kirovsk.ru» заменить на слова 
«city@gov.kirovsk.ru».

2. Настоящее постановление опубликовать (обна-
родовать) в газете «Кировский рабочий», разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу www.kirovsk.ru, 
и в электронной форме регионального Реестра госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций).

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) в 
газете «Кировский рабочий».

Заместитель главы администрации
города Кировска К.Н. ЛЕОНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2019 № 536

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма», утверждённый постановлением администрации города Кировска от 15.07.2014 № 967

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019 № 485 

О внесении изменений в состав муниципальной ко-
миссии по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта, утверждённый постановлением 
Администрации города Апатиты от 21.08.2018 № 1040
В целях уточнения состава муниципальной комиссии по установлению необ-

ходимости проведения капитального ремонта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав муниципальной комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта, утвержденный постановлением Администра-
ции города Апатиты от 21.08.2018 № 1040 «О создании муниципальной комиссии 
по установлению необходимости проведения капитального ремонта» (далее – 
состав комиссии) следующие изменения: 

1.1. Включить в состав комиссии представителя Комитета по управлению иму-
ществом Администрации города Апатиты Мурманской области.

1.2. Слова «Заведующий сектора муниципального жилищного контроля 
Управления коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного кон-
троля Администрации города Апатиты Мурманской области» заменить словами 
«Заведующий сектором муниципального жилищного контроля Управления ком-
мунальной инфраструктуры и муниципального жилищного контроля Администра-
ции города Апатиты».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019 № 484

Об утверждении фиксированной цены 
на платную услугу Муниципального унитарного 
предприятия «Апатитский городской рынок»

В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области и Положением о порядке уста-
новления цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить фиксированную цену на платную услугу Муниципального уни-
тарного предприятия «Апатитский городской рынок» «Предоставление ярмароч-
ного места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)» в размере 
370,00 рублей (без НДС) за 1 место (размером 2х3 м) в день.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова
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В целях приведения административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движе-
ние транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов, по автомобильным 
дорогам местного значения городского округа 
Апатиты» в соответствие с законодательством 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение транс-
портного средства, осуществляющего перевоз-
ку опасных грузов, по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа Апатиты», 
утвержденный постановлением Администрации 
города Апатиты от 13.12.2012 № 1454 (в ре-
дакции постановлений Администрации города 
Апатиты от 31.05.2013 № 610, от 12.08.2014 № 
1005, от 20.06.2016 № 763, от 18.12.2017 № 1656, 
от 01.02.2018 № 117, от 13.03.2018 № 303, от 
20.04.2018 № 500), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.4 изложить в следующей редак-
ции: 

«2.6.4. При предоставлении муниципальной 
услуги запрещается требовать от Заявителя: 

1) предоставления документов и информации 
или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

2) предоставления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении исполнительных 
органов или областных (муниципальных) учреж-
дений, предоставляющих государственную или 
муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона Российской Феде-
рации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». Заявитель вправе предоставить ука-
занные документы и информацию в МКУ г. Апати-

ты «УГХ», по собственной инициативе.
3) осуществления действий, в том числе со-

гласований необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанной с обращением в 
иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключени-
ем получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате 
предоставления такой услуги, включенной в 
Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления Адми-
нистрацией города Апатиты и муниципальными 
казенными учреждениями города Апатиты, му-
ниципальных услуг и государственных услуг при 
осуществлении отдельных государственных пол-
номочий, переданных федеральными законами 
и законами Мурманской области, утвержденный 
решением Совета депутатов города Апатиты от 
31.05.2011 № 336.

4) предоставления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных право-
вых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, 
поданных Заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в предоставленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица 
МКУ г. Апатиты «УГХ», муниципального служаще-
го, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при 
первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью ру-
ководителя МКУ г. Апатиты «УГХ», предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя МКУ 
«МФЦ г. Апатиты» при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», уведомля-
ется Заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.».

1.2. В пункте 2.8 слова «р/счет № 
4011810000000010005» заменить словами «р/
счет № 40101810040300017001».

