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В субботу пасмурно, преимущественно без осадков, 
днём +2...+4 ОС, ветер западный, 1–2 м/с. Атмосферное 
давление 755 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, дождь, днём +3...+5 ОС, 

ветер западный, 1–3 м/с. Атмосферное давление 
740 мм р/c. 

USD 63,9450 ðóá.

EUR 72,3602 ðóá.
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Более сорока народных коллективов 
Мурманской области записались для 
участия в съёмках программы Перво-
го канала «Играй, гармонь!». Они со-
стоятся в Кировске с 19 по 21 апреля. 
Вместе со съёмочной группой в Хи-
бины приедут заслуженные артисты 
России Анастасия и Захар Заволокины 
и ансамбль «Частушка». Они выступят 

в городском Дворце культуры с двумя 
концертами 20 и 21 апреля.
Основатель проекта «Играй, гар-

монь!» Геннадий Заволокин уже бывал 
со съёмочной группой в Заполярье око-
ло двадцати лет назад – рассказала его 
дочь, российская певица и телеведущая 
Анастасия Заволокина.

– Мы будем рады побывать в Хиби-

нах, я уже изучила все знаковые места, 
которые хочется посетить. Но глав-
ное – это люди. Впечатления о крае 
с оздают люди. Чем живут, что поют – 
это важно. Ждём народные коллективы 
на прослушивание, всех жителей и 
гостей Кировска приглашаем на наши 
концерты 20 и 21 апреля, – отметила 
заслуженная артистка России.

19 апреля состоятся прослушивания 
областных народных коллективов, ко-
торые готовы принять участие в про-
грамме «Играй, гармонь!». Планиру-
ется, что съёмки телепроекта проведут 
на знаковых площадках Кировска, в 
том числе на горнолыжном комплексе 
«Большой Вудъявр».

Кировск. В ближайшие дни в 
городе пройдут съёмки попу-
лярной телепрограммы «Играй, 
гармонь!».

Ансамбль «Частушка». Фото предоставлено Российским центром «Играй, гармонь!» им. Г.Д. Заволокина
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Об имуществе
Вначале народные избранни-

ки утвердили основные харак-
теристики городского бюджета 
текущего года. Его доходная 
часть составила 2 миллиарда 
76,5 миллиона рублей, расход-
ная – 2 миллиарда 199 миллио-
нов рублей. Размер дефицита – 
122,5 миллиона рублей, или 
11,3 процента от общего годо-
вого объёма доходов местного 
бюджета без учёта безвозмезд-
ных поступлений. В 2020 году 
он должен быть сокращён до 
5,1 процента, в 2021 году – до 
4,8 процента. Резервный фонд 
администрации по-прежнему 
составляет два миллиона руб-
лей, дорожный фонд на 2019 
год утверждён в сумме 155,6 
миллиона рублей.
Затем привели в соответствие 

с законодательством ряд право-
вых актов, главе города и аппа-
рату Совета депутатов поруче-
но до конца апреля провести 
камеральную проверку исполь-
зования контрольно-счётным 
органом администрации Ки-

ровска бюджетных средств и 
муниципального имущества. 
Её итоги на рассмотрение го-
родского парламента предста-
вят в мае.
Из государственной соб-

ственности Мурманской обла-
сти в ведение муниципального 
образования на безвозмездной 
основе принято оборудование 
для проведения единого госу-
дарственного экзамена. Видео-
камера, коммутатор и источник 
бесперебойного питания пере-
дадут в оперативное управле-
ние школе № 5.
На тех же условиях в соб-

ственность города от АО «Кор-
порация развития инфраструк-
туры Кировска» перешёл ски-
бас стоимостью около трёх с 
половиной миллионов рублей.

– В рамках реализации стра-
тегии развития спорта мы про-
думываем возможность ком-
плексного обслуживания тури-
стов: рассматриваем варианты 
создания гостиницы, доставки 
к местам катания, формирова-
ния полноценной туристиче-

Îïûò – ïåðåäîâîé! 
Кировск. Автобус для туристов, цифровое оборудо-

вание в школы: состоялась очередная сессия Совета 
депутатов. 

ской услуги. Для этого и не-
обходим специализированный 
автобус для лыжников, – по-
яснил Антон Трушенко, ди-
ректор СОК «Горняк». – То 
есть турист сможет получить 
от нас всё «в одном флаконе»: 
и проживание, и занятия в зале, 
и проезд.

Деньги выделят 
Для удобства жителей по-

сёлка Титан изменён график 
приёма депутата округа Юрия 

Домокура. Ранее он приглашал 
избирателей во второе воскре-
сенье месяца, теперь встречи 
будут проходить каждый вто-
рой четверг месяца с 18 часов 
в библиотеке Дома культуры.
В муниципалитете продолжа-

ют совершенствовать процесс 
создания органов территори-
ального общественного само-
управления. Так, определён по-
рядок проведения учредитель-
ных собраний и конференций, 
решено сократить количество 

делегатов, что позволит легче 
собрать всех участников и ак-
тивистов.

– Процесс создания ТОСов 
пока не такой бурный, как хо-
телось бы, – отметил Вадим 
Турчинов, глава Кировска и 
председатель Совета депута-
тов. – В настоящее время идёт 
подготовка к учредительной 
конференции в посёлке Ко-
ашва. Мы внесли изменения 
в положение об организации 
ТОСов для облегчения рабо-
ты. Заинтересованных людей 
в городе много, но собрать их 
одномоментно порой непросто.
Пионер в деле обществен-

ного самоуправления – ТОС 
«Титан» – уже готов предста-
вить на рассмотрение совета 
список своих пожеланий. На 
реализацию планов, которые 
депутаты одобрят, деньги вы-
делят из городского бюджета.
Кстати, опыт Кировска в этом 

направлении вызвал большой 
интерес в областной Думе, и 
его планируют распространять 
по всему региону.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Решение – единогласно

Своя отворотка
Парламентарии предлагают изме-

нить границы двух районов: Апатит-
ского и Мончегорского. Для этого 
нужно внести поправки сразу в три 
закона. Один из них определяет гра-
ницы Апатитов как муниципального 
образования, другой касается того 
же вопроса, но в отношении Мон-
чегорска, и третий – всей области 
в целом. Всё дело в перекрёстке на 
федеральной трассе «Кола», от кото-
рого идёт отворотка на Апатиты. По 
существующим нормам он относится 
к Мончегорскому району. И из-за 
этого возникает немало сложностей.
Например, если ехать по федераль-

ной трассе, ориентируясь не по нави-
гатору, получается, что из Полярных 
Зорь автомобилист, проехав Апатит-
ский район, попадает в Мончегорский 
район. Многие туристы решив, что 
проехали мимо отворотки на Апатиты, 
нередко разворачиваются и в конечном 
итоге долго плутают в поисках нужно-

Çåìëÿ èëè âûïëàòà?
Апатиты. Чтобы навигатор не обманывал, а закон стал более 

гибким – местные депутаты подготовили несколько законотвор-
ческих инициатив. 

федеральные средства. 
Руководствуясь этими аргумента-

ми, депутаты предлагают передать 
в ведение Апатитов около сорока 
квадратных километров территории 
и расширить границы нашего муни-
ципального образования до моста на 
реке Курка. Идею поддержало руко-
водство местного отдела ГИБДД. 

Метры на деньги
В Апатитах многодетным семьям 

уже не первый год выделяют бес-
платную землю под строительство 
собственного дома. Однако на Край-
нем Севере это дорогостоящее меро-
приятие не так востребовано, как в 
средней полосе или на юге страны. 
К тому же ко многим участкам земли 
пока не подведены коммуникации, 
а значит, быстро обзавестись новым 
жильём у семей не получится. 

– Проанализировав ситуацию и 
опыт соседних регионов, мы обра-
щаемся с предложением к областным 
законодателям дать право выбора 
многодетным семьям, а именно – 
получить земельный участок или 
единовременную выплату, – говорит 
Павел Геннадьевич. – Конечно же, 
она будет иметь целевой характер: 
её можно потратить на приобретение 
жилья, оплату долевого строительства 
или жилищного кредита, а также ре-
конструкцию существующего жилья. 
Для того чтобы это стало возмож-

ным, необходимо внести поправки 
в закон об основах регулирования 
земельных отношений Мурманской 
области. Как показывает практика, 
обмен земли на выплату актуален для 
северных регионов. Такие поправки 
сейчас рассматривают в Архангель-
ской области и уже приняли в Воло-
годской области. 

Екатерина ТИТЛА 

го поворота. Есть и другие нюансы. 
– Чтобы установить на отворотке в 

Апатиты новые аншлаги, например 
«Вас приветствует город Апатиты», 
придётся запрашивать разрешение 
у мончегорских властей, – говорит 
Павел Чуфырёв, заместитель пред-
седателя апатитского Совета депу-
татов. – Трудности есть и у отделов 
ГИБДД двух городов. Например, если 
в районе апатитской отворотки проис-
ходит авария, на место происшествия 
отправляют ДПС из Мончегорска, 
хотя апатитским инспекторам было 
бы ближе. К тому же мы ведём сейчас 
серьёзные переговоры с «Управлени-
ем автомобильной магистрали Санкт-
Петербург – Мурманск Федерального 
дорожного агентства», чтобы решить 
проблему отсутствия искусственно-
го освещения на этом участке. Мы 
заинтересованы, чтобы этот пере-
крёсток стал апатитским, тогда мы 
получим больше возможностей для 
его развития, привлекая областные и 

ÎÁÚÅÄÈÍßß 
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ 
Кировск. Территориальное обще-

ственное самоуправление создали в 
микрорайоне Кукисвумчорр, сообщает 
пресс-служба администрации города. 
Это второй ТОС в регионе, первый 
появился в населённом пункте Титан. 
Учредительная конференция по созда-
нию ТОС «Кукисвумчорр» состоялась 
16 апреля, где единогласно был выбран 
совет ТОС из десяти жителей. Предсе-
дателем стал депутат Юрий Нестеров. 
Срок полномочий совета – три года. 
Создание ТОС поможет реализации 

инициатив по благоустройству конкрет-
ной территории. 

– Важно решать проблемы сообща. 
Задача совета ТОС – объединить все 
инициативы и правильно расставить 
приоритеты, – подчеркнул глава Киров-
ска Вадим Турчинов, который принял 
участие в учредительной конференции. 
Скоро ТОС появится в Коашве. Тер-

ритории общественного самоуправле-
ния во всём Кировске будут сформи-
рованы до конца текущего года. Для 
реализации местных инициатив из го-
родской казны выделят средства в рам-
ках программы «Народный бюджет».

ÏÀÌßÒÍÈÊ ÂÅÐÍÓÒ 
Кировск. Как сообщил Юрий Кузин, 

глава администрации города, до конца 
лета планируют вновь установить бюст 
Василия Кондрикова, первого генераль-
ного директора комбината «Апатит». Как 
пояснил Юрий Александрович, скульпту-
ра находится в сохранном состоянии, а 
место для её установки определят сами 
горожане. Для этого проведут обще-
ственное обсуждение среди кировчан. 
К слову, убрали памятник некоторое 

время назад по вполне прозаической 
причине – не были юридически оформ-
лены необходимые для этого докумен-
ты. Сейчас их намерены привести в 
соответствие. 

Павел Чуфырёв. Фото из архива «КР»
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Совет тут главный
Дом на Хибиногорской, 33 

был построен в 1956 году по 
индивидуальному проекту. Это 
так называемая «сталинка». 
Здесь создан активный совет 
жильцов, который участвует в 
принятии решений по ремон-
ту здания, взаимодействует с 
управляющей организацией 
«Кировская горэлектросеть». 
Например, он активно высту-
пал против вывоза снега из 
двора, чтобы сэкономить соб-
ственные деньги. Эта услуга 
достаточно дорогостоящая – 
час работы одной единицы тех-
ники стоит около двух тысяч 
рублей, поэтому снег вывозили 
при крайней необходимости.
Тариф на ремонт и содержа-

ние жилья достаточно высо-
кий – 23,3 рубля на квадратный 
метр, собираемость с жите-
лей – 95 процентов. По итогам 
прошлого года на балансе дома 
осталось более 140 тысяч сэ-
кономленных рублей (в том 
числе за счёт отказа от вывоза 
снега). На что их потратят, ре-
шит совет дома. Управляющая 
организация предлагает вло-
жить средства в ремонт сетей 
горячего водоснабжения и ото-
пления. Корректировка здесь 
пришла с «минусом», несмотря 
на то, что изоляция на трубо-
проводах частично отсутствует. 
Все приборы установлены и 
работают в нормальном ре-
жиме.
Одна из главных проблем – 

кровля. В прошлом году дом 
вошёл в программу капиталь-
ного ремонта, но по каким-то 

причинам региональный опе-
ратор отложил его на неопреде-
лённый срок. Текущий ремонт 
крыши управляющая компания 
выполняет точечно по заяв-
кам жителей. Пока обращений 
больше не поступает.
Примечательный  случай: 

пока ждали представителей 
администрации, мимо прохо-
дила жительница дома и по-
просила прикрепить обратно 
оборванный провод на стене. 
Елена Лещенко, и.о. директора 
управляющей компании, сде-
лала звонок и через несколько 
минут просьба женщины была 
исполнена.

– Жители иногда жалуют-
ся на некачественную убор-
ку придомовых территорий и 
подъездов дворниками. Я ре-
комендую ставить нас об этом 
в известность, – говорит Елена 
Николаевна. – Если нет вре-
мени прийти с заявлением, то 
хотя бы позвоните диспетчеру. 
Если жители предоставят до-
казательства, что подъезд не 
был убран в течение месяца, то 
мы должны вычесть стоимость 
этой услуги из общей суммы в 
квитанции.

Что сможем – 
восстановим

В прошлом году двор домов 
№№ 20-28 на улице Совет-
ской Конституции благодаря 
активности жителей вошёл 
в программу формирования 
комфортной городской среды. 
Здесь установили лавочки и 
урны у подъездов, огражде-
ния у палисадников, засыпали 

Îò äîìà ê äîìó
Кировск. Представители администрации продолжают 

еженедельные объезды жилого фонда города.

щебнем автостоянку, обновили 
решётку дренажного лотка и 
сделали лестницу к детскому 
саду № 14. 
Но зимой возникли пробле-

мы – при расчистке придомо-
вой территории новые ограж-
дения оказались погнуты, а то 
и раскурочены погрузчиком. 
Как выяснилось, при замене 
решёток дренажа их прива-
рили, и теперь управляющая 
компания не может почистить 
лоток водостока. Наталья Лу-
чинская, директор обслужи-
вающей эти дома управляющей 
компании «Кировский жилсер-
вис», обещала всё исправить. 

Труднее решить задачу со спу-
ском во двор. В народе его 
называют «верхняя яма». От 
первых заморозков до полного 
таяния снега единственный вы-
езд оледеневает. По этой при-
чине из двора не вывозят снег: 
КамАЗы не могут подняться в 
горку.
В доме № 28 нынче ремонти-

ровали кровлю, швы, заменили 
канализационные, водопровод-
ные стояки и радиаторы в не-
скольких квартирах, сделали 
«косметику» во втором подъ-
езде.

– Ремонт подъезда мы сде-
лали по заявлению жильцов, – 

сказала Наталья Лучинская. – 
Если эти работы не выполняли 
пять лет, то мы обязаны восста-
новить повреждённые поверх-
ности. В планах – покраска пе-
рил и замена почтовых ящиков.
Правда, долг жителей этого 

дома составляет более 300 ты-
сяч рублей, практически в по-
ловине квартир не установлены 
приборы учёта. Управляющая 
компания намерена предло-
жить жильцам повысить тариф 
на ремонт и содержание обще-
домового имущества.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Через две минуты жалоба жильцов на Хибиногорской, 33 была устранена

Î âàæíîì – íàïðÿìóþ
Апатиты. Какие точки роста для города видит глава 

администрации.
Андрей Чибис, врио губер-

натора Мурманской области, 
поручил главам администраций 
городов Заполярья ежемесячно 
проводить встречи с жителями. 
Итогом таких встреч должен 
стать отчёт, о каких проблемах 
сообщили горожане и как вла-
сти намерены их решать. Про-
комментировать своё видение 
болевых точек Апатитов во 
вторник предложили Николаю 
Бове, главе администрации. 
Их список он начал с вопро-
са жилищно-коммунального 
хозяйства. 

– Это проблема вечная, мы 
сталкиваемся с ней каждый 
день ,  – сообщил  Николай 
Бова. – Кроме этого, я назову 
высокие цены в магазинах и 
ситуацию в медицине. Возмож-
но, в Апатитах не так остро 
стоит вопрос нехватки рабо-
чих мест – в городе активно 
развивается малый и средний 
бизнес, в котором сегодня тру-
доустроено около шести тысяч 
человек. Но, тем не менее, эту 

тов. На очереди – пешеходная 
зона на улице Дзержинского и 
сквер у Дворца культуры. 

– Я очень благодарен апатит-
чанам за то, что новые фонари 
в парке на Пушкина пережили 
зиму в целости и сохранно-
сти – ни один не был повреж-
дён хулиганами, – подчеркнул 
в связи с этим Николай Бова. 
Ещё один острый для го-

рода вопрос – малое число 
квалифицированных фирм-

сферу нужно постоянно дер-
жать на контроле.
Не менее важное место в об-

щем списке глава администра-
ции отвёл городскому благо-
устройству. В городе выполнен 
капитальный ремонт парка на 
улице Пушкина, в процессе – 
ремонт парка на улицах Ферс-
мана, Московской, Космонав-

подрядчиков, работающих на 
территории Апатитов. Ремонт 
в зданиях школ, на улично-
дорожной сети и во дворах 
стремятся проводить по совре-
менным, новым технологиям, 
и фирмы должны ими владеть. 

– В этом году в Апатитах 
запланирован ремонт девяти 
дворов, – говорит Николай 
Алексеевич. – И будет хорошо, 
если торги на их проведение 
выиграет подрядчик того же 
уровня, что и в прошлом году, 
когда были отремонтированы 
24 двора. Тогда работы были 
выполнены относительно ка-
чественно. 
Важный аспект, который, по 

мнению главы администрации, 
недостаточно широко освеща-
ют в СМИ – это работа с мо-
лодёжью. 

– Очень жаль, что сейчас 
молодые  люди  совершают 
ошибку, которую в своё время 
совершали и мы, – посетовал 
Николай Бова. – А именно, ду-
мают, что если работа выпол-
нена хорошо, о ней не нужно 
рассказывать, её оценят и так. 
О своей работе обязательно 

нужно сообщать! Ведь в Апа-
титах действительно широко 
развито волонтёрское движе-
ние – счёт волонтёров идёт 
на сотни. Для продвижения 
молодёжной политики в городе 
работает замечательный Мо-
лодёжный социальный центр, 
и для его развития сделано 
немало.
А вот состояние городских 

дорог – это то, чем апатитчане 
могут гордиться. Доля отре-
монтированных участков улич-
но-дорожной сети в Апатитах 
приближается к ста процентам. 
Однако многое ещё предстоит 
сделать – своего часа ждут 
проекты реконструкции до-
роги на улице Пушкина (цена 
вопроса 24 миллиона рублей) 
и продолжения дороги к хра-
му на улице Ленина, что тоже 
требует немалых финансовых 
затрат. 
В заключение Николай Бова 

подчеркнул, что перечислен-
ные проблемы актуальны для 
большинства городов региона. 

Екатерина ТИТЛАНиколай Бова, глава администрации Апатитов
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Кировск. Этим летом здесь 
планируют впервые провести 
масштабный фестиваль «По-
лярный день». 

Сезон летних ночей 
Хибины остаются местом притя-

жения любителей горных лыж со 
всей страны. По статистике, Кировск 
вошёл в тройку наиболее популяр-
ных мест России, выбранных для 
отдыха в период длинных новогодних 
каникул. Активно развивающаяся 
инфраструктура курорта, новые го-
стиницы, хостелы, кафе и рестораны, 
транспортная доступность и наличие 
снега в больших количествах – эти и 
другие факторы привлекают туристов 
не только Северо-Западного, но и 
других регионов. 
Но всё это завязано на зимне-ве-

сенних месяцах. Как сделать, чтобы 
туризм, признанный драйвер в общем 
развитии города и области в целом, 
стал всесезонным? Такие амбициоз-
ные, но, безусловно, важные задачи 
ставят перед собой не только местные 
власти, но и заинтересованные со-
общества Кировска. Идеи, витающие 
вокруг этих намерений, сформирова-
лись, в том числе, в проект городского 
Центра развития бизнеса и туризма 
под названием «Полярный день». 

– Мы хотим активно развивать лет-
ние направления в туристической 
сфере, так называемый событийный 
туризм. Фестиваль «Полярный день» 
позволит раскрыть потенциал города 
в летний сезон, привлечь инвесторов 
и объединить активных и творческих 
людей, – отметил Юрий Кузин, глава 
администрации Кировска.
Фестиваль пройдёт ориентировочно 

с 29 июня по 7 июля. Он объединит 
культурные, творческие и спортив-
ные мероприятия, турниры, сорев-
нования и музыкальные марафоны. 
Организаторы планируют привлечь 
до 800 участников и около 15 тысяч 
зрителей. 
Каждый день будет наполнен яр-

кими и незабываемыми событиями: 
подводный туризм «Погружение в 

Арктику», открытие зоны отдыха, 
веломарафон, новые туристические 
маршруты, пленэры, мастер-классы 
и рок-фестиваль. 

«Делай, пока не сядет солнце!» – 
идея, которая должна стать рефреном 
всего мероприятия. 

Приглашают всех
Проект «Полярный день» позволил 

Кировску войти в шорт-лист про-
граммы Агентства стратегических 
инициатив «100 городских лидеров». 
Уже дважды состоялись семинары, ко-
торые привлекли внимание наиболее 
инициативных людей из Апатитов и 
Кировска, обсуждавших будущие ме-
роприятия летнего фестиваля, всевоз-
можные предложения от участников. 
Как рассказал Анатолий Зельев, ру-

ководитель Центра развития бизнеса 
и туризма Кировска, есть намерения 
так сформировать летние программы, 
чтобы сделать их, прежде всего, тра-
диционными. 

