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В субботу переменная облачность, днём +4...+7 ОС, 
ветер северный, 2–4 м/с. Атмосферное давление 
749 мм р/c. 
В воскресенье значительная облачность, днём 

+3...+8 ОС, ветер юго-восточный, 1–2 м/с. Атмосферное 
давление 756 мм р/c. 

USD 63,9798 ðóá.

EUR 71,7150 ðóá.
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В воскресенье мы будем встречать один из 
главных христианских праздников – день Пас-
хи. История его возникновения тесно связана 
с древними библейскими легендами о рожде-
нии, смерти и воскрешении Иисуса Христа.

К праздничному дню большинство верующих 
людей готовятся заранее, хозяйки красят яйца и 
пекут куличи. В день Пасхи многие отправятся 
в церковь, соберутся всей семьёй за большим 
столом, чтобы ощутить особую атмосферу. 

Ведь независимо от того, считает себя человек 
верующим или нет, в этот праздник он про-
никается самыми возвышенными чувствами. 
Расписание богослужений в храмах Ки-

ровска и Апатитов смотрите на стр. 20

Со светлым днём Пасхи! 
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Кировск. В центре вни-
мания еженедельного ком-
мунального объезда адми-
нистрации на прошлой 
неделе были придомовые 
территории.

Не только половодье
С таянием снега в админи-

страцию города поступает всё 
больше жалоб жителей на за-
топленные дворы. Чтобы оце-
нить ситуацию на месте, туда 
отправились сотрудники отдела 
муниципального контроля и 
руководители администрации 
в лице Александра Николаева, 
первого заместителя главы ад-
министрации.
При осмотре выяснилось, 

что, к примеру, по адресу: Ши-
лейко, 4 проблема даже не в 
том, что много воды во дворе, 
а в том, что она затекает в 
подвал, из которого, к тому 
же, раздражающе пахнет кана-
лизацией.

– Я не знаю, что происходит 
в подвале, но если закрыть две-
ри в подъезд, то находиться в 
нём невозможно от постоянных 
испарений, – сказала житель-
ница дома. – Это проблема не 
одного года и никак не реша-
ется. В эту зиму мы несколько 
раз вызывали специалистов для 
устранения аварийных ситуа-
ций и хотим, чтобы это больше 
не повторялось.
Как пояснили представите-

ли УК, обслуживающей этот 
дом, трудности возникают из-
за того, что трубы канализации 
вне дома периодически засоря-

«Áîëîòíèêè» íå ïîíàäîáÿòñÿ
ются, отчего и идёт неприятное 
амбре. И их должен обслужи-
вать «Апатитыводоканал». 

– Летом «Водоканал» запла-
нировал здесь земляные рабо-
ты, будем с ними разговаривать 
и настаивать, чтобы они про-
вели полный ремонт, – сказала 
также Наталья Лучинская, ди-
ректор «Кировского жилсер-
виса».
Александр Николаев пред-

ложил жителям решить, что 
важнее – потратить средства на 
кровлю или подвал, а «управ-
ляшке» – проинформировать 
жителей об объёмах запланиро-

ванных летних работ и обяза-
тельно держать под контролем 
складированный, а не выве-
зенный снег. Ведь при даль-
нейшем потеплении он может 
подтапливать и двор, и подвал.

Самые проблемные 
в городе

На Олимпийской, 46, где до-
мом также управляет «Киров-
ский жилсервис», Александр 
Николаев обратил внимание 
на недостаточную работу двор-
ников. Тоненький ручеёк, про-
копанный от большой лужи, 

явно не справляется. Наталья 
Лучинская заверила, что теперь 
в этом дворе постоянно будет 
работать техника.
Двор коробки домов №№ 20-

28 на улице Советской Консти-
туции по весне всегда заливало 
так, что без болотных сапог 
выходить было небезопасно. Та 
же история началась и нынче.
Но «Кировский жилсервис» 