1.3. Пункт 2.9.7 изложить в следующей редак-
ции:

«2.9.7. Помещения, в которых производится 
предоставление муниципальной услуги, должны 
соответствовать установленным противопожар-
ным требованиям и санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормам. Входы в указанные 
помещения, должны быть оборудованы пандуса-
ми, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвали-
дов, включая инвалидов, использующих кресла 
– коляски. Помещения должны обеспечивать воз-
можность беспрепятственной эвакуации людей в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Условия доступности для инвалидов (вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак – проводников) в здания и помещения, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, 
обеспечиваются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов, в том числе:

1) условия для беспрепятственного доступа 
к объектам (зданию, помещению), а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвиже-
ния на территории, на которой расположены объ-
екты (здания, помещения), а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в кото-
рых предоставляется услуга, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

7) допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

8) оказание инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами;

9) по предварительным заявкам должностные 
лица Исполнителя выезжают по городу Апатиты к 
лицам, которые не имеют возможности самосто-
ятельно передвигаться, но хотели бы восполь-
зоваться услугами, предоставляемыми Испол-
нителем. Выезд может быть осуществлен как по 
месту жительства маломобильного гражданина, 
так и в медицинское учреждение, в котором на-
ходится Заявитель;

10) на стоянке автотранспортных средств 
выделяется не менее 10% мест (но не менее 
одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II 
групп, а также инвалидами III группы в порядке, 
установленном Правительством Российской Фе-
дерации, и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На 
указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак «Инвалид». 
Указанные места для парковки не должны зани-
мать иные транспортные средства.».

1.4. В пункте 5.2:
1.4.1. В подпункте 3 слова «документов, не 

предусмотренных» заменить словами «доку-

ментов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено».

1.4.2. Дополнить подпунктом 10 следующего 
содержания:

«10) требование у Заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 
210-ФЗ.».

1.5. Пункт 5.18 дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе Заявителю, указанном 
в пункте 5.17 Регламента, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункцио-
нальным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 1 Закона № 210-ФЗ, 
в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить Заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе Заявителю, указанном 
в пункте 5.17 Регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2019 № 497

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, по автомобильным дорогам местного значения городского округа Апатиты», 

утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 13.12.2012 № 1454

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 22318) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 51:16:0040114:44, расположенного: Мурманская обл., 
г. Кировск, р-н ул. Хибиногорская, ряд 27, бокс 5.
Заказчиком кадастровых работ является: Гуляев Тимо-

фей Николаевич (г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 29, кв. 41, 
тел. +7 (921) 272-46-73).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится по адресу: г. Ки-
ровск, р-н ул. Хибиногорская, ряд 27, бокс 5, 13 мая 2019 г. 
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, 
д. 2, каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 апреля 2019 г. по 12 мая 2019 г. по адре-
су: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местополо-

жения границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, ул. Хи-

биногорская, ряд 27, бокс 6, кадастровый номер 
51:16:0040114:46.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 22318) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 51:16:0040115:2, расположенного: Мурманская обл., 
г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 5б.
Заказчиком кадастровых работ является: Общество с 

ограниченной ответственность «Партнер плюс» (Мурман-
ская область, г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 10а. Тел. 
+7 (911) 808-32-89).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится по адресу: Мур-
манская обл., г. Кировск, Лабунцова, д. 5б 13 мая 2019 г. в 
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, 
д. 2, каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 апреля 2019 г. по 12 мая 2019 г. по адре-
су: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местополо-

жения границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н ул. Хибиногорская, ряд 21, бокс 8, кадастровый 
номер 51:16:0040115:14.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Михайлов-

ной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.kadastr13@mail.
ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22318) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 51:16:0010104:53, расположенного: Мур-
манская обл., г. Кировск, р-н ул. Комсомольская, ряд 11, бокс 9.

Заказчиком кадастровых работ является: Шарай Татьяна 
Валентиновна (г. Кировск, ул. 50 лет Октября, д. 5, кв. 49, тел. 
+7 (911) 310-94-76).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Мурманская обл., 
г. Кировск, р-н ул. Комсомольская, ряд 11, бокс 9, 13 мая 2019 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 
2019 г. по 12 мая 2019 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, 
д. 2, каб. 120. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н ул. Комсомольская, ряд 12, бокс 9, кадастровый номер 
51:16:0010104:24.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
р-н ул. Комсомольская, ряд 12, бокс 10, кадастровый номер 
51:16:0010104:34.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Выходит в свет бесплатное приложение к 
«КР» № 15 от 11 апреля 2019 года. В нём вы мо-
жете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города 
Кировска с подведомственной территорией от 
09.04.2019 № 547 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Кировска от 
02.09.2013 № 1218 «Об определении форм уча-
стия населения муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией 
в обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности»;