– Важно также, что в команду орга-
низаторов могут войти все желающие 
из числа предпринимателей, творчес-
ких людей, – пояснил Анатолий Ива-
нович. – Новый проект консолидирует 
городские сообщества для достиже-
ния общей цели – превратить Кировск 
в развитый туристический центр. Он 
позволит получить опыт работы с 
профессиональными сообществами, 
представляющими перспективные 
виды туризма, включить наш город 
в места профильных событийных 
мероприятий страны.

Ждём звёзд 
Конечно, всех интересуют подроб-

ности предстоящего масштабного 
мероприятия. Понятно, что пока про-
грамма имеет предварительный ха-
рактер. Открывая завесу, можно с 
уверенностью сказать, что интересно 
будет всем! Мастер-классы дайверов, 
технофестиваль «Сила гор» с пока-
зательными выступлениями больше-
грузной горной техники, джип-шоу, 
туристический квест, выставки и экс-
курсии по городу с «народными» 

гидами, уличные театры и многое 
другое. 
Одной из «фишек» большого празд-

ника станет открытие Курортного 
бульвара. По задумке, здесь все желаю-
щие смогут не просто прогуляться, 
но и побывать в мастерских местных 
художников и рукодельниц, полюбо-
ваться эксклюзивными работами, по-
слушать выступление духовых орке-
стров и молодёжных групп, в общем, 
отлично провести время! Кстати, о 
подобном «местном Арбате» давно 
мечтали многие кировчане, и вот 
объединяющая, городская территория 
становится явью… 
Среди спортивных событий – хи-

бинский горный веломарафон, ко-
торый в этом году расширит круг 
участников за счёт коротких дистан-
ций, рассчитанных на массовые за-
езды. В беговом марафоне участники 
станут соревноваться в преодолении 
дистанций, имеющих сертификаты и 
являющимися зачётными. Тем самым 
Кировск окажется в списке городов, 
где проводят официальные россий-
ские забеги. 
Много сюрпризов ждёт любителей 

рок-музыки! Анатолий Зельев, говоря 
о музыкальном фестивале, открывать 
все планы пока не стал. Известно 
только, что предполагается участие 
творческих команд как из России, так 
и стран Скандинавии, конкурсный 
отбор лучших из них и гала-концерт 
победителей, дискотека под ночным 
солнцем и приезд звёзд российского 
рока! 
Новый фестиваль с романтичным 

названием «Полярный день» ста-
нет частью большой и планомерной 
работы, направленной на развитие 
событийного туризма и продвиже-
ние туристического потенциала ре-
гиона. А планы в этом направлении 
грандиозны, среди них – увеличение 
количества гостиниц от трёхзвёздоч-
ного уровня, привлечение инвесторов, 
возможность уменьшения стоимо-
сти авиабилетов для организованных 
групп и т.д. 

Жанна ЯРОЦКАЯ 

Ïîêà íå ñÿäåò 
ñîëíöå...ñîëíöå...

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÂÅÑÍÀ!
Кировск. Лыжный комплекс «Тир-

вас» примет участников традиционной 
всероссийской гонки «Хибинская вес-
на» на призы компании «ФосАгро». 
Участие в соревнованиях примут спорт-
смены из Карелии, Удмуртии, Санкт-
Петербурга, Красноярского края, Ар-
хангельской, Свердловской, Тульской, 
Московской и Мурманской областей. 
Соревнования входят в календарь Меж-
дународной федерации лыжных видов 
спорта (FIS). 
В спортивной программе: гонка-эста-

фета «Связь поколений» и мастер-класс 
от звёзд лыжного спорта – олимпий-
ского чемпиона Михаила Девятьярова 
и призёра чемпионата мира Сергея 
Крянина. Ведущий соревнований – 
комментатор телеканала «Евроспорт» 
Всеволод Соловьёв.
Участие в двухдневной гонке примут 

около 400 человек. 19 апреля – тор-
жественное открытие соревнований. 
20 апреля зрителей ждёт зрелищный 
масс-старт свободным стилем (10 и 15 
км). Организаторы предполагают, что в 
первый день на лыжню встанут около 
150 спортсменов, которые заявились 
на гонку. 21 апреля на кировский снег 
выйдет около 250 человек.
Призовой фонд в этом году увели-

чился. Абсолютным победителям до-
станется по 100 тысяч рублей, второе 
место – 70 тысяч, третье – 50. Денеж-
ный приз традиционно ждёт и тренеров 
победителей гонки.

ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÂÎÄÊÎÂ
Апатиты. Коммунальные службы 

продолжают уборку улиц. Дороги и 
тротуары посыпают противогололёдны-
ми материалами, расчищают от снега, 
мусора и песка. За прошедшую неделю 
на снежную свалку вывезли порядка 
1 800 кубических метров, или 90 машин 
снега. Также в городе постоянно следят 
за работой ливневой канализации и 
свободным доступом к ливнеприёмным 
колодцам. 

ÇÀÏÈÑÜ Â ÑÀÄÛ
Апатиты. С 1 мая детские сады на-

чинают комплектовать группы детей 
на 1 сентября. Направления в детские 
сады формирует автоматизированная 
информационная система «Электрон-
ный детский сад». Подать заявку можно 
до конца мая. С 1 июня комплектование 
детских садов будут проводить в поряд-
ке очерёдности при наличии свободных 
мест. Дополнительная информация 
по адресу: Дзержинского, 55, каб. 22. 
Время работы: понедельник, четверг 
с 15 до 17 часов. Телефон для справок 
2-53-08.

ÖÅËÅÂÎÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Апатиты. Выпускники 11-х классов 

и прошлых лет могут поступить в 
вузы по отдельному конкурсу в рамках 
квоты правительства России для при-
ёма на целевое обучение. Для участия 
в конкурсе необходимо направление 
от организации или учреждения, ко-
торые нуждаются в специалисте. По 
договору о целевом обучении студенту 
предоставят оплату жилого помещения, 
материальное стимулирование, а после 
получения диплома – трудоустройство. 
Со всеми вопросами можно обратиться 
по адресу: Дзержинского, 55, каб. 20 
или по телефону 2-06-73.
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Всемирная 
актуальность

«Шаг в будущее» – главный 
всероссийский форум и ин-
новационная площадка науч-
ной молодёжи. Его участни-
ки – около тысячи талантли-
вых молодых исследователей, 
победивших на региональных 
и городских научных соревно-
ваниях. В жюри форума этого 
года вошли более ста докторов 
и 150 кандидатов наук. Экс-
пертный совет возглавлял про-
фессор Владимир Наумов, за-
служенный деятель науки РФ. 
Лучшие работы участников 

публикуют в научном сборнике 
программы «Шаг в будущее». 
По итогам форума делегация на-
шей области завоевала большой 
кубок России – абсолютное пер-
венство в соревновании команд 
молодых исследователей. А ки-
ровчанин Евгений Михайлов 
стал победителем направления 
«Информационные технологии, 
автоматизация, энергосбереже-
ние». Его проект под названием 
«Разработка комплексной проти-
вопожарной системы «Antifi re» 
(руководитель Владимир Мура-
шов) удостоен диплома лауреата 
первой степени!

Expo-Sciences Luxembourg – 
международная научная яр-
марка, которая состоялась в 
Люксембурге. Здесь обмени-
ваются опытом молодые участ-
ники из разных стран. Евгений 
был среди них. Он представил 
систему «Трезвый водитель», 
подготовленную вместе с руко-
водителем Дмитрием Зарницы-
ным. Устройство не позволяет 
сесть за руль человеку в состо-
янии алкогольного опьянения.
С этой работой Евгений уже 

участвовал в региональной 
конференции «Шаг в будущее» 

Õî÷ó ïîìîãàòü ëþäÿì
Кировск. Выпускник гимназии Евгений Михайлов 

вернулся домой с наградами научных форумов.
в Мурманске. С тех пор он 
улучшил программное обеспе-
чение для стабилизации рабо-
ты изобретения и вывел его 
на международный уровень. 
Поскольку проблема актуальна 
в любой точке земли, изобрете-
ние кировского юноши произ-
вело огромное впечатление на 
иностранных слушателей.

– В Москве я защищал свою 
работу на конференции. Это 
оказалось намного сложнее, 
чем представлять стендовый 

доклад, как в Люксембурге, – 
рассказал Евгений. – На кон-
ференции у тебя всего одна по-
пытка донести свою идею так, 
чтобы её правильно поняли. 
Нельзя допустить ни единой 
ошибки. Поэтому перед защи-
той я продумывал все вопросы, 
которые мне могут задать.

Машина 
не заведётся

Разработки школьника стре-
мятся облегчить условия труда, 
повысить качество и безопас-
ность жизни людей. Это и ро-

бот-снегоуборщик, и «Трезвый 
водитель» и, наконец, «Antifi re».
К этому, кстати, Женю под-

толкнула статистика: рост числа 
жертв дорожно-транспортных 
происшествий по вине пьяных 
водителей, пожаров, где также 
страдают и гибнут люди. 
Евгений задался вопросом, 

как не допустить этого, встре-
тился с Александром Лапухо-
вым, старшим дознавателем 
отдела надзорной деятельности 
УНДиПР главного управления 
МЧС по Мурманской области. 
Тот рассказал о случаях, ког-
да люди не замечали начала 
пожара, а потом оказывалось 
поздно. Тогда Евгений вместе с 
учителем физики Владимиром 
Мурашовым придумал особую 
систему, которая фиксирует из-
менение состава, температуры 
воздуха и в течение 20 секунд 
дозванивается и сообщает об 
этом в пожарную охрану, МЧС, 
собственнику помещения. Это 
позволяет максимально бы-
стро поднять тревогу и спасти 
человеческие жизни. Работать 
над такой системой Женя на-
чал в прошлом году, подобрал 
необходимые комплектующие, 
собрал макет и опробовал в 
лабораторных условиях.
Задачу по спасению жизни 

решает и «Трезвый водитель». 
Евгений считает, что рейды 
ГИБДД по выявлению людей, 
севших за руль в состоянии 
опьянения, не дают идеального 
результата. Его разработка не 
позволит нетрезвому человеку 
даже завести мотор машины.

– Мне хотелось бы предот-
вратить гибель людей, сделать 
это быстро и качественно, – 
говорит Евгений. – Робота-сне-
гоуборщика я тоже разработал 
для облегчения жизни работ-
ников коммунальных служб. Я 
видел информацию, что иногда 
им приходится работать по 12 

часов на расчистке снега, а это 
титанический труд.
В этом году Евгений окан-

чивает Хибинскую гимназию. 
Дни загружены подготовкой к 
экзаменам, но научная деятель-
ность для него – как хобби, 
образ жизни. По его словам, 
она его увлекает с четвёртого 
класса, и во время написания 
очередного доклада, разработ-
ки изобретения часы летят не-
заметно, так он отдыхает.

Не опуская рук
– Самое тяжёлое – выбрать 

тему, чтобы она была полезной, 
актуальной, нужной, – продол-
жает Евгений. – Придумать и 
реализовать её сложно. Робота-
снегоуборщика я переделывал 
четыре раза, каждый раз допу-
ская какие-то ошибки, которые 
пришлось исправлять. Бывает, 
что мозг в какой-то момент уже 
перегружается, но потом при-
ходит озарение, и ты понима-
ешь, как сделать всё чётко, ка-
чественно. Мне это доставляет 
удовольствие, я не устаю от ис-
следований. За поддержку хочу 
поблагодарить своих родных и 
научных руководителей – Дми-
трия Зарницына и Владимира 
Мурашова. Без них ничего бы 
не вышло. Они направляют 
меня на правильный путь, не 
позволяют опустить руки.
По  окончании  гимназии 

Евгений решил связать свою 
жизнь с программированием, 
информационной безопасно-
стью. Конечно, он мечтает, что-
бы его разработки внедрили в 
жизнь. А для этого планирует 
продолжить работу с заинте-
ресованными людьми и орга-
низациями, оформить патенты 
на робота-снегоуборщика и 
систему «Трезвый водитель».

Вера КОРОЛЁВА, 
фото из архива 

семьи Михайловых
В Москве Евгений представил комплексную противопожарную 
систему «Antifi re»

19 апреля, пятница 
Торгово-промышленная выставка-

ярмарка «Имандра-2019» работает с 11 
до 19 часов. 
С 10 до 17 часов – практикум по 

развитию города проведёт эксперт Ва-
силий Дубейковский, генеральный ди-
ректор ООО «Ситибрендинг» (Москва).
В 12, 14 и 16 часов – мастер-классы 

от студии «Ковчег»: «Пасхальный суве-
нир из фетра», «Пасхальная открытка». 

20 апреля, суббота
Торгово-промышленная выставка-

ярмарка «Имандра-2019» работает с 11 
до 19 часов. 
С 12 до 16 часов в большом вы-

ставочном зале ДК – студенческий 
марафон «Апатиты – кузница кадров». 
Визитные карточки профессионально-
образовательных учреждений: филиала 
МАГУ в Апатитах, ФГБОУ ВО «Мур-
манский морской государственный тех-
нический университет», Апатитский 
политехнический колледж (АПК). Ма-
стер-классы от студентов Кольского 

медицинского колледжа и АПК (дефиле 
модных причёсок). 
С 12.00 до 13.30 в кабинете 19 ДК – 

круглый стол «Взаимодействие музеев 
КНЦ РАН с образовательной и ту-
ристской инфраструктурой региона». 
Модератор мероприятия – Котельников 
Владимир Александрович, начальник 
научно-инновационного отдела ФИЦ 
КНЦ РАН.
С 12 до 13 часов – семинар для пред-

принимателей «Онлайн-кассы в 
2019 году». Организаторы: ГОБУ 
МРИБИ, ООО «Центр дополни-
тельного образования «Корунд».
С 14 до 15 часов и с 18 до 19 

часов в кабинете 19 ДК – мастер-
класс «Мини-сад в горшке» от По-
лярного альпийского ботаничес-
кого сада-института КНЦ РАН. 
С 16.00 до 17.15 в кабинете 19 

ДК – лекция в рамках научно-
познавательного лектория под 
эгидой главы города «Позитив-
ный сценарий развития города 
Апатиты в условиях меняюще-
гося климата». Спикеры: Елена 

Ключникова, кандидат экономических 
наук, старший научный сотрудник ИП-
ПЭС КНЦ РАН, Владимир Маслобоев, 
доктор технических наук, заместитель 
председателя ФИЦ КНЦ РАН, Лариса 
Рябова, кандидат экономических наук, 
заместитель директора ИЭП КНЦ РАН.
В 19 часов в зрительном зале ДК – 

конкурс студенческого творчества «Де-
бют». 
В 12 и 14 часов – мастер-классы от 

отдела народного творчества и худо-
жественных ремёсел ГДК 

Кировска: «Пасхаль-

ный сувенир», «Игольница «Весенний 
тюльпан».
В 16 часов – мастер-класс «Веснян-

ка» от творческой студии «Иван да 
Марья».

21 апреля, воскресенье
Торгово-промышленная выставка-

ярмарка «Имандра-2019» работает с 11 
до 19 часов. 
С 14 до 16 часов в библиотеке 

им. Л.А. Гладиной – круглый стол «Я 
люблю Апатиты». Организатор: люби-
тельское объединение «Синтез» при 

МАУ «АГДК». 
С 15 до 15.30 в большом вы-

ставочном зале ДК – подведение 
итогов выставки-ярмарки «Иман-
дра-2019», вручение дипломов 
участникам.
В 17 часов в зрительном зале 

ДК – III городской фестиваль хо-
рового искусства «Звонкий май».
В 12 часов – мастер-класс «Пер-

вый цветок» от отдела народного 
творчества и художественных ре-
мёсел ГДК Кировска.

Ïðîãðàììà âûñòàâêè
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 22 апреля. День 

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

(16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Астрахань 

казачья»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «АЛЕКСАНДР БОРИСОВ. 

ЧТО ТАК СЕРДЦЕ 
РАСТРЕВОЖЕНО...». Д/ф

08.05 «СИТА И РАМА»
09.10 Цвет времени: «Пабло 

Пикассо. «Девочка на шаре»
09.20, 01.00 «ГИПЕРБОЛОИД 

ИНЖЕНЕРА ШУХОВА». Д/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Коллекция Капы. 

Творческий вечер Виктора 
Ардова», 1966 год»

12.20 Цвет времени: «Карандаш»
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта: 

«Александр Второй: 
реформатор поневоле»

13.15 Линия жизни: «Ивар 
Калныньш»

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

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 Агора
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ФИЛЬМ-6: ЗА 
ПОРОГОМ ПОБЕДЫ», 1 серия. 
Х/ф

17.50 Хоровые произведения 
Георгия Свиридова. Геннадий 
Дмитряк и Государственная 
академическая хоровая 
капелла России им. А.А. 
Юрлова

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 
Дмитрием Бертманом и Фабио 
Мастранджело

22.10 «ПРОПОВЕДНИКИ. 
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР 
МЕНЬ». Д/ф

22.40 «ТРИ СЕСТРЫ», 1 серия. Х/ф 
(16+)

23.50 Открытая книга: «Андрей 
Геласимов. Роза Ветров»

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50, 18.45, 

19.50 Новости
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

11.25 Автоинспекция (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Валенсия» (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф Сити» - 
«Ливерпуль» (0+)

18.25 Специальный репортаж: 
«Локомотив» - ЦСКА. Live» 
(12+)

19.30 Специальный репортаж: 
«Краснодар» - «Зенит». Live» 
(12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Аталанта». 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Бернли». Прямая 
трансляция

23.55 Тотальный футбол
01.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Айнтрахт» 
(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, 23.50 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/ф 

(12+)
10.00 «ДОНАТАС БАНИОНИС. Я 

ОСТАЛСЯ СОВСЕМ ОДИН». 
Д/ф (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Глафира 

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

«Украина. Меньшее зло?» 
(16+)

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

«Походно-полевые жёны» 
(16+)

01.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
АНДРОПОВА». 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 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». Х/ф 

(16+)
01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30 

«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.50 «ЧУДО». Х/ф (16+)
02.40 «CНЕЖНAЯ КОРОЛЕВА». Х/ф 

(16+)
04.20 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
06.05 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 

(16+)
07.50 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
09.40, 10.40, 19.20, 20.10 «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
11.35, 12.20, 15.25, 16.10 «ДОМ НА 

КРАЮ ЛЕСА» (16+)
13.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
17.15 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
21.05 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
23.10 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.10 Барышня-крестьянка (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского. 

Классный журнал-2 (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

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

(16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
04.40 «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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 15.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН». Х/ф (16+)

Соломон Кейн  – английский сол-
дат XVI века, который осознал, 
что его бесчеловечные и жестокие 
поступки навечно прокляли его 
душу. Вознамерившись искупить 
свои грехи, Кейн клянётся жить 
в мире и добродетели, но когда на 
землю ступают тёмные силы, ему 
не остаётся ничего, как дать бой.

22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 «КАРАТЕЛЬ». Х/ф (18+)
02.40 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». Х/ф 

(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.10, 07.00 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)

08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.35 «ДИКИЙ-3» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

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

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.05, 04.30 Велоспорт. Тур Турции. 

6 этап
01.00, 05.30, 09.30 Велоспорт. Amstel 

Gold
02.30, 07.00 Снукер. Чемпионат мира. 

Второй день
04.00, 20.00 WATTS. Топ-10
10.30 Теннис. АТР. Мастерс. Монте-

Карло. Финал
12.00 Теннис. АТР. Барселона. 

Первый день. Прямая 
трансляция

14.00, 16.30, 20.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Третий день. Прямая 
трансляция

15.00 Велоспорт. Тур Альп. 1 этап. 
Прямая трансляция

19.30 Конный спорт. Global 
Champions League

Мир
06.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)
06.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+)
09.55, 10.10 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». Х/ф (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 02.45 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 01.15 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 00.45 Такому мама не научит 

(12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40, 00.10 «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» (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, 13.00, 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, 20.00 Дорожные войны (16+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Дорога (16+)
18.00 Опасные связи (16+)
19.00, 22.00 За гранью реального 

(16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
02.30 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
03.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: International 

Scout 1970 года (12+)
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и 

громкие: Apache/Путь к 
чопперу: (12+)

08.00, 13.00 Как это устроено?: Удила 
и уздечки, овсяные хлопья, 
украшения из бирюзы и 
электросамокаты (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: Щипцы 
для ногтей, короткие клюшки 
для гольфа, ледяной сидр и 
водные лыжи (12+)

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

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

10.00, 01.50 Аляска: семья из леса 
(16+)

11.00, 11.30 Как это сделано? (12+)
12.00, 12.30 Как это устроено? (12+)
16.00 Золотая лихорадка (16+)
17.00 Грязная работенка: 

Переработчик мяса (12+)
18.00, 03.30 Охотники за старьем 

(12+)
19.00 Как это устроено?: Дилижансы, 

дорожные рефлекторы, 
гончарные изделия и заказные 
баки для мотоцикла (12+)

19.30 Как это устроено?: Копии 
индейских трубок, питьевые 
фонтанчики, апельсиновый 
ликер и блочные луки (12+)

20.00 Махинаторы: Автолюбители 
наступают (12+)

21.00 Охотники за реликвиями: 
Победа куплена (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Крутая тачка (16+)

22.00 Махинаторы (12+)
23.00, 04.20 Лучший оружейник: 

Пистолет-топор (16+)
00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 

Факт или выдумка? (16+)
00.55 Эд Стаффорд: игра на вылет: 

Палау (16+)

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 «1943» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
17.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (16+)
18.50 «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ 

ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ». Д/с (0+)

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

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Арзамас в 
огне» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «БАРСЫ» (16+)
03.30 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». Х/ф (16+)
05.00 «ВЫДАЮЩИЕСЯ 

АВИАКОНСТРУКТОРЫ: 
«МИХАИЛ МИЛЬ». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 16.35 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.20 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (12+)
12.10 «Ледниковый период: Столк-

новение неизбежно». А/ф (6+)
14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». Х/ф 
(16+)

17.05 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)

19.05, 20.00 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

Х/ф (0+)

Воздушные кочевники, Племя 
Воды, Царство Земли и Народ 
Огня. Четыре нации были связа-
ны судьбой, когда Народ Огня на-
чал жестокую войну против всех. 
Прошло сто лет без надежды 
что-то изменить в этом мире. 
Оказавшись между борьбой и хра-
бростью, юный Аанг понимает, 
что он – Аватар, обладающий 
силой повелевать четырьмя сти-
хиями, и что он может вернуть 
баланс и восстановить мир.