сетует на то, что при выполне-
нии программы формирования 
комфортной городской среды, 
куда двор попал в прошлом 
году, наглухо заварили решётку 
дренажного лотка, и его теперь 

Пара дней работы погрузчика на Советской Конституции, 20-28, 
и большая лужа ушла в лоток

Нарушения 
несущественны 

В повестке заседания было 
всего три вопроса, все они 
касались досрочного прекра-
щения полномочий парламен-
тариев Александра Акимова, 
Сергея Бурсова и Михаила Пе-
тровского. 
Лишить народных избран-

ников депутатских мандатов 
предложили в Министерстве 
юстиции Мурманской области. 
Дело в том, что в декларациях 
о доходах, которые они обяза-
ны предоставлять ежегодно, 
были замечены некоторые не-
соответствия. 
Однако по окончании внеоче-

редной сессии состав городско-
го совета остался неизменным. 
По всем вопросам парламен-
тарии проголосовали против. 
Дело в том, что несоответствия 
в декларациях за 2017 год ока-
зались несущественными. 

– Например, кто-то не указал 
счёт, на котором было ноль руб-
лей, а где-то вместо 80 копеек 
указал два рубля, – комменти-
рует Павел Чуфырёв, замес-
титель председателя Совета 
депутатов.

Заседание совета предварили 
совещания местной фракции 
партии «Единая Россия» и по-
стоянной депутатской комис-
сии. И уже тогда парламента-
рии пришли к выводу, что на-
рушения незначительные и не 
соответствуют предложенному 
наказанию. 

Есть замечание
На традиционной разминке 

перед заседанием некоторые 
депутаты подняли актуальные 
вопросы. Так, Андрей Антонов 
призвал горожан и администра-
цию выходить на субботники. 
А Павел Чуфырёв, заместитель 
председателя Совета депута-
тов, обратил внимание коллег 
на происшествие в парке на 
улице Пушкина. 
На днях, расчищая снег в его 

окрестностях, погрузчик повре-
дил новую плитку ограждения 
парка. Восстановить покрытие 
подрядчика уже обязали, но в 
глобальном смысле вопрос не 
теряет значимости. 

– Ремонт в парке выполнен 
в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», – объясняет Павел 

Íå èñêëþ÷èëè...Íå èñêëþ÷èëè...
Апатиты. В городской администрации депутаты со-

брались на внеочередную сессию.

Геннадьевич. – В обновле-
ние этой территории вложены 
средства бюджетов трёх уров-
ней: местного, областного и 
федерального. Я убеждён, что 
проекты благоустройства в го-
роде необходимо продумывать 
тщательнее: с учётом клима-
тических условий и снеговой 
нагрузки, особенностей даль-
нейшего обслуживания терри-
тории. Объекты благоустрой-
ства обязательно должны быть 
антивандальными, чтобы их не 
приходилось часто восстанав-

ливать. Ведь такие не гаран-
тийные случаи повлекут до-
полнительные расходы из бюд-
жета города. Я надеюсь, что, 
принимая следующие проекты 
благоустройства в Апатитах, 
специальная комиссия будет 
одобрять прочные и удобные в 
эксплуатации объекты, которые 
долго прослужат городу.
Ограждение в парке на улице 

Пушкина действительно полу-
чилось красивым, но хрупким: 
между плиткой и бетонным 
основанием есть пустота. 

Во вторник народные избран-
ники вновь соберутся в адми-
нистрации – уже на очеред-
ную сессию совета. Депутатам 
предстоит рассмотреть большой 
список различных насущных 
вопросов, в числе которых тра-
диционная корректировка бюд-
жета, плата за единицу объёма 
лесных ресурсов, цены на му-
ниципальные земельные участ-
ки и приватизация нескольких 
нежилых помещений. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото 

Депутаты редко голосуют «против», но отстранение коллег они не одобрили

невозможно почистить.
Однако Александр Алексан-

дрович этот довод не принял, 
сказал, что бороться с этим 
можно только постоянной рас-
чисткой территории. Действи-
тельно, понадобилась лишь 
пара дней работы погрузчика, 
и самая большая лужа стекла 
в лоток.