- с решением Совета депутатов города Апати-
ты от 26.02.2019 № 777 «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования город Апати-
ты с подведомственной территорией Мурманской 
области»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 05.04.2019 № 498 «О внесении измене-
ний в Перечень должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом 
Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-
ЗМО «Об административных правонарушениях», 

утверждённый постановлением Администрации 
города Апатиты от 09.06.2017 № 763»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 05.04.2019 № 499 «О порядке создания, 
хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области»; 

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 05.04.2019 № 500 «Об утверждении По-
ложения об организации учёта детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам до-
школьного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 05.04.2019 № 501 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образователь-
ных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти», утверждённый постановлением Админи-
страции города Апатиты от 02.07.2014 № 782»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 05.04.2019 № 502 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление допол-
нительных гарантий по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», утверждённый постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 20.06.2012 № 597»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 05.04.2019 № 503 «О внесении изме-
нений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и журнала успе-
ваемости», утверждённый постановлением Адми-

нистрации города Апатиты от 27.10.2014 № 1350»;
- с постановлением Администрации города Апа-

титы от 08.04.2019 № 504 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу города Апатиты 
«Обеспечение комфортной среды проживания на-
селения города»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 08.04.2019 № 505 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу города Апатиты 
«Развитие образования»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 09.04.2019 № 524 «О внесении изменений 
в муниципальную программу города Апатиты «Со-
циальная поддержка граждан и социально ориен-
тированных организаций»;

- с решением Совета депутатов города Киров-
ска от 10.04.2019 № 18 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов города Кировска от 
18.12.2018 № 77 «О бюджете города Кировска на 
2019 год и плановый период 2020–2021 годов».

С приложением можно ознакомиться в ад-
министрациях и советах депутатов, городских 
библиотеках Кировска и Апатитов.

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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«ÖÈÐÊÀ×ÎÍÎÊ»
Апатиты. 14 апреля во Дворце куль-

туры в рамках фестиваля «Овация» 
пройдёт конкурс циркового искусства 
«Циркачонок». Начало в 12 часов. (0+)

ÒÅÀÒÐÓ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
Апатиты. 12 апреля в актовом зале 

Дома детского творчества пройдёт фе-
стиваль художественного слова «Искус-
ство, звучащее во мне», посвящённый 
Году театра в России, а также в рамках 
программы «Детям России Образова-
ние, Здоровье и Духовность». Начало 
в 15 часов. 14 апреля в ДДТ ждут 
зрителей на конкурсе драматических и 
кукольных коллективов «Театральная 
юность Хибин». Начало в 12 часов. (6+)

ËÅÊÒÎÐÈÉ 
Апатиты. 13 апреля лекторий под 

эгидой главы города приглашает про-
слушать лекцию «А из нашего окна 
Хибинских гор гряда видна». Читает 
Евгений Козлов, кандидат геолого-ми-
нералогических наук, научный сотруд-
ник Геологического института. Лектор 
расскажет о том, как образовались 
Хибины и крупнейшие месторождения 
апатита в них и другие любопытные 
факты. Начало в 16 часов в каб. 101 
Дворца культуры. (6+)

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ 
Â ÒÓÐÖÈÞ
Апатиты. 13 апреля школа активного 

долголетия приглашает на виртуальную 
экскурсию по Турции. Она пройдёт в 
центральной библиотеке на Пушки-
на, 4. Начало в 15 часов. (6+)

ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÄÈÊÒÀÍÒ 
Апатиты. 13 апреля в библиотеке 

имени Л.А. Гладиной пройдёт все-
мирная акция «Тотальный диктант». 
Автором текста в нынешнем году стал 

писатель Павел Басинский. Участвовать 
в акции может любой желающий неза-
висимо от возраста, пола, образования. 
Начало в 14 часов. (6+)

«ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» 
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ 
Апатиты. 12 апреля библиотека 

имени Л.А. Гладиной приглашает на 
«Девичник». Татьяна Ланевская про-
ведёт мастер-класс «Имидж деловой 
женщины». Вход свободный. Начало в 
19 часов. (12+)

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß 
ÌÓÇÛÊÀ 
Апатиты. 13 апреля в библиотеке 

имени Л.А. Гладиной пройдёт концерт 
из цикла «Дуэталия» – «Звуки и ароматы 
в вечернем воздухе реют». В програм-
ме – музыка композиторов Франции. 
Исполнители – учащиеся и преподава-
тели ДШИ г. Апатиты. Ведёт программу 
музыковед, преподаватель ДШИ Марина 
Павлова. Начало в 18 часов. (0+)