23.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.40, 05.15 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.30, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.40 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? (12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая страна (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 ОТРажение недели (12+)
07.15 От прав к возможностям (12+)
07.40, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
08.10, 22.35 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ, ИЛИ ТРЕВОЖНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ». Д/ф (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 «Толкование 

сновидений». М/ф (0+)
12.35 «БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ: 

«ИЗРАИЛЬ». 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 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Давайте рисовать! (0+)
09.50 «Остров ошибок». М/ф (0+)
10.15 «Котёнок с улицы Лизюкова». 

М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.30 «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+)

19.10 «Четверо в кубе». М/с (0+)
20.25 «Пушастики». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 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+)
23.55 «Смешарики». М/с (0+)
01.00 «Викинг Вик». М/с (6+)
02.00 «СамСам». М/с (6+)
03.30 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Âòîðíèê, 23 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 23 апреля. День 

начинается (6+)
09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 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+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

Солженицына»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Юрий 

Любимов»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50, 18.25 «МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА: «ГАВР. ПОЭЗИЯ 
БЕТОНА». Д/с

09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ», 1, 2 
серии. Х/ф (16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Разрешите 

представить! Олег 
Басилашвили», 1984 год»

12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.20 Мы - грамотеи!
14.00 Цвет времени: «Владимир 

Татлин»
14.15, 20.45 «КОСМОС - 

ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». Д/с

15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА. ФИЛЬМ-6: ЗА ПОРОГОМ 
ПОБЕДЫ», 2 серия. Х/ф

17.35 Сергей Рахманинов. 
Колокола. Роберт 
Тревиньо, Государственная 
академическая хоровая 
капелла им. А.А. Юрлова 
и Государственный 
академический 
симфонический оркестр им. 
Е.Ф. Светланова

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
22.10 «ПРОПОВЕДНИКИ. 

АКАДЕМИК СЕРГЕЙ 
АВЕРИНЦЕВ». Д/ф

23.50 «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК». Д/ф
02.45 Цвет времени: «Жан Огюст 

Доминик Энгр»

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40 

Новости
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Капитаны (12+)
13.05 Профессиональный бокс. 

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

15.50 Играем за вас (12+)
16.20 Специальный репортаж: 

«Китайская Формула» (12+)
16.40 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе (16+)

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

20.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

20.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

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

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гремио» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция

03.10 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
Д/с (16+)

03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Уэска» - «Эйбар» (0+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». Д/с 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф (12+)
10.35 «ИРИНА КУПЧЕНКО. БЕЗ 

СВИДЕТЕЛЕЙ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Лев Прыгунов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Похоронщики-лохотронщики» 
(16+)

23.05 «МИСТИКА ТРЕТЬЕГО 
РЕЙХА». Д/ф (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Голые Золушки» (16+)
01.25 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ 

НЕ ЗНАЛИ». Д/с (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 «ВОЛК-ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.55, 01.45, 02.35, 03.20 «ЯЛТА 45» 
(16+)

04.10 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
05.55, 06.45, 11.40, 12.25 «ДОМ НА 

КРАЮ ЛЕСА» (16+)
07.40 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
09.55, 10.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
13.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
15.35 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
17.35 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ». 

Х/ф (16+)

Пронзительная история любви 
в атмосфере смертельной опас-
ности. Девушка, работающая в 
службе прослушивания, влюбля-
ется в порученного ей «клиента».

19.20, 20.15 «ГОРОД» (16+)
21.10 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
22.45 «ОВСЯНКИ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

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

Классный журнал-2 (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
14.00, 17.00 Орел и решка. 

Перезагрузка-3 (16+)
15.00 Орел и решка. Америка (16+)
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
19.00 Орел и Решка. Семья (16+)
20.00 Инсайдеры (16+)
23.00 Приманка (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
04.40 «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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

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

Преданный своими и брошенный 
умирать на пустынной планете, 
Риддик сражается с хищниками 
за жизнь и становится сильнее и 
опаснее себя прежнего. Открыв-
шие на него охоту галактические 
наёмники оказываются пешками 
в грандиозном плане отмщения. 
С врагами, возникающими на его 
пути тогда, когда это нужно са-
мому Риддику, он начинает поход 
во имя мести.

22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«КРОВАВАЯ МУЗА». Д/с (16+)

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

07.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«СТЕРИЛЬНЫЕ ЛЮДИ». Д/с 
(16+)

08.05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: «НА 
СИРОТСКИХ ХЛЕБАХ». Д/с 
(16+)

09.25, 10.20, 11.15 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)

12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 
17.25 «БРАТЬЯ» (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, 03.55, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.30, 07.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Третий день
00.35, 05.30, 09.30 Велоспорт. Тур 

Альп. 1 этап
01.30 Велоспорт. Флеш Брабансонн
04.00, 10.30 Велоспорт. Amstel Gold
06.30 WATTS. Топ-10
12.00 Теннис. АТР. Барселона. 

Второй день. Прямая 
трансляция

14.00, 16.30, 20.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Четвёртый день. Прямая 
трансляция

15.00 Велоспорт. Тур Альп. 2 этап. 
Прямая трансляция

19.30 Лучшее из конного спорта
20.00 Велоспорт. Тур Альп. 2 этап

Мир
06.15 Культ//туризм (16+)
06.45 «СУПРУГИ» (16+)
08.50, 10.10, 20.40, 00.10 «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 02.45 Зал суда. Битва за деньги 
(16+)

14.10, 01.15 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

15.05, 02.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

16.15, 00.45 Такому мама не научит 
(12+)

17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.55 Игра в кино (12+)

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

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

(16+)
12.30, 13.00, 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+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Дорога (16+)
18.00 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
02.30 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
03.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.15 Рюкзак (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: 

Автолюбители наступают (12+)
07.00, 15.00 Быстрые и громкие: 

Apache/Путь к чопперу: (12+)
08.00, 13.00 Как это устроено?: 

Дилижансы, дорожные 
рефлекторы, гончарные 
изделия и заказные баки для 
мотоцикла (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: Копии 
индейских трубок, питьевые 
фонтанчики, апельсиновый 
ликер и блочные луки (12+)

09.00 Охотники за реликвиями: 
Победа куплена (16+)

09.30 Охотники за реликвиями: 
Крутая тачка (16+)

10.00 Братья Дизель: Полный провал 
(16+)

11.00 Братья Дизель (16+)
12.00, 20.00, 01.50 Махинаторы (12+)
16.00 Золотая лихорадка (16+)
17.00 Грязная работенка: Опылитель 

финиковых пальм (12+)
18.00, 03.30 Охотники за старьем 

(12+)
19.00 Как это устроено?: Ткани, 

туристические автоприцепы, 
шлепанцы и шлемы для 
мотоциклистов (12+)

19.30 Как это устроено?: Навесные 
замки, вигвамы, круассаны и 
сумки на колесах (12+)

21.00 Охотники за реликвиями: 
Деньги, деньги, деньги (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Большие американские 
денежки (16+)

22.00 Преступники Третьего рейха 
(16+)

23.00, 04.20 Лучший оружейник: 
Американская 
длинноствольная винтовка 
(16+)

00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Предела нет (16+)

00.55 Неизвестная экспедиция: 
Тайны египетских цариц (16+)

02.40 Быстрые и громкие: Очень 
далеко (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 «ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ 

ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ». Д/с (0+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
«Олег Кулабухов» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». 
Д/с (12+)

04.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ». Х/ф (0+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 16.05 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.10, 22.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
12.10 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
14.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». Х/ф 

(0+)
16.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.10 «ЧАС ПИК-2». Х/ф (12+)
20.00 «ЧАС ПИК-2». Х/ф (16+)
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф 

(12+)

Эван Бакстер, которого всемо-
гущий босс Брюс заставил ле-
петать всякую чушь во время 
прямого эфира новостей, уходит 
с работы на телевидении. Но 
жизнь его сразу же пошла в гору: 
он стал конгрессменом. И тут 
вновь появился Господь Бог, кото-
рый открыл перед Эваном ужасы 
грядущего и попросил срочно при-
ступить к строительству ковче-
га, беря пример с Ноя.

Домашний
06.30, 18.00, 23.40, 05.55 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

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

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.20 Тест на отцовство (16+)
10.30, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.25, 19.00 «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

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

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

среда (12+)
06.30 Нормальные ребята (12+)
07.10 «Толкование сновидений». 

М/ф (0+)
07.25, 10.40, 15.45 «Умная дочка». 

М/ф (0+)
07.40, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
08.10, 22.35 «ДЖЕК ВОСЬМЁРКИН 

- «АМЕРИКАНЕЦ», ИЛИ 
ИСТОРИЯ С ОТКРЫТЫМ 
ФИНАЛОМ». Д/ф (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

12.35 «БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ: 
«ИСЛАНДИЯ». 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 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Приключения Хомы». М/ф 

(0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.30 «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+)

19.10 «Четверо в кубе». М/с (0+)
20.25 «Пушастики». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 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+)
23.55 «Смешарики». М/с (0+)
01.00 «Викинг Вик». М/с (6+)
02.00 «СамСам». М/с (6+)
03.30 «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 24 апреля. День 

начинается (6+)
09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 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+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

библиотечная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Юрий 

Любимов»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.30 «ЖАР-ПТИЦА ИВАНА 

БИЛИБИНА». Д/ф
09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ», 2, 3 

серии. Х/ф (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 «ХХ ВЕК. «ЧТО ВЫ 

ЗНАЕТЕ О МАРЕЦКОЙ?». Д/ф
12.20 Дороги старых мастеров: 

«Лоскутный театр»
12.30, 18.40, 00.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
14.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«АЭРОПОЕЗД ВАЛЬДНЕРА». 
Д/с

14.15, 20.45 «КОСМОС - 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». Д/с

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика... с 

Дмитрием Бертманом и Фабио 
Мастранджело

16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ФИЛЬМ-7: 
СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР», 1 серия. 
Х/ф

17.35 Великое Славословие. 
Русская духовная музыка. 
Владимир Минин и 
Московский государственный 
академический камерный хор

18.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ВАТТОВОЕ МОРЕ. ЗЕРКАЛО 
НЕБЕС». Д/с

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
22.10 «ПРОПОВЕДНИКИ. 

ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ 
АДЕЛЬГЕЙМ». Д/ф

23.50 Острова: «Юрий Шиллер»
02.30 «АНДРЕИЧ». Д/ф

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00, 18.40 

Новости
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Гамбург» - 
«Лейпциг» (0+)

11.00, 05.25 Команда мечты (12+)
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Брайтон» (0+)
14.15 Профессиональный бокс. Умар 

Саламов против Норберта 
Дабровски. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом 
весе. Апти Давтаев против 
Педро Отаса (16+)

16.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Барселона» (0+)

19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Уфа». Прямая трансляция

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

00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Арсенал» 
(0+)

02.25 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
Д/с (16+)

02.55 Кубок Либертадорес. 
Специальный обзор (12+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Депортес 
Толима» (Колумбия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция

НТВ
05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». Д/с 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 

Х/ф (12+)
10.35 «ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 

ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 Мой герой: «Павел Чинарёв» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Приговор: «Тамара Рохлина» 

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

Белявский» (16+)
01.25 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ 

НЕ ЗНАЛИ». Д/с (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 «ХВАТАЙ И БЕГИ». Х/ф (16+)
01.00 Машина времени (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Человек-

невидимка (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.10, 01.00 «ЯЛТА 45» (16+)
01.45 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
04.10 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
05.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
07.55, 08.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
09.45, 10.40, 19.10, 20.05 «ГОРОД» (16+)
11.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
13.40 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)

Евгений приезжает в Москву из 
белорусской деревни на заработ-
ки и случайно остаётся без денег 
и документов. Бездомного про-
винциала приютил незнакомый 
москвич, бывший инженер. Евге-
ний живёт у него дома. Хозяин 
покоряет его простотой и бла-
городством и увлекает пафосом 
борьбы с повседневным злом мега-
полиса. Герои замечают: всё зло в 
районе исходит от ненавидящего 
свою работу участкового.

15.45 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ». 
Х/ф (16+)

17.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 
(16+)

21.00 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 
Х/ф (16+)

23.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.10 Барышня-крестьянка (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского. 

Классный журнал-2 (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 На ножах (16+)
20.00 Инсайдеры (16+)
23.00 Приманка (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
04.50 «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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «РАСПЛАТА». Х/ф (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 «КУРЬЕР». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«ЦВЕТОК ГРАНАТА». Д/с (16+)

06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 «БРАТЬЯ» (16+)

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

20.40 «СЛЕД» (0+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00 Автогонки. Eset V4 Cup. 

Хунгароринг. Обзор
00.15, 04.00, 09.30 Мотогонки. All 

Access
00.45, 05.00, 06.30, 10.00 Автогонки. 

Формула E. Париж. Превью
01.15, 05.30, 11.00 Велоспорт. Тур 

Альп. 2 этап
01.45 Велоспорт. Amstel Gold
02.30, 07.00 Снукер. Чемпионат мира. 

Четвёртый день
04.30 WATTS
10.30 Велоспорт. Тур Хорватии. 1 

этап
12.00, 14.00 Теннис. АТР. Барселона. 

Третий день. Прямая 
трансляция

15.30 Велоспорт. Флеш Валонь. 
Прямая трансляция

18.00, 20.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Пятый день. Прямая 
трансляция

19.30 Теннис. АТР: за кадром
20.00 Велоспорт. Флеш Валонь

Мир
06.15 Ой, мамочки! (12+)
06.45 «СУПРУГИ» (16+)
08.50, 10.10, 20.40, 00.10 «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 02.45 Зал суда. Битва за деньги 
(16+)

14.10, 01.15 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

15.05, 02.00 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

16.15, 00.45 Такому мама не научит 
(12+)

17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.55 Игра в кино (12+)

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

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

(16+)
12.30, 13.00, 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+)
06.50, 20.00 Дорожные войны (16+)
11.50 Утилизатор-4 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.50 Еда, которая притворяется 

(12+)
18.00 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее 

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

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы (12+)
07.00, 15.00 Быстрые и громкие: 

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

туристические автоприцепы, 
шлепанцы и шлемы для 
мотоциклистов (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Навесные замки, вигвамы, 
круассаны и сумки на колесах 
(12+)

09.00 Охотники за реликвиями: 
Деньги, деньги, деньги (16+)

09.30 Охотники за реликвиями: 
Большие американские 
денежки (16+)

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

12.00 НАСА: необъяснимые 
материалы: Метеоритная 
атака (12+)

16.00 Золотая лихорадка: Дерт 
Рейнольдс (16+)

17.00 Грязная работенка: 
Перегонщик рома (12+)

19.00 Как это устроено?: Коляски, 
типовые дома, деревянные 
флейты и велосипедные шины 
(12+)

19.30 Как это устроено?: 
Филировочные ножницы, 
колеса фургонов, выпечка для 
тостера и смычки для скрипки 
(12+)

20.00 Махинаторы (16+)
21.00 Охотники за реликвиями: Ночь 

вырывания мертвецов (16+)
21.30 Охотники за реликвиями (16+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы: Жизнь в аду (12+)
23.00, 04.20 Лучший оружейник: Меч 

Жанны д’Арк (16+)
00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 

Победа или поражение (16+)
00.55 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs (12+)
01.50 Преступники Третьего рейха 

(16+)
02.40 Быстрые и громкие: Разбитый 

Mustang (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 «ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
18.50 «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ 

ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ». Д/с (0+)

19.40 Последний день: «Арутюн 
Акопян» (12+)

20.25 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». Д/с 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». 
Д/с (12+)

04.45 «ГОРОДА-ГЕРОИ: 
«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 15.50 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00, 23.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
12.05 «ЧАС ПИК-2». Х/ф (12+)
13.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф 

(12+)
16.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.20, 20.00 «ЧАС ПИК-3». Х/ф (16+)
21.00 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+)

Геракл  – могучий сын царя богов 
Зевса, совершив все 12 подвигов, 
потерял семью и теперь нахо-
дит утешение только в кровавых 
битвах. Он собирает вокруг себя 
шестерых таких же, единствен-
ным смыслом жизни для которых 
стали сражения. Фракийский 
царь Котис нанимает этих во-
инов, чтобы они обучили его сол-
дат и сделали из них самую силь-
ную и великую армию всех времён.

Домашний
06.30, 18.00, 23.35, 05.55 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

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

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.20 Тест на отцовство (16+)
10.30, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.25, 19.00 «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (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 Служу Отчизне (12+)
07.10, 10.40, 15.45 «Солдат и смерть». 

М/ф (0+)
07.25 «Соловей». М/ф (0+)
07.40, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
08.10, 22.35 «ИНТЕРВЕНЦИЯ, 

ИЛИ МНОГО ШУМА ИЗ-ЗА 
РЕВОЛЮЦИИ». Д/ф (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
12.35 «БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ: «ПУС-

ТЫНЯ МОХАВЕ». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Моя история: «Вардан 

Тоганян» (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 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым (0+)
09.50 «Дед Мороз и лето». М/ф (0+)
10.05 «Подарок для самого 

слабого». М/ф (0+)
10.15 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.30 «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 Король караоке (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+)

19.10 «Четверо в кубе». М/с (0+)
20.25 «Пушастики». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 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+)
23.55 «Смешарики». М/с (0+)
01.00 «Викинг Вик». М/с (6+)
02.00 «СамСам». М/с (6+)
03.30 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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×åòâåðã, 25 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 апреля. День 

начинается (6+)
09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 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+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

шаляпинская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Юрий 

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

«ВАТТОВОЕ МОРЕ. ЗЕРКАЛО 
НЕБЕС». Д/с

09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ», 3, 4 
серии. Х/ф (16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Вас приглашает 

Иосиф Кобзон», 1987 год»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным: «Поэзия 
Беллы Ахмадулиной»

13.15 Острова: «Вспоминая Юрия 
Шиллера»

13.55, 02.35 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ЛИМЕС. НА 
ГРАНИЦЕ С ВАРВАРАМИ». Д/с

14.15, 20.30 «КОСМОС - 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». Д/с

15.10 Пряничный домик: «Дары 
Вирявы»

15.40 2 Верник 2
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ФИЛЬМ-7: 
СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР», 2 серия. 
Х/ф

17.40 Шедевры русской духовной 
музыки. Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК. ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК В 
МИРЕ». Д/с

19.45 Главная роль
21.15 Энигма: «Гия Канчели»
22.10 «ПРОПОВЕДНИКИ. 

МИТРОПОЛИТ АМФИЛОХИЙ 
(РАДОВИЧ)». Д/ф

23.50 Черные дыры. Белые пятна

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 

Новости
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25 Все 

на Матч!
08.35 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Вердер» - 
«Бавария» (0+)

11.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия 
- Россия (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия» (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» (0+)

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

20.30 Кёрлинг. Смешанные пары. 
Чемпионат мира. Россия - 
США. Прямая трансляция

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

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

02.55 «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ: 
ИСТОРИЯ ДЕННИСА 
РОДМАНА». Х/ф (12+)

04.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма (16+)

НТВ
05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». Д/с 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф (0+)
10.35 «НИКОЛАЙ ГРИНЬКО. 

ГЛАВНЫЙ ПАПА СССР». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 

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

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ЗА 

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

00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Слободан 

Милошевич» (16+)
01.25 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ 

НЕ ЗНАЛИ». Д/с (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 «ПРЕСТИЖ». Х/ф (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 

«ГОРЕЦ» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 «CНЕЖНAЯ КОРОЛЕВА». Х/ф 
(16+)

02.40 «КОШЕЧКА». Х/ф (16+)
04.20 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф (16+)
05.55 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
07.45 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
09.50, 10.45, 19.05, 20.05 «ГОРОД» 

(16+)
11.45 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ». 

Х/ф (16+)
13.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
15.05 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)
17.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
21.00 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
23.15 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)

Молодая актриса Настя пере-
езжает из столицы в провинци-
альное захолустье. Она селится у 
сестры, живущей с мужем – вете-
раном чеченской войны. Муж уни-
жает сестру, но та продолжает 
слепо любить его. Настя пыта-
ется помочь сестре…

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.10 Барышня-крестьянка (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского. 

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

(16+)
19.00 Инсайдеры (16+)
22.00 Теперь я босс (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Приманка (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

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

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

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

Соловьёвым (12+)
01.40 41-й Московский 

международный 
кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

02.50 «МОРОЗОВА» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

Х/ф (16+)

Два суперагента 70-х годов по-
запрошлого века, располагающие 
технологическими штучками, 
спасают президента США Гран-
та от злодея-изобретателя Лав-
лэйса, ведущего борьбу за облада-
ние южными штатами. Один из 
суперагентов – лихой и обаятель-
ный чернокожий стрелок Джим 
Уэст, а другой – Артемус Гордон, 
белый джентльмен с манерами 
англичанина. На их стороне и 
знойная красотка Рита, пленён-
ная гигантским механическим 
пауком.

22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ». 
 Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«СИЛА VS КРАСОТА». Д/с (16+)

06.05, 06.45, 07.45, 09.25, 10.25, 
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.35 День ангела
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.35 «БРАТЬЯ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

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

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.30, 07.00, 14.00 Снукер. 

Чемпионат мира. Пятый день
00.30, 05.30, 11.00 Велоспорт. Тур 

Альп. 3 этап
01.30, 04.00 Велоспорт. Флеш Валонь
06.30, 09.30 Автогонки. Формула E. 

Париж. Превью
10.00 Мотогонки. All Access
10.30 Велоспорт. Тур Хорватии. 2 этап
12.00 Теннис. АТР. Барселона. 1/8 

финала. Прямая трансляция
15.00, 20.30 Снукер. Чемпионат 

мира. Шестой день. Прямая 
трансляция

18.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шестой день

19.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Первый раунд

Мир
06.15 Держись, шоубиз! (16+)
06.45 «СУПРУГИ» (16+)
08.50, 10.10, 20.40, 00.20 «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 02.55 Зал суда. Битва за деньги 
(16+)

14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за 
будущее (16+)

15.05, 02.10 Дела семейные. Новые 
истории (16+)

16.15, 00.55 Такому мама не научит (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

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

(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

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

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

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

(16+)

Че
06.00, 19.00, 22.00 За гранью 

реального (16+)
06.50, 20.00 Дорожные войны (16+)
11.50 Утилизатор-4 (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Еда, которая притворяется 

(12+)
18.00 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее 

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

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы (16+)
07.00, 15.00 Быстрые и громкие: 

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

Коляски, типовые дома, 
деревянные флейты и 
велосипедные шины (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Филировочные ножницы, 
колеса фургонов, выпечка для 
тостера и смычки для скрипки 
(12+)

09.00 Охотники за реликвиями: Ночь 
вырывания мертвецов (16+)

09.30 Охотники за реликвиями (16+)
10.00 Разрушители легенд: Полёт 

фантазии (16+)
11.00 Разрушители легенд: Опасное 

вождение (16+)
12.00 Разрушители легенд: Взрыв на 

воде (16+)
16.00 Золотая лихорадка (16+)
17.00 Грязная работенка: Волшебник 

прически (12+)
18.00, 03.30 Охотники за старьем 

(12+)
19.00 Как это устроено?: Ванны, 

куклы индейцев хопи, 
двигатели карьерного 
самосвала и карты памяти 
(12+)

19.30 Как это устроено?: Тысячный 
продукт (12+)

20.00 Махинаторы: Toyota MR2 Turbo 
1991 года (12+)

21.00 Охотники за реликвиями: Стол 
для шаффлборда (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Полезный инстинкт Тона (16+)

22.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Самородкоуловитель 
(16+)

23.00, 04.20 Лучший оружейник: 
Мушкетон (12+)

00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Вдребезги (16+)

00.55 Гаражный ремонт: «Coastal 
Cruizers» (16+)

01.50 НАСА: необъяснимые 
материалы: Жизнь в аду (12+)

02.40 Быстрые и громкие: Bronco 
«Зверь» (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 

14.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ 

ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ». Д/с (0+)

19.40 Легенды кино: «Олег Даль» 
(6+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». 
Д/с (12+)

04.30 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ». Х/ф (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 15.35 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00, 23.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.00 «ЧАС ПИК-3». Х/ф (16+)
13.45 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+)
16.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.05, 20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (12+)

Тысяча лет после катастрофы, 
вынудившей человечество поки-
нуть Землю. Новым домом ста-
новится планета под названием 
Нова Прайм. Легендарный генерал 
Сайфер Рейдж возвращается с 
очередного боевого задания в се-
мью, чтобы стать отцом своему 
13-летнему сыну Китаю. Во вре-
мя астероидной бури летатель-
ный аппарат с папой и сыном на 
борту терпит крушение, падая 
на незнакомую и опасную Землю...

21.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.35 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

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

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.30, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.30, 19.00 «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (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 Дом «Э» (12+)
07.10 «Шиш». М/ф (0+)
07.25 «Мальчик с пальчик». М/ф (0+)
07.40, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
08.10, 22.35 «ОПЕРАЦИЯ 

«МОНАСТЫРЬ» ПАВЛА 
СУДОПЛАТОВА». Д/ф (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 «Соловей». М/ф (0+)
12.35 «БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ: 

«АВСТРАЛИЯ». 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 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.40 «Пятачок». М/ф (0+)
09.50 «Чиполлино». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.30 «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+)

19.10 «Четверо в кубе». М/с (0+)
20.25 «Пушастики». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 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+)
23.55 «Смешарики». М/с (0+)
01.00 «Викинг Вик». М/с (6+)
02.00 «СамСам». М/с (6+)
03.30 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Апатиты. Без кого невозможно представить спорт? 
Конечно, без болельщиков!

Кировск .  Они  всегда 
спешат на помощь – по-
жарные области отмечают 
сразу два юбилея.

Кто главный?
В музейно-выставочном цен-

тре прошло увлекательное и 
яркое мероприятие: сотрудники 
местной пожарной части № 30 
рассказали о своей работе и 
продемонстрировали технику 
в действии. Примечательно, 
что в 1932 году в здании, где 
сегодня находится музей, рас-
полагалась пожарная часть Хи-
биногорска. А нынешний «Биг 
Бен» использовали как наблю-
дательную вышку и сушили в 
ней пожарные рукава.

 Анна  Шарова ,  инженер 
ПЧ-30, провела экскурс в исто-
рию службы огнеборцев горо-
да, вспомнила массу интерес-
нейших фактов. Зрители, осо-
бенно дети, слушали, открыв 
рот. После засыпали вопроса-
ми: почему во время сильных 
ветров надо было гасить печи в 
домах, какой пожар был самым 
значительным в Кировске... 
Порой на помощь приходил 

Владимир Пяткин, начальник 
Кировского филиала ГПС об-
ласти. Он рассказал, что требо-
вания к современной пожарной 
охране жёсткие. На возгорание 
в черте города наряд должен 
прибыть в течение десяти ми-
нут, этот норматив всегда вы-
держивают. 
Сейчас в пожарной охране 

Кировска работает 151 чело-
век, включая уборщиц и руко-
водство. Дежурства разделены 
на четыре смены, в ПЧ-30 на 
смену выходят 7-8 сотруд-
ников, в части Титана – 4-5 
сотрудников. Главный среди 
них – водитель, как утверж-

Ëó÷øå ïðèåõàòü íàïðàñíî...
дают сами пожарные. За год с 
ними проводят примерно 200 
тактических занятий и шесть 
учений.

– Основная функция тогда и 
сейчас – вовремя прийти на по-
мощь, – подчеркнул Владимир 
Борисович. – Поэтому сегод-
ня пожарный оснащён лучше, 
чем в начале истории службы, 
но отношение прежнее: ответ-
ственное, героическое.

99,5 процента возгораний в 
лесах и в городе происходит 
по вине людей. Кстати, прямо 
во время мероприятия пришло 
сообщение о пожаре в микро-
районе Кукисвумчорр. Часть 
техники, которая должна была 
участвовать в показательных 
выступлениях, уехала на вы-

зов. К счастью, как такового 
пожара не случилось. Просто 
человек ушёл из дома, забыв 
выключить плиту. Готовящееся 
в кастрюле блюдо не просто 
поджарилось, а обуглилось. Со-
сед почувствовал запах гари 
и вызвал пожарных, которым 
пришлось взломать двери квар-
тиры забывчивого кировчанина.
Как отметил Владимир Пят-

кин, звонить в пожарную охра-
ну надо при любом подозрении 
на возгорание: «Лучше расчёт 
приедет напрасно, чем не успе-
ет приехать вовремя».

Яркие моменты
Огромный интерес вызвал 

рассказ Валерия Шишкина, по-
жарного третьего класса. Он 

продемонстрировал оборудо-
вание, с которым работают ог-
неборцы. К слову, последние 
утверждают, что дыхательные 
аппараты для себя и пострадав-
ших они заправляют самым чи-
стым горным воздухом. Конеч-
но, это шутка, но с их помощью 
недавно на пожаре в Кировске 
спасли жизнь 12 людям.

– Если мы к тебе приедем, 
ничего не бойся, – наставлял 
Валерий мальчишек, пожелав-
ших испытать на себе их дей-
ствие. – У нас спасение челове-
ка – на уровне инстинкта. Мы 
сначала делаем, а потом дума-
ем – почему я так поступил? 
Люди, которые думают сначала 
о себе, долго пожарными не 
работают. В прошлом году по-

жарный Александр Корчагин в 
Апатитах спас человека, укры-
вая его от огня своим телом.
В экипировку входит одежда, 

кратковременно выдерживаю-
щая высокие температуры. С 
интересом все разглядывали 
биперы – датчики неподвиж-
ного состояния. Он позволяет 
обнаружить сотрудника, поте-
рявшего сознание или травми-
рованного. По рядам прошёл 
тепловизор. Такие приборы по-
явились в пожарной охране Ки-
ровска сравнительно недавно. 
Также рассказали и о других 
приспособлениях, помогающих 
в борьбе с огненной стихией, 
а зрители смогли проследить 
эволюцию экипировки пожар-
ных. Они оказывают помощь и 
при ДТП, при извлечении по-
страдавших из машин с помо-
щью гидравлических аварий-
но-спасательных инструмен-
тов. Эти инструменты пришли 
на смену лому и кувалде.
В завершение мероприятия 

был вручён приз Ольге Ко-
рабельниковой – победителю 
конкурса на лучшую подпись 
к фотографии начала 1930-х го-
дов, где запечатлён пожарный 
расчёт. А на улице продемон-
стрировали работу водяных и 
пенных стволов. Даже взрос-
лые поддались мальчишескому 
азарту и пробовали себя в роли 
пожарных.
Это мероприятие стало од-

ним из прочих, посвящённых 
370-летию образования пожар-
ной охраны России и 100-летию 
пожарной охраны Мурмана. 30 
апреля в апатитском Дворце 
культуры пройдут показатель-
ные выступления и торжествен-
ный вечер огнеборцев.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото Попробовать себя в роли пожарных хотели все

Îäíà ñåìüÿ, îäíà êîìàíäà
держали в руках воздушные 
шарики и флажки, трещотки 
и дудки, а ещё плакаты и раз-
ноцветные помпоны. В этот 
день ребята хотели поддер-
жать спортсменок на больших 
лыжных стартах, а заодно вы-
яснить – в какой школе учатся 
самые активные и креативные 
любители спорта. 

– Мы пришли на конкурс бо-
лельщиков! – объясняет Инна 
Мурмечина, капитан команды 
«Спорт» из школы № 10, за 
полчаса до старта лыжниц-
юниорок. – И будем поддержи-
вать спортсменов кричалками и 
шумовой завесой. А ещё у нас 
есть разная атрибутика: шари-
ки, эмблемы школы, флаги... 
Свои команды на конкурс 

представили восемь школ Апа-
титов, в каждой – по десять 
человек. Некоторые участни-
ки привели с собой группу 
поддержки, так что за самих 
болельщиков тоже было кому 
поболеть. 

– Оценивая работу команд, 
мы обращали внимание на ре-

чёвки, единую атрибутику и 
наличие красочного плаката, – 
рассказала Эльвира Семичева, 
методист управления образо-
вания и организатор конкур-
са. – Показательно болеть за 
спортсменов можно было до 
десяти минут – сколько хватит 
сил, если упор команда сделала 
на так называемую шумовую 
завесу или фантазии, если ре-
бята решили поразить жюри 
разнообразием весёлых спор-
тивных кричалок. 

Солнце в очках
Восемь команд боролись за 

кубок победителя и освобож-
дение от уроков в субботу. В 
этот день на лыжном стадионе 
«Атлета» проходил чемпионат 
России по лыжным гонкам. 
И лучшая команда получила 
право поддерживать спортсме-
нов со всей страны. 
В итоге официальными бо-

лельщиками чемпионата Рос-
сии  стали  ученики  школы 
№ 4. Её представила команда 
«Солнце в очках» из 7 «К». 

Ребята поразили зарядом энер-
гии, огромным количеством 
разных кричалок и слаженной 
работой. Скандируя, они ещё 
и синхронно подпрыгивали, 
размахивая яркими помпонами. 
Самое удивительное, что под-
готовка к конкурсу у самых 
ярких болельщиков в конкурсе 
заняла всего один день. 

– Мы хорошо готовились, 
нам помогал наш девятый ка-
детский класс! – открыл секрет 
успеха главный заводила Ти-
мур Пегов. – Все очень стара-
лись, поддерживали, никто не 
сидел сложа руки. Мы – одна 
семья!
Все  участники получили 

сладкие призы и дипломы. А 
кроме конкурса болельщиков в 
четверг некоторые школьники 
испытали себя в эстафетах и 
отведали блюда полевой кух-
ни. Лыжный сезон в Апатитах 
официально закрыт – весна 
вступает в свои права!

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Активные 
и креативные

«Знает каждый на Луне, наши 
первые на лыжне!» – скан-
дировали девочки из десятой 

школы, стараясь перекричать 
соперников. А их оказалось не-
мало: на просторном крыльце 
ФСК «Атлет» было не протолк-
нуться от школьников. Они 

Яркие победители – команда «Солнце в очках»
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До слёз
Идея постановки возникла 

два года назад, когда режиссё-
рам театра Елене Решёткиной 
и Екатерине Пушкиной пред-
ложили найти современные 
формы профилактики вредных 
привычек молодёжи. Тема не-
простая – здесь легко скатиться 
в нравоучение и плакатную 
пропаганду. Этого я и опаса-
лась, идя на спектакль, но с 
первых минут действие увлек-
ло настолько, что с головой 
окунулась в происходящее на 
сцене… 
Главный герой спектакля, 

которого играет Юрий Пав-
лов, страдает от зависимости 
и требует от матери денег на 
«дурь». Когда к нему приходят 
странные люди, одетые то ли в 
тюремные робы, то ли в боль-
ничные пижамы, у зрителя не 
остаётся сомнений, что герой 
уже потерян для этого мира. 
Тем более что гости – насто-
ящие иконы своего времени: 
Курт Кобейн (Илья Складенко), 
Мэрилин Монро и даже Влади-
мир Высоцкий (Николай Бада-
нин). И у каждого из них – своя 
яркая, но трагическая история 
жизни.
Градус напряжения на сцене 

рос с каждой минутой, как клу-
бок, разматывая творящуюся 
путаницу в голове героя. Мо-
нолог Мэрилин в исполнении 
молодой артистки Екатерины 
Котликовой вызвал комок в 
горле, зал замер в ожидании 

развязки. Осознав, как бес-
цельно растратил свою жизнь, 
парень уже готов всё изменить, 
но ему выдают полосатый пи-
жамный комплект… 
В финале спектакля запол-

ненный зрительный зал раз-
разился бурными аплодисмен-
тами, многие утирали слёзы.

– Когда человек уносит что-то 
с собой, продолжает какое-то 
время ещё жить спектаклем – 
это и есть театр! – сказала после 
занавеса Екатерина Пушкина. 

Новаторы 
Носить это гордое звание – 

театр – «Диалог» заслужил 
по праву: совсем недавно он 
получил гран-при на област-
ном фестивале «Театральные 
подмостки-2019» в Полярных 
Зорях. Члены профессиональ-
ного жюри поблагодарили апа-
титских артистов после высту-
пления и отметили, что такой 
уровень актёрской игры присут-
ствует далеко не во всех про-
фессиональных коллективах. 
Хотя ехали ребята на фести-

валь с большими сомнениями – 
не было опыта выступления 
перед такой большой публикой. 

– Я думаю, тут сыграло то, 
что наш спектакль – новатор-
ский. Он сочетает в себе как 
старые театральные формы 
психологического театра, так 
и новые – условные декорации, 
видеоряд, спецэффекты. Но 
мы рискнули, и у нас полу-

Ðàçãîâîð ïî äóøàì 
Апатиты. Театр-студия «Диалог» представил новый 

спектакль «Бесценный дар – жизнь».

чилось! – без тени кокетства 
призналась Елена Решёткина, 
создатель театра-студии.
Кстати, спектакль – полно-

стью авторский. За два года 
работы над ним «диалоговцы» 
перепробовали массу текстов, 
но в конце концов решили пи-
сать и ставить сами. Сцена-
ристом выступила девушка с 
«говорящей» фамилией – Ека-
терина Пушкина. 

– Главная идея заключалась 
в том, что мы взяли классичес-
кую формулу «Секс. Наркоти-
ки. Рок-н-Ролл» и подменили 
её хорошей формулой: «Здоро-
вье. Творчество и Любовь», – 
рассказывает Екатерина.

– Мы хотели добиться эф-
фекта откровенного разговора 
по душам, без купюр. О том, 
что есть плохое и страшное в 
жизни, и причина всего этого в 

нас, – отмечает Елена. – Но в 
нас же самих есть и ресурс для 
того, чтобы изменить жизнь и 
стать именно тем, кем хочешь. 
Наш главный герой приходит к 
этому пониманию, но...

– Но наркоман не может быть 
положительным героем. Как и 
никто из остальных персона-
жей, – продолжает Екатери-
на. – Поэтому положительный 
герой в нашем спектакле – зри-
тель!

Когда 
нельзя молчать

В труппе «Диалога» – непро-
фессиональные актёры, люби-
тели. Они приходят в театр не 
за зарплатой, не ради карьеры, 
а по зову сердца – и это всё 
после работы, учёбы и массы 
дел, которые есть у каждого. 

Но ещё это – люди, которым 
есть что сказать.

– Для творчества и искусства 
есть единственный посыл – не 
могу молчать! Если есть какая-
то проблема, о которой нужно 
говорить, с этим нужно идти 
на сцену, к людям, – отмечает 
Екатерина Пушкина.

– «Театр – это кафедра, с 
которой можно сказать миру 
много добра» – это высказы-
вание Николая Гоголя стало 
девизом нашей студии, – го-
ворит Елена. – Что касается 
успеха, то он на 90 процентов 
зависит от трудолюбия и на 
10 – от таланта. Наши актёры 
выкладываются, много работа-
ют и раскрываются невероятно. 
Это и есть магия театра!

Кристина НОВИКОВА, 
текст и фото

«Театр – это кафедра, с которой можно сказать миру много добра» – девиз «Диалога»

Апатиты. В воскресенье на 
большой сцене Дворца культу-
ры выступали девушки-змеи, 
эквилибристы, жонглёры, гим-
насты и клоуны. В двенадца-
тый раз здесь состоялся фести-
валь-конкурс «Циркачонок», 

который включён в программу 
фестиваля детского творчества 
«Овация». Среди участников – 
артисты любительских коллек-
тивов из Мурманска, Кировска 
и Видяево, а также Апатитов.
Они выходят на сцену для 

«Êîìïëèìåíò» ïîêîðÿåò ñåðäöà«Êîìïëèìåíò» ïîêîðÿåò ñåðäöà
того, чтобы дарить радость, но 
делают это превосходя обыч-
ные возможности человеческо-
го тела. «Улыбка», «Калейдо-
скоп», «Комплимент», «Друж-
ба» – четыре коллектива сорев-
новались за звание лучших в 
этом году. Жюри «Циркачонка» 
возглавила Ольга Алёшина, 
председатель федерации эсте-
тической гимнастики региона.
Гран-при получил народный 

коллектив – цирк «Компли-
мент» из Мурманска. Лауреа-
тами первой степени в номи-
нации «Акробатика» стали 
кировчанка Юлия Байнина и 
апатитчанка Юлия Попова. В 
номинации «Эквилибристика» 
лучшими признаны Алексан-
дра и Анна Деревягины из Апа-
титов, Иван Василькив, цирк 
«Улыбка».
Лауреаты второй степени 

в номинации «Жонглирова-
ние» – апатитчанки Елена Жу-
ковская и Алиса Зиновкина, 
цирк «Улыбка». В номинации 
«Эквилибристика» лауреатом 
второй степени стала Оксана 
Потапова из Кировска, цирк 
«Дружба». Лауреатов третьей 
степени в номинации «Акроба-
тика» присудили Ирине Жоре 
и Ольге Скрябиной из киров-
ского цирка «Дружба», а в но-

минации «Гимнастика» – ки-
ровчанкам Юлии Степановой 
и Дарье Минченковой, цирк 
«Дружба». Конкурс прошёл в 

рамках движения «Детям Рос-
сии – Образование, Здоровье и 
Духовность». 

Екатерина ТИТЛА
Артисты цирка «Дружба».
Фото из архива ДК

На конкурсе артисты демонстрировали чудеса гибкости.
Фото автора
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Ïÿòíèöà, 26 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 26 апреля. День 

начинается (6+)
09.55, 04.20 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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. Финал (0+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.45 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ». 

Х/ф (18+)
02.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

сегодняшняя»
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Юрий 

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

«ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК. ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК В 
МИРЕ». Д/с

09.10 «ТРИ СЕСТРЫ», 4 серия. Х/ф 
(16+)

10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф
12.00 «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК». Д/ф
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Острова: «80 лет со Дня 

рождения Владислава 
Дворжецкого»

14.15 «КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». Д/с

15.10 Письма из провинции: 
«Калмыкия»

15.40 Энигма: «Гия Канчели»
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. ФИЛЬМ-8: НА 
ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ». 
Х/ф

18.45 «ДЕЛО №: «ВЯЧЕСЛАВ 
ПЛЕВЕ. ВЗОРВАННЫЙ 
МИНИСТР». Д/с

19.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ТАЙНЫ НУРАГОВ И «КАНТО-
А-ТЕНОРЕ» НА ОСТРОВЕ 
САРДИНИЯ». Д/с

19.45 Искатели: «Секретная миссия 
архитектора Щусева»

20.35 Линия жизни: «Вспоминая 
марлена хуциева»

21.30 «ДВА ФЁДОРА». Х/ф
23.20 2 Верник 2
00.05 «НИКТО НЕ ВИНОВАТ». Х/ф
01.20 «МАСТЕРА КАМУФЛЯЖА». 

Д/ф
02.10 Искатели: «Бермудский 

треугольник Белого моря»

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00, 21.50 

Новости
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30 Все 

на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/4 финала (0+)
12.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия 

- Россия (0+)
14.25 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая трансляция

17.30 Кубок Либертадорес. 
Специальный обзор (12+)

18.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция

19.40 Специальный репортаж: 
«Кубок Гагарина. Победа. Live» 
(12+)

20.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция

20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий 
Малыхин против Фабио 
Мальдонадо. Прямая 
трансляция

01.00 Кибератлетика (16+)
01.30 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция

02.20 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - «Лион» (0+)

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+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
23.50 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 Очная ставка: «Спасительница 

Матрона» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Х/ф (12+)
09.55, 11.50 «МАШКИН ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ» (16+)
14.50 Город новостей
17.45 «РОКОВОЕ SMS». Х/ф (12+)
20.05 «ОВРАГ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Он и Она: «Дарья Юрская» (16+)
00.40 «ТАЙНА ПАСХАЛЬНОЙ 

ВЕЧЕРИ». Д/ф (12+)
01.25 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 

Х/ф (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЁТСЯ». Х/ф (16+)
05.10 Линия защиты (16+)

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

«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». Д/с (12+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+)
20.30 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф (16+)
22.30 «ГОЛОС МОНСТРА». Х/ф (12+)

История о мальчике Конноре и 
монстре из его снов. Когда Конно-
ру особенно тяжело, происходит 
нечто невероятное – старое ти-
совое дерево за окном оживает и 
превращается в громадное чудо-
вище, которое рассказывает Кон-
нору истории...