ÖÂÅÒÎÂÎÄÀÌ 
Î ÂÎÄÎÐÎÑËßÕ 
Апатиты. 14 апреля клуб «Цветоводы 

Хибин» центральной городской библио-
теки (Пушкина, 4) приглашает на встре-
чу «Эти удивительные водоросли». 
Специалисты Института проблем про-
мышленной экологии Севера расскажут 
о том, какие бывают водоросли, какова 
их роль в природе и жизни человека. 
Начало в 12 часов. (6+)

ÄÎ ÍÎÂÛÕ ÂÑÒÐÅ×
Кировск. 13 апреля в СОК «Горняк» 

состоится закрытие XVIII Хибинского 
спортивного фестиваля. В программе: 
городской спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья» – начало в 
11 часов, официальная часть церемонии 

закрытия в 13 часов. (0+)

ÎÒÁËÅÑÊ ÌÀÃÈÈ 
Кировск. 13 апреля в ЦДТ «Хибины» 

состоится премьера театрализованной 
игровой программы «Магический от-
блеск». Время для записи: 13, 15 и 17 
часов. Вход платный. (6+)

ÌÀÑÊÈ 
ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ
Кировск. ЦДТ «Хибины» проводит 

дистанционный конкурс театральных 
масок, изготовленных своими руками из 
разного материала. Конкурсные работы 
принимают по номинациям: для млад-
ших возрастных групп – «Сказочный 
персонаж», для старших – «Венециан-
ская маска».
Фотографии работ направлять по 

адресу электронной почты: marishka.
svetev.18@mail.ru не позднее 7 мая. 
Итоги опубликуют 16 мая на сайте 
центра и в группе соцсети «ВКонтак-
те». (6+)

ÏÅÑÍÈ Î ÂÎÉÍÅ
Кировск. 26 апреля ЦДТ «Хибины» 

(Ленина, 5) приглашает детей и под-
ростков принять участие в фестивале 
военно-патриотической песни «Дав-
ным-давно была война». Начало в 16 
часов. Заявки на участие – до 23 апреля 
или на электронный адрес: katerina_
kir@mail.ru. (6+) 

ÑÁÎÐÛ ÞÍÀÐÌÅÉÖÅÂ
Кировск. 13 апреля на турбазе ЦДТ 

«Хибины» пройдут сборы юнармейцев, 
они отработают навыки разборки АК-74 
и стрельбы в лазерном тире. Начало в 
15 часов.
Для участия приглашают команды в 

составе четырёх человек и руководите-
ля. Предварительные заявки необходи-
мо подать до 12 апреля включительно 

на электронный адрес: os_apostol@
mail.ru (12+)

ÞÁÈËÅÉ ÑËÓÆÁÛ
Кировск. 12 апреля во Дворце куль-

туры состоится торжественный вечер, 
посвящённый празднованию 50-летия 
создания логопедической службы го-
рода. Начало в 16 часов. (0+)

ÄÅÒÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Титан. 12 апреля в Доме культуры 

состоится развлекательная программа 
для детей «Лети, лети, ракета», приу-
роченная к Дню космонавтики. Вход 
свободный. Начало в 14 часов. (6+)

ÏÐÎÂÎÄÛ ÇÈÌÛ
Титан. 14 апреля на площади у Дома 

культуры состоится народное гуляние 
«Проводы Зимы». В программе празд-
ника: театрализованное представление, 
песни, пляски, весёлые игры, конкурсы, 
призы и подарки. Начало в 13 часов. 
(0+)

ÎÃËßÍÈÑÜ ÍÀ ÆÈÇÍÜ 
Кировск. 13 и 14 апреля Дворец 

культуры станет площадкой для про-
ведения областного смотра-конкурса 
хоров и клубов ветеранов войны и 
труда «Оглянись на жизнь сначала» и 
фестиваля-конкурса творчества людей 
старшего поколения «Мы юности на-
шей верны». Гала-концерты 13 апреля 
в 17 часов и 14 апреля в 14 часов могут 
посетить все желающие. (0+)

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ
Коашва. 12 апреля на базе шко-

лы № 10 пройдёт спортивно-игровая 
программа «Забеги неболеек», посвя-
щённая Дню здоровья. Ребята примут 
участие в играх и соревнованиях на 
ловкость, точность исполнения и спло-
чённость. Начало в 13 часов. (6+)