00.30 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 
Х/ф (12+)

03.00 «ОСТРОВ НИМ». Х/ф (12+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

01.10 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
02.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
04.55 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
06.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
08.35, 09.30, 18.50, 19.50 «ГОРОД» (16+)
10.30 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)
12.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
14.40 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
16.55 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
20.50 «СОВРЕШЬ - УМРEШЬ». Х/ф 

(16+)
22.55 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.10 Барышня-крестьянка (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского. 

Классный журнал-2 (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 Мейкаперы-2 (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
16.00 Орел и решка. Америка (16+)
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
18.00 «ШЕРЛОК» (16+)
21.40 «НЮХАЧ» (16+)
00.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.05 «КОНСТАНТИН» (16+)
04.00 «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 «СОСЕДИ» (12+)
01.30 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (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 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«За секунду до...» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Кругом обман: как не стать 
жертвой?» (16+)

23.00 «ОСОБЬ». Х/ф (18+)
01.10 «ОСОБЬ-2». Х/ф (18+)
02.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 

Х/ф (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 

12.10, 13.25, 13.30, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.25, 02.50, 03.15, 03.40, 

04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.30, 07.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Шестой день
00.30, 05.30, 11.00 Велоспорт. Тур 

Альп. 4 этап
01.30, 04.00 Автогонки. Формула E. 

Париж. Превью
02.00, 10.00 Автогонки. WTCR. 

Марракеш. Обзор
04.30, 09.30 WATTS. Топ-10
05.00 Мотогонки. All Access
06.30 WATTS
10.30 Велоспорт. Тур Хорватии. 3 этап
12.00, 16.30, 20.30 Снукер. Чемпионат 

мира. Седьмой день. Прямая 
трансляция

13.30 Теннис. АТР. Барселона. 1/4 
финала. Прямая трансляция

19.30 Велоспорт. Тур Альп. 5 этап

Мир
06.05 Как в ресторане (12+)
06.35 «СУПРУГИ» (16+)
08.50, 10.20 «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (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 Такому мама не научит (12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)
19.20 Всемирные игры разума (0+)
20.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

Х/ф (0+)

Спартак Молодцов не понимает, 
как можно пройти мимо чужой 
беды. Однажды он замечает на 
дороге оборванный кабель, и после 
этого жизнь мужчины полностью 
меняется. Активист хочет, что-
бы линию электропередач срочно 
починили, но вот только его ни-
кто не слышит. Теперь Спартак 
не успевает на работу, родствен-
ница собирается вернуться на 
родину, а какой-то мужчина 
пытается всучить ему взятку. 
Похоже, что опасный кабель не 
интересует никого, кроме нашего 
героя… Что же делать Молодцову 
в такой ситуации, у кого просить 
помощи?

22.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
Х/ф (12+)

01.00 «ДЕВДАС». 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 Большой завтрак (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «ФИЗРУК» 

(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ». 

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, 04.30 Супершеф (16+)
15.00 Опасные связи (16+)
19.30 «ХИТМЭН». Х/ф (16+)
21.20 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
23.20 «ДЖЕК СТОУН». Х/ф (18+)
01.00 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ». 

Х/ф (18+)

Женщины, выпивка и весёлые 
шутки – вот радости добродуш-
ного ирландского полицейского, 
сержанта Джерри Бойла. Он ни-
когда не помышлял о геройстве, 
пока однажды в городишке Голуэй 
не появился агент ФБР, который 
призвал незадачливого служите-
ля порядка помочь ему накрыть 
международную банду наркотор-
говцев. Смогут ли сработаться 
весёлый рыжий ирландец и реши-
тельный афроамериканец? Ведь 
дело, за которое они взялись, ока-
жется таким же непредсказуе-
мым, как и они сами…

02.50 «ЛЕДЯНОЙ». Х/ф (16+)
05.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Toyota MR2 

Turbo 1991 года (12+)
07.00, 15.00, 02.40 Быстрые и 

громкие: Bronco «Зверь» (12+)
08.00, 13.00 Как это устроено?: 

Ванны, куклы индейцев 
хопи, двигатели карьерного 
самосвала и карты памяти 
(12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Тысячный продукт (12+)

09.00 Охотники за реликвиями: Стол 
для шаффлборда (16+)

09.30 Охотники за реликвиями: 
Полезный инстинкт Тона (16+)

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

Палау (16+)
12.00, 01.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды: 
Самородкоуловитель (16+)

16.00 Золотая лихорадка (16+)
17.00 Грязная работенка: Повар 

(12+)
18.00, 03.30 Охотники за старьем (12+)
19.00 Как это устроено?: Бумажные 

веера, масло грецкого ореха и 
медь (12+)

19.30 Как это устроено?: Жильные 
струны, абсент, пряжки для 
ремня и рычажные замки (12+)

20.00 Махинаторы: Корветт C5 Z06 
2002 года (12+)

21.00 Охотники за реликвиями: 
Чистый нал (16+)

21.30 Охотники за реликвиями (16+)
22.00 Аляска: семья из леса (16+)
23.00, 04.20 Лучший оружейник: 

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

Суперлюди (16+)

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

Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «ТРАССА» (16+)
18.35, 21.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

Х/ф (12+)
21.45 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». 

Х/ф (12+)
00.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». 
Д/с (12+)

05.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 16.30 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30, 17.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф 

(12+)
14.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИК-

ЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». Х/ф (12+)

1912 год. Бесстрашная юная жур-
налистка Адель Блан-Сек готова 
пойти на всё ради достижения 
цели, даже если для этого ей пред-
стоит отправиться в Египет 
и столкнуться с мумиями всех 
форм и размеров. А в это время 
Париж охвачен паникой: каким-
то невероятным образом в музее 
естествознания из яйца птеро-
дактиля, возраст которого на-
считывает 136 миллионов лет, 
вылупляется детёныш и начи-
нает терроризировать жителей 
города. И Адель готова с головой 
броситься в водоворот самых не-
вероятных приключений.

Домашний
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 04.00 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 04.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «МОТЫЛЬКИ» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 За дело! (12+)
05.55, 12.05, 22.55 Большая страна (12+)
06.25, 10.50, 22.45 Активная среда (12+)
06.30, 23.25 «КРУГ». Х/ф (0+)
08.00, 15.15 Календарь (12+)
08.30 Вспомнить всё (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
12.35 «БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ: 

«АНГЛИЯ». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 01.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Шиш». М/ф (0+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Культурный обмен: «Эдуард 

Бояков» (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 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «Ореховый прутик». М/ф (0+)
10.00 «Вершки и корешки». М/ф (0+)
10.15 «Петушок-золотой гребешок». 

М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.30 «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+)

19.10 «Четверо в кубе». 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 «СамСам». М/с (6+)
03.30 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Первый канал
05.10 Контрольная закупка (6+)
05.45, 06.10, 04.55 «РОССИЯ ОТ 

КРАЯ ДО КРАЯ». Д/с (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «ГОЛОС. ДЕТИ. НА САМОЙ 

ВЫСОКОЙ НОТЕ». Д/ф (0+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.45, 21.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

02.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 
(0+)

04.00 «ПАСХА». Д/ф (0+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Аист», «Высокая горка», 

«Королевские зайцы», 
«Молодильные яблоки». М/ф

08.20 «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.20 Большой балет
11.30 «ПРОПОВЕДНИКИ. 

МИТРОПОЛИТ АМФИЛОХИЙ 
(РАДОВИЧ)». Д/ф

12.00 «ДВА ФЁДОРА». Х/ф
13.25 «ПРОПОВЕДНИКИ. 

ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ 
АДЕЛЬГЕЙМ». Д/ф

13.55 «МАСТЕРА КАМУФЛЯЖА». 
Д/ф

14.50 Пятое измерение
15.20 «ПРОПОВЕДНИКИ. 

АКАДЕМИК СЕРГЕЙ 
АВЕРИНЦЕВ». Д/ф

15.50 Русские святыни. 
Московский государственный 
академический камерный хор

16.45 «ПРОПОВЕДНИКИ. 
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР 
МЕНЬ». Д/ф

17.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК: 
«ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Д/с

17.45 Линия жизни: «К 80-летию 
Льва Прыгунова»

18.40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». 
Х/ф

20.05 «ВИДИМОЕ НЕВИДИМОЕ». 
Д/ф

21.00 Агора
22.00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». 

Х/ф
00.15 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра. С. 
Рахманинов. Симфония №2

01.15 Искатели: «Секретная миссия 
архитектора Щусева»

02.00 Лето Господне: «Воскресение 
Христово. Пасха»

02.25 «Охота», «Кострома», 
«Поморская быль». М/ф

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Хуан 

Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором 
наилегчайшем весе. Прямая 
трансляция

09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Хаддерсфилд» 
(0+)

11.00, 12.50, 17.20 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.10 Английские Премьер-лица (12+)
12.20 Автоинспекция (12+)
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) - 
«Алавес». Прямая трансляция

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.00 Специальный репортаж: «Кубок 
Гагарина. Победа. Live» (12+)

18.25 Капитаны (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

23.55 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева. 
Магомед Исмаилов против 
Вячеслава Василевского (16+)

02.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
На пути к финалу. 
Специальный обзор (16+)

03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. 
Нонито Донэйр против Золани 
Тете. Прямая трансляция

НТВ
04.55 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 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+)
13.15 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима

14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Сосо 

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

(18+)
00.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
02.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
04.00 «АФОН. РУССКОЕ 

НАСЛЕДИЕ». Д/ф (16+)

ТВ Центр
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка (0+)
06.40 Короли эпизода: «Надежда 

Федосова» (12+)
07.30 Выходные на колёсах (6+)
08.05 Православная энциклопедия 

(6+)
08.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф 

(0+)
10.30 «ДВОРЖЕЦКИЕ. НА РОДУ 

НАПИСАНО...». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (12+)
13.25, 14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» (12+)
17.20 «КАССИРШИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Украина. Меньшее зло?» (16+)
03.35 Приговор: «Тамара Рохлина» 

(16+)
04.30 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ЗА 

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

05.15 «АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ И 
СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА. 
ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». 
Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 «ГРИММ» (16+)
13.30 «ОСТРОВ НИМ». Х/ф (12+)

Девочка по имени Ним живёт на 
удалённом острове со своим от-
цом. Её друзья – это игуана Фред, 
морской лев Селки, черепаха Чика 
и спутниковая тарелка для вы-
хода в Интернет. И когда отец 
неожиданно исчезает, она долж-
на проявить всю свою храбрость, 
чтобы разыскать его с помощью 
своих старых и новых друзей…

15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Х/ф (16+)
19.00 Последний герой (16+)
20.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК». 

Х/ф (16+)
00.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ». Х/ф (12+)
02.45 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 

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

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Звезда
06.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». 

Х/ф (0+)
07.30 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой (6+)
10.15 Легенды музыки: «Лайма 

Вайкуле» (6+)
10.40 Не факт! (6+)
11.15 Улика из прошлого: «Чудо 

благодатного огня» (16+)
12.05 «Загадки века» с Сергеем 

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

13.15 Последний день: «Исаак 
Дунаевский» (12+)

14.00 Десять фотографий: «Николай 
Дроздов» (6+)

14.50 Специальный репортаж (12+)
15.05, 18.25 «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
22.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». Х/ф (12+)
01.35 «ТВЕРДЫНИ МИРА: «ОБИТЕЛЬ 

СЕРГИЯ. НА ПОСЛЕДНЕМ 
РУБЕЖЕ». Д/с (0+)

03.25 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф (0+)

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 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ». Х/ф 

(12+)
13.40 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

02.30 «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ». Х/ф 
(12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

05.40 «ДОСПЕХИ БОГА». Х/ф (12+)
07.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2: 

ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР». Х/ф 
(12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Руки 
не для скуки! 12 чудовищных 
экспериментов» (16+)

20.30 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
22.20 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
00.50 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф 
(16+)

02.50 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25, 05.55, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.35, 
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)

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

04.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4» (16+)

Eurosport
00.00, 02.30, 07.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Седьмой день
00.30, 05.30, 11.30 Велоспорт. Тур 

Альп. 5 этап
01.30 Настольный теннис. 

Чемпионат мира. Венгрия. 
Микст. Финал

04.00, 06.30 Автогонки. WTCR. 
Марракеш. Обзор

04.30 Автогонки. Формула E. Париж. 
Превью

05.00 WATTS
09.30 Конный спорт. Longines 

Masters. Нью-Йорк
11.00 Велоспорт. Тур Хорватии. 4 

этап
12.00, 18.15 Снукер. Чемпионат 

мира. Восьмой день. Прямая 
трансляция

15.00, 19.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Восьмой день

16.00 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Первая гонка. Прямая 
трансляция

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

20.25 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Первый раунд

22.00 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Второй раунд. Прямая 
трансляция

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

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

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф 

(0+)
12.40, 16.15, 19.15 «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
02.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф 

(12+)
05.05 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

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

ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.55 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 «НОЧНАЯ СМЕНА». Х/ф (18+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА». 

Х/ф (18+)
03.20 Открытый микрофон. Финал 

(16+)
04.40 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

Че
06.00, 05.00. М/ф (0+)
06.40 «СОБР» (16+)
10.30 «ЭЙР АМЕРИКА». Х/ф (16+)
12.50 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». Х/ф 

(16+)
14.45 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
16.50 «ХИТМЭН». Х/ф (16+)
18.45 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ПОБЕГ-4» (16+)
01.30 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ». 

Х/ф (18+)
03.15 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Дилижансы, 

дорожные рефлекторы, 
гончарные изделия и заказные 
баки для мотоцикла (12+)

06.30 Как это устроено?: Копии 
индейских трубок, питьевые 
фонтанчики, апельсиновый 
ликер и блочные луки (12+)

07.00 Как это устроено?: Ткани, 
туристические автоприцепы, 
шлепанцы и шлемы для 
мотоциклистов (12+)

07.30 Как это устроено?: Навесные 
замки, вигвамы, круассаны и 
сумки на колесах (12+)

08.00, 00.55 НАСА: необъяснимые 
материалы: Жизнь в аду (12+)

09.00 Аляска: семья из леса (16+)
10.00, 05.10 Махинаторы (12+)
11.00 Мега-пит-стопы (12+)
12.00 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Лексус - Черная 
Пантера (12+)

13.00 Гаражный ремонт (12+)
14.00, 15.00, 03.30, 04.20 Охотники за 

старьем (12+)
16.00 Охотники за реликвиями: 

Победа куплена (16+)
16.30 Охотники за реликвиями: 

Крутая тачка (16+)
17.00 Охотники за реликвиями: 

Деньги, деньги, деньги (16+)
17.30 Охотники за реликвиями: 

Большие американские 
денежки (16+)

18.00 Охотники за реликвиями: Ночь 
вырывания мертвецов (16+)

18.30 Охотники за реликвиями (16+)
19.00 Разрушители легенд: Скотч: 

Возвращение (16+)
20.00 Разрушители легенд: Кухонный 

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

рабль из красного дерева (16+)
23.00 Хаос в действии: кадры 

очевидцев: Опасный автобус, 
смертельный оползень, 
рискованное спасение (16+)

23.30 Хаос в действии: кадры 
очевидцев: Жестокое 
цунами, падающий самолет, 
катастрофа в Канаде (16+)

00.00, 00.25 Молниеносные 
катастрофы (16+)

01.50 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Самородкоуловитель 
(16+)

02.40 Самогонщики (18+)

Русский 
Иллюзион

01.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
03.15, 04.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(16+)
04.50 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
06.55 «ОВСЯНКИ». Х/ф (16+)
08.20 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

Х/ф (16+)
10.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
12.20 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
14.30 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
16.25 «СОВРЕШЬ - УМРEШЬ». Х/ф 

(16+)
18.35 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
20.50 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)
22.30 «ВОР». Х/ф (16+)

СТС                ТВ-21
07.00 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
08.30 Телегазета (12+)
09.00 Фабрика NNовостей (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». Х/ф (0+)
13.35, 00.20 «МУШКЕТЁРЫ». Х/ф 

(12+)
15.50 «Кунг-фу Панда». А/ф (0+)
17.30 «Кунг-фу Панда-2». А/ф (0+)
19.10 «Кунг-фу Панда-3». А/ф (6+)
21.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (6+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.05 6 кадров (16+)
06.50 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ». 

Х/ф (16+)
09.05 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
13.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 

(16+)
17.45 Про здоровье (16+)
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
00.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» (16+)
02.20 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.05, 11.15, 19.20 Культурный обмен: 

«Эдуард Бояков» (12+)
05.50, 02.25 «ДЕТСКИЙ МИР». Х/ф 

(12+)
07.15, 11.55 «БЕГ. СПОР О РОССИИ». 

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, 12.45 Среда обитания (12+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ИСАЕВ» (12+)
16.15 Большая наука (12+)
16.45 Новости Совета Федерации 

(12+)
17.00 Дом «Э» (12+)
17.25 «КРУГ». Х/ф (0+)
20.00 «БЕГ». Х/ф (12+)
23.05 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА: «КРЫМС-

КИЙ ПЕРЕЗВОН». Д/с (12+)
23.35 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ: 

«ВОСКРЕСЕНИЕ». Д/с (0+)
00.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

Х/ф (0+)
01.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ. 

НАЧАЛО НАЧАЛ...». Д/ф (12+)
03.40 «ДАЧА». Х/ф (0+)

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 ТриО! (0+)
11.00 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
11.05 «Лукас и Эмили». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Лео и Тиг». М/с (0+)
15.10 «Маджики». М/с (0+)
16.00 «Кротик и Панда». М/с (0+)
17.10 «Деревяшки». М/с (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
19.10 «Уроки безопасности с 

Эмбер». М/с (0+)
19.20 «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+)
22.20 «Приключения Ам Няма». 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 «СамСам». М/с (6+)
03.30 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)

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

(12+)
08.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
10.00 Регина +1 (16+)
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
12.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
13.00 Орел и решка. Семья (16+)
14.00 Орел и Решка. По морям-2 

(16+)
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)
18.00 «ШЕРЛОК» (16+)
21.40 «НЮХАЧ» (16+)
00.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
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Первый канал
05.45, 06.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». Х/ф (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 «СВЯТАЯ МАТРОНА: 

ПРИХОДИТЕ КО МНЕ, КАК К 
ЖИВОЙ». Д/ф (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 

СКОЛЬЗИТЬ ПО КРАЮ». Д/ф 
(12+)

13.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф (0+)
15.15 Бал Александра Малинина 

(12+)
17.00 Ледниковый период. Дети (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
00.45 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ». Х/ф 

(16+)

Немолодой бухгалтер Дюваль 
волею судеб попадает в самый 
эпицентр политических интриг. 
Теперь его жизнь может стать 
разменной монетой на выборах 
нового президента Франции.

02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 Лето Господне: «Воскресение 

Христово. Пасха»
07.00 «Заколдованный мальчик». 

М/ф
07.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». 

Х/ф
10.05 Мы - грамотеи!
10.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». 

Х/ф
12.15 Научный стенд-ап
13.00 Письма из провинции: 

«Калмыкия»
13.30, 01.40 Диалоги о животных: 

«Лоро Парк. Тенерифе»
14.10 IV Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
«Русский балет»

16.20 Пешком...: «Донской 
монастырь»

16.50 Искатели: «Бермудский 
треугольник Белого моря»

17.35 Ближний круг Адольфа 
Шапиро

18.30 Романтика романса: «Евгений 
Дятлов»

19.30 Новости культуры
20.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
21.40 «ГИМН ВЕЛИКОМУ ГОРОДУ». 

Д/ф
22.30 Спектакли театра «Геликон-

Опера». Н. Римский-Корсаков. 
Садко

00.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ». Х/ф
02.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея», 

«Загадка Сфинкса». М/ф

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. 
Нонито Донэйр против Золани 
Тете. Прямая трансляция

07.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги (16+)

09.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» (0+)

11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

13.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

14.00, 23.40 Все на Матч!
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Азербайджана. Прямая 
трансляция

17.15 Кубок Гагарина. Путь 
победителя (12+)

17.55 Специальный репортаж: 
«Залечь на дно в Арнеме» 
(12+)

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Райо Вальекано» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция

00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал (0+)

02.45 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» (0+)

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана (0+)

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперсезон (6+)
22.40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». Х/ф (16+)
00.30 Брэйн ринг (12+)
01.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
02.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)

ТВ Центр
06.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф (0+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф (12+)
10.15 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.05, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
11.30, 00.00 События
13.10 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.15 «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
21.15, 00.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(12+)
01.15 «ОВРАГ». Х/ф (12+)
03.00 «РОКОВОЕ SMS». Х/ф (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 «ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 

ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «ГРИММ» 

(16+)
14.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ». Х/ф (12+)
17.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Х/ф (16+)
22.45 Последний герой (16+)
00.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

УДИВИЛ ВСЕХ». Х/ф (16+)
02.15 «ГОЛОС МОНСТРА». Х/ф (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.15 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 
Х/ф (16+)

02.15 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 
(16+)

03.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 
(16+)

05.25 «ФОНОГРАММА СТРАСТИ». 
Х/ф (16+)

07.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

08.50 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
11.05 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
13.00 «СОВРЕШЬ - УМРEШЬ». Х/ф 

(16+)
15.05 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
17.25 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)

В курортном городе происходит 
странное и загадочное убийство 
олигарха Владимира Серого. Кри-
минальная полиция начинает 
расследование, в которое вовле-
чены люди из близкого окружения 
жертвы. Во время расследования 
происходят не менее загадочные 
убийства...

19.10 «ВОР». Х/ф (16+)
20.50 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
23.00 «СТАРУХИ». Х/ф (12+)

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

(0+)
07.50 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00 Орел и решка. Америка (16+)
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
12.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
13.50 «ШЕРЛОК» (16+)
19.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

Россия 1
04.30 «СВАТЫ» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25, 01.30 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым (12+)
15.00 «БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА». 

Д/ф (12+)
16.00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ 

РЯДОМ» (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+)

07.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф 
(16+)

12.00 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 
(16+)

15.45 «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)

19.30 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА 
НЕ БЫЛО» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.45 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4» (16+)

06.30 «МОЯ ПРАВДА: «ИГОРЬ 
НИКОЛАЕВ». Д/с (12+)

07.20 «МОЯ ПРАВДА: «ИРИНА 
ПОНАРОВСКАЯ». Д/с (12+)

08.05 «МОЯ ПРАВДА: «ГРУППА 
«НА-НА». Д/с (12+)

08.55 «МОЯ ПРАВДА: «НАТАЛЬЯ 
ГУЛЬКИНА. САМА ПО СЕБЕ». 
Д/с (16+)

10.00 Светская хроника (16+)
11.00, 01.15 Сваха (16+)
11.50, 12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.25 «ДИКИЙ-3» (16+)

23.20, 00.25 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ», 1, 2 серии. 
Х/ф (16+)

02.05, 02.45, 03.30, 04.15 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)

Eurosport
00.45, 04.45 Автогонки. Формула E. 

Париж. Гонка
01.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 

Второй раунд. Прямая 
трансляция

04.15 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. 
Первая гонка

05.30 Велоспорт. Флеш Валонь
07.00 Снукер. Чемпионат мира. 

Восьмой день
09.30 Конный спорт. Riders Masters 

Cup. Нью-Йорк
11.00 Велоспорт. Тур Альп. 5 этап
11.30 Настольный теннис. 

Чемпионат мира. Венгрия. 
Женщины. Финал

12.00, 18.00, 20.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Девятый день. Прямая 
трансляция

15.00 Велоспорт. Льеж - Бастонь - 
Льеж. Прямая трансляция

19.30 Велоспорт. Льеж - Бастонь - 
Льеж

Мир
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.30, 07.35, 08.35. М/ф (0+)
07.05 Беларусь сегодня (12+)
08.05 Культ//туризм (16+)
08.55 Еще дешевле (12+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
09.55 Христос Воскресе! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла (12+)

10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди (12+)
10.45 Любовь без границ (12+)
11.45, 16.15, 19.30 «БАТЮШКА» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
21.20, 01.00 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 

ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.30 Песни (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». Х/ф (18+)

03.15 ТНТ Music (16+)
03.40, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)
04.30 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.40 «СОБР» (16+)
10.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
17.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
22.40 Улетное видео. Лучшее (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Рюкзак (16+)
00.30 «ПОБЕГ-4» (16+)
02.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Х/ф (18+)
03.45 «САБОТАЖ». Х/ф (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.30, 16.00, 16.30 Как это 

устроено? (12+)
07.00, 07.30, 17.00, 17.30 Как это 

сделано? (12+)
08.00 Экстремальные фургоны: 

Сухопутная яхта и другие 
истории (12+)

09.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Самородкоуловитель 
(16+)

10.00 Неизвестная экспедиция: 
Корабль из красного дерева 
(16+)

11.00, 11.30, 02.40, 03.05 Повелители 
разума (16+)

12.00, 21.00 Музейные тайны: 
Голливудский пёс (12+)

13.00, 01.50 Эд Стаффорд: игра на 
вылет: Индия (16+)

14.00, 03.30 Разрушитель: Тракторные 
войны (16+)

14.30, 03.55 Разрушитель: Большой 
снос (16+)

15.00, 04.20 Утильщики: Заезд на 
ракете (12+)

15.30, 04.45 Утильщики: Серфоцикл 
(12+)

18.00 Разрушители легенд: 
Взрывной выпуск (16+)

19.00 Разрушители легенд: 
Волонтёрский спецвыпуск 
(16+)

20.00 Разрушители легенд: Человек-
ракета (16+)

22.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Невероятная природа (16+)

23.00 Самогонщики (18+)
00.00 Мега-пит-стопы (12+)
00.55 Аляска: семья из леса (16+)

Звезда
06.25 «ПОП». Х/ф (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «ДОНЕЦКАЯ ВРАТАРНИЦА». 

Д/ф (12+)
11.30 «СТАЛИНГРАДСКОЕ 

ЕВАНГЕЛИЕ ИВАНА 
ПАВЛОВА». Д/ф (12+)

13.15 Улика из прошлого: «Тайны 
чудотворных икон» (16+)

14.05 «МАТЧ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.00 Легенды советского сыска 

(16+)
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ». Д/с 
(16+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ТРАССА» (16+)
03.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф (0+)

Фильм по мотивам военных рас-
сказов Юрия Германа. 1944-й год. 
Вторая мировая война. Полк 
морской авиации базируется на 
небольшом аэродроме. Для лётчи-
ков это одновременно – и фронт, 
и тыл. Они выполняют боевые 
задания и возвращаются к своим 
семьям. Но каждый вылет может 
оказаться последним.

05.20 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 00.30 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30, 08.30. Д/ф (16+)
09.00 «Три кота». М/с (0+)
09.05 «Кунг-фу Панда». А/ф (0+)
10.55 «Кунг-фу Панда-2». А/ф (0+)
12.35 «Кунг-фу Панда-3». А/ф (6+)
14.20 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (6+)
17.50 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». Х/ф (12+)
21.00 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». Х/ф (16+)
23.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 6 

кадров (16+)
08.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
10.00, 12.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.00 «ГОД СОБАКИ» (16+)
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.30 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ». 

Х/ф (16+)
02.35 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». Д/с 

(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.05, 11.15, 19.45 Моя история: 

«Вардан Тоганян» (12+)
05.35 «ВЫБОР ДОКТОРА ГААЗА». 

Д/ф (12+)
06.15, 10.30, 13.05 Пасхальное 

обращение Святейшего 
Патриарха Москвы и всея Руси 
Кирилла (0+)

06.20 За дело! (12+)
07.15, 11.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ. НАЧАЛО НАЧАЛ...». 
Д/ф (12+)

08.00, 16.40 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА: 
«КРЫМСКИЙ ПЕРЕЗВОН». 
Д/с (12+)

08.35 «ДАЧА». Х/ф (0+)
10.05 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ: 

«ВОСКРЕСЕНИЕ». Д/с (0+)
10.40 Среда обитания (12+)
10.50 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.10, 15.05 «ИСАЕВ» (12+)
16.15 Фигура речи (12+)
17.10 «ДЕТСКИЙ МИР». Х/ф (12+)

Герой фильма – немолодой уже 
ювелир влюбляется в славную 
женщину. Она же, одна воспиты-
вая сына, не спешит ответить 
поклоннику взаимностью. Пред-
новогодние хлопоты помогают 
им лучше узнать друг друга и удо-
стовериться в том, что втроём 
они будут вполне счастливы.

18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 23.45 ОТРажение недели (12+)
20.15 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
22.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

Х/ф (0+)
00.30 «БЕГ». Х/ф (12+)
03.45 «БЕГ. СПОР О РОССИИ». Д/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 Секреты маленького шефа 

(0+)
09.30 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». 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+)
12.35 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Бинг». М/с (0+)
14.05 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
15.10 «Маджики». М/с (0+)
16.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
17.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
19.15 «Щенячий патруль». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.50 «Простоквашино». М/с (0+)
22.15 «Поросёнок». 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 «СамСам». М/с (6+)
03.30 «Паровозик Тишка». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
(8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:17:0040133:4:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, садоводство «Северянин».
Заказчиком кадастровых работ является: Григорьев Л.А., 

г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 25, кв. 19, тел. 8 (921) 176-
04-03. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, муниципальное 
образование г. Кировск с подведомственной территорией, са-
доводство «Северянин» 20 апреля 2019г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 18 
апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 18 апреля 
2019 г. по 20 мая 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040133:5 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, садоводство «Северянин», уча-
сток № 59;

51:17:0040133:4 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, садоводство «Северянин».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, 
к/т (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 3505, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:17:0040134:2, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, 139 квартал Кировского лесниче-
ства, садоводство «Общепит».
Заказчиком кадастровых работ является: Михайлов С.Н., 

г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 25, кв. 56, тел. 8 (921) 179-
86-20. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, муниципальное 
образование г. Кировск с подведомственной территорией, са-
доводство «Общепит» 20 апреля 2019г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 18 
апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 18 апреля 
2019 г. по 20 мая 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией;
51:17:0040134:2 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, 139 квартал Кировского лесни-
чества, садоводство «Общепит».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александровной, 

Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т (8 815-55) 7-43-
24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:15:0020611:18:ЗУ1, расположенного Мурманская область, муни-
ципальное образование г. Апатиты с подведомственной территорией.

Заказчиком кадастровых работ является: Макаров Д.А., г. Апатиты, 
ул. Строителей, д. 21, кв. 33, тел. 8 (951) 296-66-41. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Апатиты, ул. Ленина, дом 9а 20 мая 2019 г. в 09 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 апреля 2019 г. по 
20 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г. по адресу: ул. Ле-
нина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

51:15:0020611:18 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией;

51:15:0000000:73 – Мурманская область, муниципальное образова-
ние город Апатиты с подведомственной территорией;

51:15:0000000:77– Мурманская область, муниципальное образова-
ние город Апатиты с подведомственной территорией; 

51:15:0000000:50 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией;

51:15:0000000:89 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией;

51:15:0020610:13 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия»;

51:15:0020610:12 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, II отделение агрофирмы «Индустрия».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). 

Ê ÂÀØÅÌÓ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÍÅËÅÃÀËÜÍÛÉ 
ÌÈÃÐÀÍÒ»
Апатиты – Кировск. В конце марта и 

апреле сотрудники полиции МВД Рос-
сии «Апатитский» провели операцию 
«Нелегальный мигрант». Она направле-
на на пресечение нарушений законода-
тельства РФ в сфере миграции, преду-
преждения противоправных действий 
со стороны иностранных граждан и 
лиц без гражданства, противодействия 
незаконной миграции.
В ходе мероприятия проверено 107 

объектов, 19 иностранных работников, 
выявлено 46 административных право-
нарушений. Также возбуждено два уго-
ловных дела в связи с фиктивной поста-
новкой на учёт иностранных граждан, 
вынесено решение о сокращении срока 
пребывания гражданину Узбекистана, 
который превысил срок пребывания на 
территории РФ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÅÍÑÈÈ 
Апатиты – Кировск. Для назна-

чения социальной пенсии больше не 
потребуют прописку. Пенсия может 
быть назначена по месту фактического 
проживания. Подтвердить постоянное 
проживание в России можно личным 
заявлением в ПФР либо документом, 
выданным организацией социального 
обслуживания, образовательной орга-
низацией или исправительным учреж-
дением, в котором находится человек. 
Сегодня социальные пенсии получают 
11 тысяч пенсионеров Мурманской об-
ласти.

ÃÎÍÊÈ Ñ ÐÅÊÎÐÄÀÌÈ
Апатиты. 13 апреля в городе за-

крыли лыжный сезон – его увенчала 
серия больших лыжных гонок. В этом 
году турнир памяти Владимира Беляева 
прошло рекордное число участников – 
193 спортсмена. Кроме численности 
организаторов порадовал и их квали-
фикационный состав. Гонку пробежали 
шесть мастеров спорта международного 
класса, 62 мастера спорта России, 59 
кандидатов в мастера и 68 первораз-

рядников. На первенстве России стар-
товало ожидаемое число участниц – 33 
спортсменки. Некоторые из них вы-
полнили на апатитских трассах норма-
тивы мастеров спорта. Рекорд по числу 
участников зафиксирован и на чемпио-
нате России по лыжным гонкам – на 
старт вышел 61 спортсмен. 

– По отзывам спортсменов, им понра-
вилось качество лыжных трасс, высо-
кий уровень организации соревнований 
и отношение к спортсменам – спокой-
ная работа судейских бригад, – сооб-
щила Елена Минченкова, председатель 
спорткомитета. – Всё это отметили и 
технические делегаты, направленные в 
город для оценки организации всерос-
сийских соревнований. Я хочу поблаго-
дарить работников Дворца культуры, 
управления образования и директоров 
школ за наполнение программы стар-
тов, а МУП «Заполярье» и бригады 
спасателей – за оперативную работу. 

ÒÂÎ¨ ÁÓÄÓÙÅÅ 
Кировск. 20 апреля в Хибинской гим-

назии пройдёт день открытых дверей 
«Твой выбор – твоё будущее!». Будущие 
десятиклассники и их родители смогут 
посетить уроки математики, экономики, 
английского языка, физики, истории, 
биологии. Начало в 11.45. (12+)

ÞÍÛÉ ÏÐÀÂÎÂÅÄ
Кировск. Зоряна Борынг, учащаяся 

6 класса школы № 2, стала победите-
лем всероссийского детского конкурса 
«Юный правовед», организованного 
генеральной прокуратурой РФ. Зоряна 
награждена поездкой в международ-
ный детский центр «Артек» для от-
дыха и обучения по дополнительной 
общеразвивающей программе «Юный 
правовед».

ÑÈËÜÍÛ Â «ËÀÒÈÍÅ»
Мурманск. Юные кировские тан-

цоры отличились на традиционных 
региональных соревнованиях «Кубок 
губернатора Мурманской области» и 
первенстве Северо-Западного федераль-
ного округа по танцевальному спорту. 

Клепиков Геннадий и Коновалова Да-
рья (клуб спортивного бального танца 
«Апатит-Дэнс», руководитель Брынёва 
Нина Викторовна) в категории «Юнио-
ры-1» стали финалистами и обладате-
лями 3-го места в латиноамериканской 
программе (рейтинг турнир, открытый 
класс) 
Ребята из танцевально-спортивного 

клуба «Камелия» (руководитель Лап-
шин Дмитрий) получили награды за 
первое и второе места. 
В Мурманске за высшие награды бо-

ролись 310 лучших танцевальных пар 
Мурманской и Ленинградской областей, 
Архангельска, Вологды, Калининграда, 
Петрозаводска, Великого Новгорода, 
Пскова, Череповца.

ÎÄÍÀ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
Кировск. Дарья Шемякина, воспи-

танница ЦДТ «Хибины», стала финали-
стом всероссийского конкурса детских 
рисунков и фотографий «Эко-2018». Из 
трёх тысяч работ её картина «Сердце 
Арктики», выполненная акварелью, 
стала одной из 80 лучших рисунков.

ÂÅÑÅÍÍßß ÐÀÄÓÃÀ
Кировск. 25 апреля в малом зале 

Дворца культуры состоится второй 
этап XII фестиваля детей, подростков 
и молодёжи с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Весенняя раду-
га». В нём примут участие творческие 
коллективы и исполнители в жанрах: 
хор, сольное пение, инструментальное 
исполнительство, вокальные группы, 
ансамбли, хореография, художествен-
ное слово, пантомима, оригинальный 
жанр. Заявки на участие принимают до 
22 апреля на вахте ДК или по электрон-
ной почте: ow@o-world.info. Начало в 
18 часов. (0+)

ÌÎËÎÄÖÛ!
Кировск. Подведены итоги всерос-

сийского конкурса изобразительного 
искусства «Ангел вдохновения» по 
теме конкурсного тура «Я ухо прило-
жил к земле» (Санкт-Петербург). В нём 
участвовали 33 работы воспитанников 

художественного отделения ДШИ им. 
А.С. Розанова. Дипломы первой сте-
пени вручены Анне Зубовой, Софье 
Мозиковой и Николаю Тютюннику.

ÊÞÒ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
Кировск. 19 апреля клуб «Юный 

техник» (Дзержинского, 9) приглашает 
на день открытых дверей. Желающие 
могут окунуться в мир технического 
творчества и естественно-научного об-
разования, познакомиться с учебными 
объединениями 2019-2020 учебного 
года и летними программами. Начало 
в 17 часов. (6+)

ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ
Апатиты. 20 апреля во Дворце куль-

туры пройдёт ежегодный фестиваль-
конкурс студенческого творчества «Де-
бют». Тема в этом году: «Волшебный 
мир – театр». На сцене прозвучат зна-
менитые романсы, песни и баллады, 
монологи и театральные постановки 
из спектаклей и мюзиклов. Зрителям 
напомнят не только о русской театраль-
ной школе, но и пригласят в театр на 
Бродвее, чтобы окунуться в мир ярких 
и необычных жанров. Начало в 19 ча-
сов. (6+)

ÇÂÎÍÊÈÉ ÌÀÉ
Апатиты. 21 апреля Дворец куль-

туры приглашает на третий открытый 
фестиваль хоровой музыки «Звонкий 
май». В фестивале примут участие 
хоры и вокальные ансамбли из школы 
искусств имени А.С. Розанова города 
Кировска, детской музыкальной школы 
имени Л.М. Буркова и школы искусств 
Апатитов, Дворца культуры имени В.К. 
Егорова. Начало в 17 часов. (0+)

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ – 
ÏÅÄÀÃÎÃ
Кировск. Андрей Шарай, педагог до-

полнительного образования ЦДТ «Хи-
бины», стал лауреатом третьей степени 
всероссийского открытого конкурса 
дополнительных общеобразовательных 
программ «Образовательный ОЛИМП».

ÍÎÂÎÑÒÈ



«ÊÐ» ¹ 16 (12255) 18 àïðåëÿ 2019 ã.16 ÐÅÊËÀÌÀ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941–
1945 гг., которые состоятся 9 мая текущего года, будет временно 
ограничено движение автотранспорта на автомобильной дороге Апа-
титы – Кировск в районе 16-го км с 10.30 до 12.00. 

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка:

1. с кадастровым № 51:17:0040132:523, площадью 1142 кв. м, местоположе-
ние: Мурманская обл, Городской округ город Кировск, для ведения садоводства;

2. с кадастровым № 51:17:0040111:224, площадью 682 кв. м, местоположение: 
Мурманская обл, Городской округ город Кировск, для ведения садоводства;

3. с кадастровым № 51:17:0040111:225, площадью 625 кв. м, местоположение: 
Мурманская обл, Городской округ город Кировск, для ведения садоводства;

4. с кадастровым № 51:17:0040110:214, площадью 715 кв. м, местоположение: 
Мурманская обл, Городской округ город Кировск, для ведения садоводства;

5. с кадастровым № 51:17:0040132:527, площадью 566 кв. м, местоположе-
ние: Мурманская обл, Городской округ город Кировск, для ведения садоводства.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка в собственность можно подать по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, пр. Ленина, д. 16, каб. 312 (контактные телефоны – 9-87-17, 9-87-16) в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Извещение об изменении банковского счёта 
при внесении арендной платы за земельные участки 

и муниципальное недвижимое имущество
Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты сообща-

ет об изменении банковского счета при внесении арендной платы за земельные 
участки и муниципальное недвижимое имущество.

В реквизитах при перечислении арендной платы за земельные участки и му-
ниципальное недвижимое имущество необходимо указывать следующий расчет-
ный счет 40101810040300017001. 

Все остальные реквизиты остаются без изменений.

Администрация города Кировска информирует о проведении конкурсного 
отбора общественных объединений социальной направленности на получение 
субсидии из бюджета города Кировска в 2019 году согласно постановлению ад-
министрации города Кировска от 28.07.2017 № 940 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий общественным объединениям социальной направлен-
ности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной 
деятельности».

Заявки на участие в отборе некоммерческих организаций социальной направ-
ленности будут приниматься в администрации города Кировска (пр. Ленина, д. 
16, каб. 113) в период с 18 по 27 апреля 2019 года.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (815- 31) 
5-89-30.

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка с кадастровым № 51:17:0040132:528, площадью 600 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.

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 16 от 18 

апреля 2019 года. В нём вы можете ознакомиться:
- с решением Совета депутатов города Кировска с подведом-

ственной территорией от 10.04.2019 г. № 21 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов города Кировска от 28.11.2018 
№ 72 «Об утверждении графика приёма депутатами Совета де-
путатов города Кировска V созыва»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведом-
ственной территорией от 10.04.2019 г. № 22 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов города Кировска от 26.02.2019 
№ 9 «О территориальном общественном самоуправлении в го-
роде Кировске»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведом-
ственной территорией от 10.04.2019 г. № 23 «О внесении измене-
ний в Порядок управления и распоряжения жилищным фондом, 
находящимся в собственности муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией, утверждённый 
решением Совета депутатов от 10.12.2013 № 72»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
15.04.2019 № 541 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Муниципальное управление», ут-
верждённую постановлением Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1563»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
16.04.2019 № 553 «О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, утверждённые решением Совета депутатов 
города Апатиты от 22.07.2014 № 970».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и 
советах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апа-
титов.

  ООО «Армада 51» 
купит баллоны под 

кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и пр. 

Возможен вывоз. 
Тел. (8 815-2) 60-80-51

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познако-

мится с мужчиной для де-
ловых отношений. Тел. 
8 (921) 163-26-60

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  1-комнатную кв. на 25-м 
км. Тел. 8 (953) 307-84-23

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  2-комн. кв. в центре 

Апатитов. Тел. 8 (911) 323-
46-30

...ТЕХНИКУ
  Приставку для цифро-

вого TВ-приёмника за 
1 000 руб. Тел. 8 (950) 890-
60-20

  Холодильник, стираль-
ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, 
ксерокс. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Электроплиту, холо-
дильник «Атлант», гла-
дильную доску в упаковке, 
тарелку для СВЧ, стенку из 
4 предметов, кресло, ди-
ван «Лотта». Всё дёшево. 
Тел. 8 (902) 139-59-19

  Цветной телевизор LG 
(диагональ 81 см, в отлич-
ном состоянии, с пристав-
кой) за 5000 руб. Тел. 
8 (952) 294-68-04

...МЕБЕЛЬ
  Книжный шкаф за 600 

руб. Тел. 8 (911) 392-93-27

  Кухонный и спальный 
гарнитуры, кухонный уго-
лок со столом, шкаф, ди-
ван, кровать, тахту, комод, 
трюмо, стол, прихожую, 
стенку, люстры, стулья. 
Доставка. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Прихожую. Дёшево. 
Тел. 8 (953) 302-04-09

  Санки, тумбу для обуви, 
холодильник для автомоби-
ля. Тел. 8 (921) 735-87-88

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Магазин 
«МИФ»: Апатиты, Жемчуж-
ная, 6, с 10 до 20 часов. 
Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Возьму деньги в долг 
под проценты. Тел. 8 (902) 
131-01-24

КУПЛЮ

  Малосемейку. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  2-комнатную кв. в Ки-
ровске. Тел. 8 (953) 307-84-
23

  Микроавтобус и легко-
вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ 
продам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Гараж (кирпич/металл). 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  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, по-
суточно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-

10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64 

  Пенсионерка без вред-
ных привычек снимет 
квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60

УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчи-

ки. Вывоз хлама. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ремонт бытовой и орг-
техники. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Помощь в получении 
ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
 Юриста. Тел. 8 (952) 

298-10-00 

  Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ТРЕБУЮТСЯ
  В ООО ЧОП «Звезда» 

требуется специалист тех-
нических средств охраны, 
знание систем безопасно-
сти, техническое обслужи-
вание и монтаж охранно-
пожарной сигнализации, 
систем контроля и управ-
ления доступом, видеона-
блюдения, ИТ инфраструк-
тура. Без в/п, условия: по 
ТК. Тел. 8 (921) 030-09-19

  В ООО ЧОП «Звезда» 
требуется охранник 4, 6 
разряда, наличие удосто-
верения частного охран-
ника, без вредных привы-
чек. Обязанности: обеспе-
чение внутриобъектового 
и пропускного режима. Ус-
ловия: по ТК. Тел. 8 (921) 
172-70-42

  Директор, продавец, 
бухгалтер, автослесарь, 
горничная, плотник. Тел. 
8 (921) 275-08-60 

ПРИМУ В ДАР
  Проигрыватель для ви-

ниловых пластинок, иглы 
для проигрывателя, пла-
стинки. Тел. 8 (953) 302-
02-84

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, 
холодильник, телевизор, 
стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный теле-
фон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 

709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (909) 561-
75-02 

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «ПРОМТОВА-
РЫ+/МИФ» («старые» 
Апатиты, Жемчужная, 6). 
Весь апрель скидка 10 % 
на детские игрушки и 
подгузники (упаковки от 
30 штук). Подробности 
акции уточняйте в мага-
зине у продавца 

  Кировский городской 
Совет ветеранов просит 
ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, тружеников 
тыла, несовершеннолетних 
узников лагерей, жителей 
блокадного Ленинграда со-
общать об изменениях ва-
ших телефонных (домаш-
них) номеров. Обращаться 
с 9 до 17 часов по тел. (8 
815-31) 5-50-80

  Каббала – наука о на-
слаждении и радости Души 
и Творца. Тел. 8 (902) 137-
32-86, 8 (951) 297-46-14

  Собачий приют «Без-
домный ангел» приглашает 
помощника директора, ка-
шевара, добровольцев для 
посильной помощи. Тел. 
6-53-72, 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» срочно 
нужна любая древесина 
(отходы) для ремонта во-
льеров и приготовления 
пищи собакам. Вместо 
свалки везите любые дре-

весные отходы в приют. 
Тел. 6-53-72, 8 (921) 033-
47-43

  Добровольцы соба-
чьего приюта «Бездом-
ный ангел» благодарят 
всех положивших деньги 
на карту № 63900241 
9018760848 или в ящики 
в магазинах. Эта помощь 
крайне важна для выжи-
вания собак в приюте, 
т.к. других источников 

дохода у приюта нет
  Уважаемые коллективы 

школ, д/садов и др. учеб-
ных заведений. Добро-
вольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» просят 
провести акции по сбору 
сухого корма и др. продук-
тов питания для собак 
приюта. Это жизненно не-
обходимо для собак, т.к. 
других источников дохода 
у приюта нет

– ÝÒÎ

ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
  об изменениях в официальных документах органов об изменениях в официальных документах органов 
местного самоуправления Апатитов и Кировскаместного самоуправления Апатитов и Кировска
  об установлении местных налогов и сборовоб установлении местных налогов и сборов
  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нуждработ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

ãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñàãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñà



«ÊÐ» ¹ 16 (12255) 18 àïðåëÿ 2019 ã. 17ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг», Уставом города Кировска, постановлением 
администрации города Кировска от 27.12.2018 
№ 1655 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административного регламента 
предоставления муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции», утвержденный постановлением 
администрации города Кировска от 05.12.2016 № 
1448 (в редакции постановления администрации 
города Кировска от 04.12.2018 № 1544) (далее – 
Регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.7 пункта 2.6 раздела 2 Ре-
гламента дополнить абзацами следующего со-
держания:

«4) представления документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии или муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных право-
вых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденно-

го факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) КУМС, Отдела, 
должностного лица Отдела, работника МФЦ г. 
Кировска, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью главы администрации, руководите-
ля МФЦ г. Кировска при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.».

1.2. В пункте 5.2 раздела 5 Регламента:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или 

информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Мурманской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;».

- дополнить подпунктами 8 – 10 следующего 
содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги;

10) требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или 
информации, 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 Федерального закона № 210-
ФЗ.». 

1.3. Пункт 5.12 раздела 5 Регламента изло-
жить в следующей редакции:

«5.12. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, заявителю в письменной 
форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых адми-
нистрацией, КУМС, Отделом, МФЦ г. Кировска в 

целях незамедлительного устранения выявлен-
ных 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 муници-
пальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление опубликовать 
(обнародовать) в газете «Кировский рабочий», 
разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Кировска в инфор-
мационной-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу: www.kirovsk.ru и в электронной 
форме Реестра государственных и муниципаль-
ных услуг (функций). 

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Кировский рабочий».

Заместитель главы администрации
города Кировска К.Н. ЛЕОНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2019 № 574

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции», утверждённый  постановлением администрации города Кировска от 05.12.2016 № 1448

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2019 № 575

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
города Кировска на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в целях восстановления платежеспособности муниципальных 

унитарных предприятий города Кировска
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом города Кировска, ре-
шением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 «О бюджете города Кировска на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета города Кировска на 
финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг в целях восстановления платежеспособности муниципальных унитарных пред-
приятий города Кировска.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Кировский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародова-
ния) в газете «Кировский рабочий».

Заместитель главы администрации города Кировска К.Н. ЛЕОНОВ

Утверждён постановлением администрации города Кировска 
от 15.04.2019 № 575
Порядок предоставления субсидии из бюджета города Киров-
ска на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-

ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в целях восстановления платежеспособности муници-

пальных унитарных предприятий города Кировска
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления 

субсидии из бюджета города Кировска на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в целях восстановления 
платежеспособности муниципальных унитарных 
предприятий города Кировска (далее – Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», Уставом города 
Кировска и устанавливает общие требования 
предоставления за счет средств местного бюдже-
та субсидии на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в целях вос-
становления платежеспособности муниципаль-
ных унитарных предприятий города Кировска 
(далее – субсидия).

1.2. Целью предоставления субсидии явля-
ется оказание финансовой помощи для вос-
становления платежеспособности в рамках мер 
предупреждения банкротства муниципального 
унитарного предприятия.

1.3. Предоставление субсидии осуществля-
ется за счет средств бюджета города Кировска 
в соответствии со сводной бюджетной росписью 
в пределах бюджетных ассигнований и установ-
ленных лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных до главного распорядителя как получате-
ля бюджетных средств – Администрации города 

Кировска (далее – Администрация) на предостав-
ление субсидии из бюджета города Кировска му-
ниципальному унитарному предприятию города 
Кировска на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в целях вос-
становления платежеспособности.

1.4. Право на получение субсидии имеет 
муниципальное унитарное предприятие, соб-
ственником имущества которого является муни-
ципальное образование город Кировск с подве-
домственной территорией (далее – Получатель), 
при соблюдении следующих критериев:

- обеспечение муниципальным унитарным 
предприятием реализации лекарственных 
средств и препаратов для населения города Ки-
ровска и населенных пунктов Титан и Коашва;

- неспособность удовлетворять требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнять обязанности по уплате обязательных 
платежей.

2. Условия и порядок предоставления субси-
дии

2.1. Субсидия предоставляется на безвоз-
мездной и безвозвратной основе.

2.2. При предоставлении субсидии Получате-
лю запрещается приобретение за счет получен-
ных средств иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления указанных 
средств иных операций, определенных норматив-
ными правовыми актами, муниципальными пра-
вовыми актами, регулирующими порядок предо-
ставления субсидии из бюджета города Кировска 
муниципальному унитарному предприятию горо-
да Кировска на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в целях вос-

становления платежеспособности.
2.3. Для получения субсидии Получатель 

предоставляет в Администрацию следующие до-
кументы:

- заявление на предоставление субсидии, со-
ставленное в произвольной форме;

- выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, копии учредительных 
документов, копию свидетельства о государ-
ственной регистрации, копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет;

- копии бухгалтерского баланса и отчета о при-
былях и убытках за предыдущий год и отчетный 
период текущего года, заверенные подписью ру-
ководителя и главного бухгалтера;

- копии документов, подтверждающие обяза-
тельства по уплате просроченной кредиторской 
задолженности (договора, акты сверки по рас-
четам с кредиторами, требования (претензии) об 
уплате задолженности);

- план восстановления платежеспособности 
муниципального унитарного предприятия, ут-
вержденный директором предприятия.

К документам, предоставляемым Получате-
лем, прилагается опись представленных доку-
ментов, подписанная уполномоченным лицом и 
заверенная печатью (при ее наличии) Получате-
ля.

Обязательным условием предоставления 
субсидии является согласие Получателя на осу-
ществление Администрацией, а также органом 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии.

2.4. Документы, указанные в подпункте 2.3 
пункта 2 настоящего Порядка, рассматриваются 
Комиссией, созданной на основании правового 
акта администрации города Кировска (далее – 
Комиссия).

Комиссия формируется из:
- числа сотрудников администрации города 

Кировска;
- числа сотрудников муниципального казенно-

го учреждения «Центр учета и отчетности города 
Кировска».

2.5. Срок рассмотрения Комиссией докумен-
тов, указанных в подпункте 2.3 пункта 2 настоя-
щего Порядка, 10 рабочих дней со дня их посту-
пления в Администрацию.

2.6. Порядок рассмотрения Комиссией доку-
ментов, представленных Получателем, указан-
ных в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего Порядка:

- рассмотрение документов на их полноту и 
достоверность;

- анализ представленных документов на соот-
ветствие цели, указанной в подпункте 1.2 пункта 
1 настоящего Порядка;

- принятие решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) субсидии.

2.7. Субсидия предоставляется на:
- погашение просроченной кредиторской за-

долженности;
- восстановление платежеспособности Полу-

чателя путем приобретения лекарственных пре-
паратов и их последующей реализации населе-
нию города Кировска и населенных пунктов Титан 
и Коашва.

2.8. Размер субсидии определяется исходя из 
объема средств, необходимого для приобретения 
лекарственных препаратов и погашения просро-
ченной кредиторской задолженности на основа-
нии документов, подтверждающих обязательства 
по уплате просроченной кредиторской задол-
женности (договора, акты сверки по расчетам с 
кредиторами, требования (претензии) об уплате 
задолженности), а также плана восстановления 
платежеспособности муниципального унитарного 
предприятия, утвержденного директором пред-
приятия.

2.9. Основаниями для отказа в предоставле-
нии субсидии являются:

- несоответствие Получателя критериям, ука-
занным в п. 1.4. настоящего Порядка;

- непредставление (предоставление не в пол-
ном объеме) документов, указанных в подпункте 
2.3 пункта 2 настоящего Порядка;

- недостоверность представленной Получате-
лем информации.

2.10. Решение Комиссии о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) субсидии оформляется 
протоколом Комиссии, выписку из которого секре-
тарь Комиссии направляет Получателю в течение 
5 рабочих дней со дня регистрации протокола 
Комиссии по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении.

2.11. Субсидия предоставляется в соот-
ветствии с условиями соглашения, заключен-
ного между Администрацией и Получателем 
по типовой форме соглашения (договора) о 
предоставлении из бюджета города Кировска 
субсидии юридическому лицу (за исключением 
муниципального учреждения), индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу – произво-
дителю товаров, работ, услуг на финансовое обе-
спечение затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, утвержденной приказом финансово-эконо-
мического управления администрации города Ки-
ровска от 07.07.2017 № 25 (далее – Соглашение). 

Соглашение заключается в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения Получателем уведом-
ления о предоставлении субсидии.

2.12. Заключение Соглашения осуществляет-
ся при условии соблюдения следующих требо-
ваний, которым должен соответствовать Получа-
тель на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение Со-
глашения:

- у Получателя должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет го-
рода Кировска субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе, в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом города Киров-
ска;

- Получатель не должен находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, банкротства;

- Получатель не должен являться иностран-
ным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

- Получатель не должен получать средства 
из бюджета города Кировска, на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов на цели, указанные в подпун-

кте 1.2 пункта 1 настоящего Порядка.
2.13. Срок действия Соглашения устанавли-

вается в пределах финансового года, в котором 
предоставляется субсидия.

2.14. Получатель предоставляет в Админи-
страцию заявку на перечисление из бюджета 
города Кировска субсидии на финансовое обе-
спечение затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в целях восстановления платежеспособно-
сти муниципального унитарного предприятия го-
рода Кировска, составленную по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку (далее 
– Заявка). 

2.15. Администрация перечисляет субсидию 
на счет Получателя по реквизитам, указанным в 
Соглашении в течение 5 рабочих дней после дня 
получения Заявки.

Днем предоставления субсидии считается 
день списания средств со счета бюджета города 
Кировска.

2.16. Остатки субсидии, неиспользованные 
Получателем в текущем финансовом году, под-
лежат возврату в бюджет города Кировска до 20 
января года, следующего за годом предоставле-
ния субсидии.

3. Требования к отчетности и осуществлению 
контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии и ответствен-
ность за их нарушение

3.1. Получатель представляет Администрации 
отчет о расходовании субсидии по форме и в сро-
ки, указанные в Соглашении.

3.2. Администрация и орган муниципального 
финансового контроля организует проведение 
проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. В рамках проводи-
мой проверки Получатель обязан представить 
заверенные копии учредительных, первичных 
документов, регистры бухгалтерского учета, бух-
галтерскую отчетность и другие документы по за-
просу Администрации или органа муниципально-
го финансового контроля. В случае выявления в 
результате проводимой проверки фактов наруше-
ния условий, установленных при предоставлении 
субсидии, Получатель обязан возместить в доход 
бюджета города Кировска средства субсидии, 
использованные не по целевому назначению, в 
течение 30 дней с даты получения требования о 
возврате субсидий, выставленного Администра-
цией или органом муниципального финансового 
контроля.

3.3. В случае неисполнения Получателем до-
бровольного возврата субсидии в установленный 
срок, взыскание необоснованно полученных сумм 
субсидий осуществляется в судебном порядке.

3.4. Получатель в соответствии с действую-
щим законодательством несет ответственность 
за достоверность представляемых сведений, от-
четов и целевое использование субсидии.

Приложение № 1 к Порядку
Администрация города Кировска

Заявка на перечисление из бюджета города Кировска субсидии на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в целях вос-

становления платежеспособности муниципального унитарного предприятия города Кировска
__________________________________________________________________

(полное наи менование муниципального унитарного предприятия)
в соответствии с Соглашением (договором) о предоставлении субсидии от «__» __________ 20__ г. 
просит перечислить субсидию в сумме __________________________________ рублей, в том числе:

(цифрами с двумя десятичными знаками после запятой и прописью)

№ п/п Наименование Сумма

1. Погашение просроченной кредиторской задолженности

2. Приобретение лекарственных средств и препаратов

Итого:

Руководитель  _____________  _________________________
        (подпись)       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  _____________  _________________________
        (подпись)       (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019 № 542

О признании недвижимого имущества бесхозяйным
В соответствии с Положением о порядке принятия в муниципальную собственность бесхо-

зяйного недвижимого имущества, находящегося на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов города Апатиты от 25.09.2012 № 605, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать бесхозяйным объект недвижимого имущества – нежилое помещение (столовая 
на 110 мест) с кадастровым номером 51:14:0000000:2150, расположенное по адресу: город 
Апатиты Мурманской области, Промплощадка (территория АНОФ-2).

2. Включить в Реестр бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, объект недвижимого имущества, указанный в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит опубликованию 
в газете «Кировский рабочий» и размещению на официальном сайте органов местного само-
управления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрацией горо-
да Апатиты рассматриваются ходатайства ПАО 
«МРСК Северо-Запада» об установлении публич-
ных сервитутов с целью:

1) размещения и эксплуатации опор высоко-
вольтной линии электропередачи 150 кВ (опе-
ративный номер Л-194), в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 
51:14:0030501:1474, площадью 117 кв. м, располо-
женного по адресу: Мурманская обл., МО г. Апати-
ты с подведомственной территорией, г. Апатиты, 
на земельном участке расположены сооружения, 
категория земель: «земли населенных пунктов», с 
видом разрешенного использования: «охрана при-
родных территорий»;

2) размещения и эксплуатации опор высоко-
вольтной линии электропередачи 150 кВ (опе-
ративный номер Л-193), в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 
51:14:0030501:1474, площадью 24 кв. м, располо-
женного по адресу: Мурманская обл., МО г. Апати-
ты с подведомственной территорией, г. Апатиты, 

на земельном участке расположены сооружения, 
категория земель: «земли населенных пунктов», с 
видом разрешенного использования: «охрана при-
родных территорий»;

3) размещения и эксплуатации опор высоко-
вольтной линии электропередачи 110 кВ (опе-
ративный номер Л-115), в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 
51:14:0030501:1474, площадью 610 кв. м, рас-
положенного по адресу: Мурманская обл., МО 
г. Апатиты с подведомственной территорией, г. 
Апатиты, на земельном участке расположены со-
оружения, категория земель: «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования: 
«охрана природных территорий»;

4) размещения и эксплуатации опор высоко-
вольтной линии электропередачи 110 кВ (опе-
ративный номер Л-114), в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 
51:14:0030501:1474, площадью 590 кв. м, рас-
положенного по адресу: Мурманская обл., МО 
г. Апатиты с подведомственной территорией, г. 
Апатиты, на земельном участке расположены со-

оружения, категория земель: «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования: 
«охрана природных территорий».

Заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившими ходатайствами об установлении 
публичных сервитутов и прилагаемыми к ним 
описаниями местоположений границ публичных 
сервитутов, подать заявления об учете прав на зе-
мельные участки в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего сообщения в Коми-
тет по управлению имуществом Администрации 
города Апатиты 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, пере-
рыв 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты http://apatity.gov-
murman.ru. 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
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1. Общие положения
1.1. Комиссия создается в целях подготовки проекта о внесении изменений в Ге-

неральный план.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской области от 06.11.2018 
№ 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской об-
ласти», Положением о публичных слушаниях по вопросам местного значения на тер-
ритории города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города Апатиты 
от 24.11.2005 № 523 (с изменениями, принятыми решением Совета депутатов города 
Апатиты от 28.11.2006 № 171), настоящим Порядком.

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осущест-
вляется отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Апатиты.

2. Функции и задачи комиссии
2.1 Функции комиссии:
- организация работы по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный 

план;
- рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в про-

ект о внесении изменений в Генеральный план.
2.2. Задачи комиссии:
- организация сбора данных для подготовки проекта о внесении изменений в Ге-

неральный план;
- рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц по проекту о 

внесении изменений в Генеральный план;
- согласование проекта о внесении изменений в Генеральный план, направление 

его Главе города Апатиты для принятия решения о проведении публичных слушаний;
- подготовка проекта решения о внесении изменений в Генеральный план по ре-

зультатам публичных слушаний.
3. Деятельность комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний путем личного 

участия членов комиссии на безвозмездной основе.
3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 

в месяц.
3.3. Комиссия принимает решения путем открытого голосования. Заседание ко-

миссии правомочно, если на нем присутствует более 2/3 от общего числа членов 
комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решаю-

щим. Заседания комиссии являются открытыми.
3.4. Итоги заседания комиссии оформляются протоколом. В протокол вносится 

особое мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии. Протокол за-
седания комиссии подписывается председателем комиссии. К протоколу могут при-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019 № 543

О подготовке проекта о внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утверждённый решением Со-
вета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849

В целях обеспечения устойчивого развития территорий муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
по вопросам местного значения на территории города Апатиты, утвержденным ре-
шением Совета депутатов города Апатиты от 24.11.2005 № 523 (с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов города Апатиты от 28.11.2006 № 171), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты 
от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
города Апатиты от 26.04.2016 № 299, от 14.03.2019 № 784) (далее – Генеральный 
план).

2. Утвердить прилагаемый Состав комиссии по подготовке проекта о внесении 
изменений в Генеральный план.

3. Утвердить прилагаемый Порядок деятельности комиссии по подготовке про-
екта о внесении изменений в Генеральный план.

4. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта о внесении изменений в Генеральный план.

5. Утвердить прилагаемый Порядок направления предложений заинтересован-
ных лиц в комиссию по подготовке проекта внесении изменений в Генеральный 
план.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и подлежит размещению на официальном сайте органов местного само-
управления города Апатиты.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждён постановлением Администрации 
города Апатиты от 15.04.2019 № 543

Состав комиссии по подготовке проекта о внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утверждённый решением Совета 
депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с измене-
ниями, внесёнными решениями Совета депутатов города 

Апатиты от 26.04.2016 № 299, от 14.03.2019 № 784)
Председатель комиссии: Петренко П.Е., начальник отдела – главный архитектор 

отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Апатиты.
Заместитель председателя: Бородина М.Р., председатель Комитета по управле-

нию имуществом Администрации города Апатиты.
Члены комиссии: 
Сюндюкова Г.Ю., ведущий специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства Администрации города Апатиты;
Панкова О.А., заместитель председателя Комитета по управлению имуществом 

Администрации города Апатиты;
Кузнецов Е.В., ведущий специалист Комитета по управлению имуществом Ад-

министрации города Апатиты;
Гладышева И.В., специалист 1 категории Управления коммунальной инфра-

структуры и муниципального жилищного контроля Администрации города Апатиты;
Чуфырев П.Г., председатель постоянной депутатской комиссии Совета депута-

тов города Апатиты по бюджету и местному самоуправлению;
Петровский Н.М., депутат Совета депутатов города Апатиты;
Кругликова Е.Н., представитель Апатитского отделения Мурманской областной 

общественной организации «Кольский Координационный Экологический Центр «ГЕЯ».

Утверждён постановлением Администрации 
города Апатиты от 15.04.2019 № 543
Порядок направления предложений заинтересованных 
лиц в комиссию по подготовке проекта о внесении из-
менений в Генеральный план муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утверждённый решением Совета 
депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с из-

менениями, внесёнными решениями Совета депутатов 
города Апатиты от 26.04.2016 № 299, от 14.03.2019 № 784) 

(далее – комиссия, проект о внесении изменений 
в Генеральный план)

1. С момента опубликования постановления «О подготовке проекта о внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, утвержденный решением Сове-
та депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299, от 14.03.2019 
№ 784)» заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в 
комиссию предложения в проект о внесении изменений в Генеральный план.

2. Предложения могут быть представлены в письменной или электронной 
форме.

Предложения в письменной форме направляются по почте по адресу: 184209, г. 
Апатиты Мурманской обл., пл. Ленина, д. 1, отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Апатиты.

Предложения в электронной форме направляются на имя председателя комис-
сии по электронной почте OAG@apatity-city.ru.

3. Рассмотрению подлежат любые предложения заинтересованных лиц, каса-
ющиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Генеральный план.

4. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электрон-
ных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения пред-
ложений по существу.

5. Комиссия рассматривает предложения, поступившие до окончания публич-
ных слушаний по проекту о внесении изменений в Генеральный план.

6. Полученные материалы возврату не подлежат.

Утверждён постановлением Администрации города Апатиты от 15.04.2019 № 543
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, ут-
верждённый решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесёнными 
решениями Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 299, от 14.03.2019 № 784)» (далее – проект о 

внесении изменений в Генеральный план)
№ п/п Виды работ Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1 Разработка проекта о внесении изменений в Генеральный план до 15.04.2019 комиссия

2 Обеспечение сбора предложений и замечаний по проекту о внесении изменений в Генеральный план 
заинтересованных лиц

15.04.2019 комиссия

3 Направление в Администрацию города Апатиты проекта о внесении изменений в Генеральный план 18.04.2019 комиссия

4 Осуществление проверки проекта о внесении изменений в Генеральный план на соответствие требо-
ваниям технических регламентов

до 19.04.2019 ОАиГ, КУИ

5 По результатам проверки направление Главе города Апатиты проекта о внесении изменений в Гене-
ральный план по вопросу проведения публичных слушаний

22.04.2019 Глава администрации

6 Организация экспозиции проекта о внесении изменений в Генеральный план 27.04.2019 комиссия

7 Подготовка информации о проведении публичных слушаний (с указанием темы проведения публичных 
слушаний, инициатора их проведения, месте и времени их проведения), а также проекта о внесении 
изменений в Генеральный план для опубликования в газете «Кировский рабочий» и размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты 

до 04.05.2019 комиссия

8 Обеспечение сбора предложений и замечаний по проекту о внесении изменений в Генеральный план до 28.06.2019 комиссия

9 Проведение публичных слушаний 02.07.2019 комиссия

10 Проведение анализа материалов, представленных участниками публичных слушаний до 08.07.2019 комиссия

11 Подготовка заключения по результатам публичных слушаний, протокола публичных слушаний, иных 
материалов, связанных с проведением публичных слушаний, и направление их Главе города Апатиты 
для опубликования указанных документов в газете «Кировский рабочий» и размещения их на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Апатиты

до 12.07.2019
комиссия

12 С учетом результатов публичных слушаний внесение изменений в проект о внесении изменений в 
Генеральный план

до 18.07.2019 комиссия

13 Направление Главе администрации проекта о внесении изменений в Генеральный план с обязатель-
ным приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний

до 19.07.2019 комиссия

14 Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план в Совет депута-
тов города Апатиты или на доработку с указанием даты его повторного представления

до 25.07.2019 Глава администрации

Утверждён постановлением Администрации 
города Апатиты от 15.04.2019 № 543
Порядок деятельности комиссии по подготовке 
проекта о внесении изменений в Генеральный 

план муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, утверждённый решением Совета депутатов 
города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменени-
ями, внесёнными решениями Совета депутатов 
города Апатиты от 26.04.2016 № 299, от 14.03.2019 
№ 784) (далее – комиссия, проект о внесении из-

менений в Генеральный план)

лагаться материалы, связанные с вопросами, рассматриваемыми на заседании. 
3.5. Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту о внесении 

изменений в Генеральный план при рассмотрении на публичных слушаниях.
3.6. Председатель комиссии: 
- руководит, организовывает и контролирует деятельность комиссии;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- ведет заседания комиссии;
- обеспечивает своевременное представление материалов (документов, схем и 

т.д.) по градостроительной деятельности и представляет комиссии информацию об 
актуальности данных материалов;

- привлекает специалистов, обладающих специальными знаниями в области гра-
достроительной деятельности, для разъяснения вопросов, рассматриваемых чле-
нами комиссии при подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план.

3.7. Заместитель председателя комиссии:
- контролирует правильность и своевременность подготовки секретарем комиссии 

протоколов заседаний комиссии с изложением особых мнений, высказанных на за-

седаниях членами комиссии;
- исполняет обязанности председателя комиссии в случае отсутствия председа-

теля комиссии.
3.8. Секретарь комиссии:
- ведет протокол заседания комиссии;
- представляет протокол для подписания председателю комиссии не позднее 3 

рабочих дней после проведенного заседания;
- осуществляет сбор замечаний и предложений и за 2 рабочих дня до следующего 

заседания комиссии представляет их на рассмотрение членам комиссии;
- извещает всех членов комиссии о дате внеочередного заседания не позднее 2 

рабочих дней до начала заседания.
3.9. Члены комиссии:
- участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседа-

ниях комиссии;
- высказывают замечания, предложения и дополнения в письменном или устном 

виде, касающиеся основных положений проекта о внесении изменений в Генераль-
ный план, со ссылкой на конкретные статьи нормативных правовых актов в области 
градостроительства и земельных отношений;

- высказывают особое мнение с обязательным внесением его в протокол засе-
дания.

4. Прекращение деятельности комиссии
4.1. Комиссия прекращает свою деятельность после принятия Советом депутатов 

города Апатиты решения о внесении изменений в Генеральный план.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019 № 544 

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на 
территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области», утверждённую постановлением Администра-

ции города Апатиты от 25.11.2016 № 1567
В целях приведения объемов финансирования 

мероприятий муниципальной программы города 
Апатиты «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами, расположенны-
ми на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области» в соответствие с ассигно-
ваниями, утвержденными в городском бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муни-
ципальную программу города Апатиты «Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами, расположенными на территории 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти», утвержденную постановлением Админи-
страции города Апатиты от 25.11.2016 № 1567 (в 
редакции постановлений Администрации города 

Апатиты от 30.12.2016 № 1825, от 23.01.2017 
№ 81, от 21.03.2017 № 367, от 28.04.2017 № 574, 
от 29.05.2017 № 718, от 16.06.2017 № 807, 
от 21.07.2017 № 948, от 15.08.2017 № 1053, 
от 24.08.2017 № 1070, от 13.10.2017 № 1317, 
от 27.10.2017 № 1362, от 04.12.2017 № 1555, 
от 19.12.2017 № 1658, от 25.12.2017 № 1712, 
от 28.12.2017 № 1746, от 29.01.2018 № 97, 
от 09.02.2018 № 181, от 22.03.2018 № 339, 
от 27.04.2018 № 530, от 28.05.2018 № 635, 
от 09.06.2018 № 678, от 25.06.2018 № 772, 

от 06.07.2018 № 827, от 13.07.2018 № 876, 
от 14.09.2018 № 1125, от 04.10.2018 № 1211, 
от 25.10.2018 № 1313, от 31.10.2018 № 1356, 
от 12.11.2018 № 1394, от 10.12.2018 № 1519, 
от 20.12.2018 № 1613, от 26.12.2018 № 1665, 
от 21.01.2019 № 53, от 13.02.2019 № 212, от 
11.03.2019 № 331).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
даты вступления в силу решения Совета депута-

тов города Апатиты от 26.03.2019 № 786 «О вне-
сении 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 15.04.2019 № 544
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1567 (в редакции 
постановлений Администрации города Апатиты от 30.12.2016 № 1825, от 23.01.2017 № 81, от 21.03.2017 № 367, от 28.04.2017 № 574, от 29.05.2017 № 718, от 16.06.2017 № 807, от 21.07.2017 
№ 948, от 15.08.2017 № 1053, от 24.08.2017 № 1070, от 13.10.2017 № 1317, от 27.10.2017 № 1362, от 04.12.2017 № 1555, от 19.12.2017 № 1658, от 25.12.2017 № 1712, от 28.12.2017 № 1746, от 
29.01.2018 № 97, от 09.02.2018 № 181, от 22.03.2018 № 339, от 27.04.2018 № 530, от 28.05.2018 № 635, от 09.06.2018 № 678, от 25.06.2018 № 772, от 06.07.2018 № 827, от 13.07.2018 № 876, от 
14.09.2018 № 1125, от 04.10.2018 № 1211, от 25.10.2018 № 1313, от 31.10.2018 № 1356, от 12.11.2018 № 1394, от 10.12.2018 № 1519, от 20.12.2018 № 1613, от 26.12.2018 № 1665, от 21.01.2019 

№ 53, от 13.02.2019 № 212, от 11.03.2019 № 331) (далее – муниципальная программа)
1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение про-
граммы

Годы реали-
зации

Источники финансирования, тыс.руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 46 320,4 46 320,4 0,0 0,0 0,0

2018 58 824,9 58 824,9 0,0 0,0 0,0

2019 63 235,1 63 235,1 0,0 0,0 0,0

Всего 168 380,4 168 380,4 0,0 0,0 0,0»

2. В приложении № 1 к муниципальной программе:
2.1. В паспорте Подпрограммы № 1 «Владение, пользование и распоряжение имуществом и земельными ресурсами, находя-

щимися в собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» 
муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение подпро-
граммы

Годы
реализации

Источники финансирования, тыс.руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 17 486,8 17 486,8 0,0 0,0 0,0

2018 23 094,6 23 094,6 0,0 0,0 0,0

2019 23 426,8 23 426,8 0,0 0,0 0,0

Всего 64 008,2 64 008,2 0,0 0,0 0,0»

Продолжение на стр. 19
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2.2. Таблицу в разделе IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

«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 Всего 64 008,2 64 008,2 0,0 0,0 0,0

2017 год 17 486,8 17 486,8 0,0 0,0 0,0

2018 год 23 094,6 23 094,6 0,0 0,0 0,0

2019 год 23 426,8 23 426,8 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7

В т.ч. по исполнителям (соисполнителям)

Комитет по управлению имуще-
ством

Всего 64 008,2 64 008,2 0,0 0,0 0,0

2017 год 17 486,8 17 486,8 0,0 0,0 0,0

2018 год 23 094,6 23 094,6 0,0 0,0 0,0

2019 год 23 426,8 23 426,8 0,0 0,0 0,0»

2.3. В таблице раздела V «Перечень мероприятий Подпрограммы № 1» строку «Подпрограмма № 1», пункты 2, 2.3, изложить 
в следующей редакции:

«Подпрограмма № 1 2017-2019 Всего 64 008,2 64 008,2 0,0 0,0 0,0

2017 17 486,8 17 486,8 0,0 0,0 0,0

2018 23 094,6 23 094,6 0,0 0,0 0,0

2019 23 426,8 23 426,8 0,0 0,0 0,0»

«2 Задача 2:
Обеспечение эффективного функционирования, использования, содержания муници-
пального имущества и бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположен-
ных на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области.

2017-2019 Всего 60 845,8 60 845,8 0,0 0,0 0,0

2017 16 412,0 16 412,0 0,0 0,0 0,0

2018 22 147,2 22 147,2 0,0 0,0 0,0

2019 22 286,6 22 286,6 0,0 0,0 0,0»

«2.3 Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюдже-
ты всех уровней, штрафов, пеней, возмещение расходов по решению суда

2017-2019 Всего 668,3 668,3 0,0 0,0 0,0 Количество исполненных документов, ед. Комитет по 
управлению 
имуществом»2017 72,3 72,3 0,0 0,0 0,0 10

2018 325,5 325,5 0,0 0,0 0,0 13

2019 270,5 270,5 0,0 0,0 0,0 3 

3. В приложении № 2 к муниципальной программе:
3.1. В паспорте Аналитической ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения города Апатиты «Управление городского хозяйства» муниципальной программы строку «Объемы и источники финансиро-

вания по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования по годам реализации (тыс. рублей) Годы
реализации

Источники финансирования, тыс.руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 28 833,6 28 833,6 0,0 0,0 0,0

2018 35 730,3 35 730,3 0,0 0,0 0,0

2019 39 808,3 39 808,3 0,0 0,0 0,0

Всего 104 372,2 104 372,2 0,0 0,0 0,0»

3.2. Пункты 1.1, 1.1.1, 1.1.3, строки «Итого по задаче 1:», «Всего по Программе, в том числе:», «функции» таблицы раздела 2. Перечень программных мероприятий изложить в следующей редакции:

«1.1 Обеспечение эффективной деятельности МКУ г. Апатиты «УГХ», в том числе: 2017 – 2019 102 409,4 28 833,6 35 730,3 37 845,5 Уровень исполнения бюд-
жетных назначений, %

95-100 95-100 95-100 МКУ г. Апатиты 
«УГХ»

1.1.1 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

2017 – 2019 61 471,6 18 956,8 20 774,5 21 740,3 Уровень исполнения бюд-
жетных назначений, %

95-100 95-100 95-100 МКУ г. Апатиты 
«УГХ»

«1.1.3 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений

2017 – 2019 18 965,0 6 125,5 6 273,9 6 565,6 Уровень исполнения бюд-
жетных назначений, %

95-100 95-100 95-100 МКУ г. Апатиты 
«УГХ»

«Итого по задаче 1: - 104 372,2 28 833,6 35 730,3 39 808,3 - - - - -

Всего по Программе, в том числе: 104 372,2 28 833,6 35 730,3 39 808,3 - - - - -»

«функции - 104 372,2 28 833,6 35 730,3 39 808,3 - - - - -»

3.3. Строки «Всего по программе:», «средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе:», «Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию», «Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений» таблицы раздела 3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах изложить в следующей редакции:

«Всего по программе: 104 372,2 28 833,6 35 730,3 39 808,3

средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе: 104 372,2 28 833,6 35 730,3 39 808,3

Фонд оплаты труда учреждений 111 62 979,1 18 956,8 20 774,5 23 247,8»

«Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 19 420,3 6 125,5 6 273,9 7 020,9»

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
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

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

Профессия Зарпла-
та от

Машинист электровоза 50000
Медицинская сестра 25944
Медицинская сестра, старший 30000
Медицинская сестра-анестезист 25675
Мойщик посуды 25675
Монтажник по монтажу сталь-
ных и железобетонных конструк-
ций 4-5 разряда

52000

Осмотрщик-ремонтник вагонов 
6 разряда

45000

Педагог дополнительного об-
разования

35000

Плотник 25000
Повар 3-5 разряда 25675
Помощник машиниста 
электровоза

40000

Продавец продовольственных 
товаров

25944

Проходчик 5-6 разряда 80000
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
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 погрузчика 27000
Врач-инфекционист 48900
Врач-стоматолог 25675
Врач-терапевт 99000
Директор (заведующий) пред-
приятия розничной торговли

55200

Диспетчер 30000
Дробильщик 50000
Инженер 25944
Инженер 1 категории (класса) 25944
Инженер по охране окружающей 
среды (эколог)

22500

Инспектор 25944
Кладовщик 27000
Консультант 25675
Машинист автомотрисы 45000
Машинист буровой установки 80000
Машинист железнодорожно-
строительных машин

45000

Машинист мотовоза 45000
Машинист погрузочной машины 60000
Медицинская сестра 45000
Медицинская сестра, главный 65000
Механик гаража 25675

Профессия Зарпла-
та от

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
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
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
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Заявки принимают до 30 апреля. Под-
робная информация в положении на 
сайте ЦДТ «Хибины» cdt-khibiny.ru (6+)

ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ ÏÀÌßÒÈ
Кировск. В преддверии празднования 

Дня Победы ЦДТ «Хибины» приглаша-
ет школьников и их родителей принять 
участие в дистанционной викторине «Я 
помню, я горжусь!». Ответы на вопро-
сы принимают до 21 часа 19 апреля. 
Награждение победителей состоится 
7 мая. Начало в 15.30. (6+)

ÍÎÂÛÉ ÌÈÐ
Кировск. 20 и 21 апреля в ЦДТ «Хи-

бины» пройдёт молодёжный фестиваль 
«Новый мир». Основные этапы: со-
циальный, экономический, конкурс 
социальных проектов. В фестивале 
примут участие школьные команды 
8-10 классов. (12+)

ÔÎËÜÊËÎÐÍÛÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Титан. 18 апреля в Доме культуры 

пройдёт праздник «Наша хата потехами 
богата». В программе: русские народ-
ные песни, игры, забавы, хороводы. 
Вход платный. Начало в 17 часов. (0+)

ÏÎÄÀÐÎÊ 
Â ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß
Кировск. До 1 июня в центральной 

библиотеке им. А. М. Горького (Лени-
на, 15) работает выставка «Из истории 
кировского историко-краеведческого 
музея», посвящённая дню рождения 
учреждения и Международному дню 
музеев. (6+)

ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
Кировск. 18 апреля в историко-крае-

ведческом музее (Советская, 9) состо-
ится презентация набора открыток «О 

Хибинах в шутку и всерьёз» (правила 
безопасного поведения на природе). 
Начало в 16 часов. (0+)

19 апреля – открытие выставки, посвя-
щённой 80-летию Мурманского драмати-
ческого театра. Начало в 16 часов. (0+)

ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÀß 
ÂÛÑÒÀÂÊÀ
Кировск. 18 апреля центральная го-

родская библиотека им. А.М. Горького 
(Ленина, 15) приглашает на открытие 
передвижной выставки из фондов об-
ластной научной библиотеки «Победа в 
Заполярье», приуроченной к 75-летию 
разгрома фашистских войск в Запо-
лярье в годы Великой Отечественной 
войны. Начало в 15 часов. (12+)

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ 
È ÔÀÍÒÀÇÈÈ
Кировск. В детско-юношеской би-

блиотеке (Кондрикова, 3а) начала ра-
боту выставка художественных работ 
«Этот красочный мир» изостудии «Ак-
варелька» детского развивающего цен-
тра «Ай да Я!». Окунуться в яркий мир 
детского творчества и фантазии можно 
до 31 мая. (0+)

ÐÅÄÊÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
Кировск. С 21 апреля до 20 мая в 

культурно-досуговом центре централь-
ной библиотеки им. А.М. Горького 
(Ленина, 15) начнёт работать выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Знакомьтесь: точка!» учащихся ЦДТ 
«Хибины». Все работы выполнены в 
редкой технике «точечная роспись». 
(6+)

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
Кировск. 23 апреля центральная го-

родская библиотека им. А.М. Горького 
приглашает на литературный вечер 

«Любовь, длиною в жизнь». Это рас-
сказ о великом писателе И.С. Тургеневе 
и его музе – известной французской 
оперной певице Полине Виардо. На-
чало в 16 часов. (16+)

ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ
Апатиты. 19 апреля женский клуб 

«Девичник» проводит вторую встречу 
«Имидж деловой женщины». Мастер-
класс в библиотеке имени Л.А. Гла-
диной проведёт Татьяна Ланевская. 
Начало в 19 часов. (12+)

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ 
ÎÁÛ×ÀÈ
Апатиты. 20 апреля школа активного 

долголетия в центральной библиотеке 
(Пушкина, 4) приглашает на встречу 
«Празднование православной Пасхи: 
традиции и обычаи». Ведущий – пре-
подаватель воскресной школы Свято-
Успенского храма Зоя Кабыш. Начало 
в 15 часов. (6+)

Î ÁÐÀÒÜßÕ 
ÌÅÍÜØÈÕ
Апатиты. 21 апреля в библиотеке 

имени Л.А. Гладиной (Ленина, 24а) 
пройдут семейные выходные «Протяни 
руку лапе. Животные: их права и наша 
защита». В программе – конкурсы, ак-
ции, викторины, мастер-классы. Начало 
в 14 часов. (6+)

ÁÅÃÅÌÎÒÈÊ 
ÃÓÀØÜÞ
Апатиты. 21 апреля детско-юноше-

ская библиотека (Дзержинского, 53) 
приглашает в литературно-творческую 
мастерскую «ДеТВоРА» на мастер-
класс «Бегемотик» (рисунок гуашью 
по книге Наталии Сухановой «Озеро 
добрых бегемотов»). Начало в 14 ча-
сов. (6+)

ÊÓÊËÛ Á¨ÐÒÎÍÀ
Кировск. До 25 мая в выставочном 

зале Дворца культуры представлена 
выставка по мотивам мультфильмов 
Тима Бёртона «О чём говорят куклы?». 
Авторы выставки – студия «Аrtiшок» 
из Мурманска. Каждый выставочный 
персонаж – неповторимый образ произ-
ведений «Кошмар перед Рождеством», 
«Труп невесты», «Девять» и других, 
в точности копирующий экранный. В 
работе над созданием кукол объединены 
несколько техник. Вход свободный. (6+)

ÂÎÄÅÂÈËÜ 
ÎÒ «ÊÓÐÀÆÀ»
Кировск. 18 апреля народный драма-

тический театр «Кураж» (руководитель 
Алиса Морская) представит водевиль 
Владимира Соллогуба «До чего же 
нежное сердце!». Вход платный. Начало 
в 18.30. (12+)

ÂÎÅÍÍÎÅ ÑÒÈÕÎËÅÒÜÅ
Кировск. ЦДТ «Хибины» приглашает 

к участию в ежегодном конкурсе «Во-
енное стихолетье». Конкурс состоится 
7 мая. Начало в 15.30.