– Этот двор сложен в обслу-
живании. Плохо, что УК на-
столько запустила его, правда, 
быстро реагирует на замеча-
ния, и это «плюс», – отметил 
Александр Николаев. – Сейчас 
жители всё чаще требуют от 
управляющих компаний ис-
полнения обязанностей на вы-
соком уровне, и это правильно, 
но надо чётко понимать, кто за 
что отвечает.
Некоторые горожане счита-

ют, что в этом году зимних 
осадков было меньше, поэто-
му нет и таких сугробов, как 
раньше. Александр Николаев 
воспринимает эти высказыва-
ния как похвалу организации 
работы ЦМТО и «УКГХ».

– В феврале и марте выпало в 
разы больше снега, чем в про-
шлом году, но люди даже не по-
няли этого, – сказал Александр 
Александрович. – К середине 
апреля город вывез более двух-
сот тысяч кубометров снега, 
управляющие компании – бо-
лее 60 тысяч. Поэтому если 
говорят, что снега мало, значит, 
мы хорошо поработали.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото
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Гостеприимно, 
от души 

Всероссийские соревнования 
по лыжным гонкам «Хибин-
ская весна» на призы компа-
нии «ФосАгро» вернулись в 
Кировск четыре года назад и 
вновь стали традиционными. 
Торжественное открытие со-

ревнований прошло во Дворце 
спорта. В качестве почётных 
гостей в нём участвовали име-
нитые российские спортсмены 
Евгений Дементьев, Михаил 
Девятьяров, Сергей Крянин, 
Светлана Ишмуратова. 

– Столько участников, детей, 
зрителей приехали в Кировск, 
чтобы увидеть заключитель-
ный этап всероссийской гон-
ки! – сказал Валерий Фёдоров, 
заместитель генерального пре-
зидента ПАО «ФосАгро», вице-
президент федерации лыжных 
гонок России. – Хибинские 
трассы счастливые! Здесь в 
своё время тренеры воспитали 
18 олимпийских чемпионов, 
которые позже заявили всему 
миру, что получили навыки 
именно в Кировске. Участни-

кам «Хибинской весны-2019» 
желаю замечательных резуль-
татов, болельщикам – захваты-
вающего зрелища, организато-
рам – традиционного кировско-
го гостеприимства.
Владимир Логинов, вице-

президент федерации лыжно-
го спорта России, подчеркнул, 
что при поддержке компании 
«ФосАгро» с молодым поколе-
нием успешно работают АНО 
«ДРОЗД-Хибины», «Юнар-
мия», спортивные секции Ки-
ровска и Апатитов.
От имени правительства Мур-

манской области участников и 
организаторов гонки привет-
ствовала Светлана Наумова, 
председатель регионального ко-
митета по физкультуре и спор-
ту. Она отметила, что подобные 
мероприятия поддерживают и 
приумножают спортивные тра-
диции Кольского Заполярья.

– В Кировске проходят пер-
вые старты FIS по лыжным 
гонкам, начинается зимний 
сезон в России. Здесь он и 
завершается, – сказала Свет-
лана Ивановна. – В течение 
года при поддержке компании 

«ФосАгро» проходит много 
соревнований, чтобы лыжные 
гонки стали ещё более попу-
лярны. Большой вклад в общее 
дело вносит Валерий Фёдоров, 
за что ему отдельное спасибо.
Юрий Кузин, глава адми-

нистрации Кировска, в сво-
ём приветствии сказал, что 
город стал центром развития 
лыжных гонок, где открытие 
и закрытие сезона проходит 
не только благодаря климату, 
но и мощной базе лыжного 
стадиона «Тирвас», и эта ра-
бота не завершена. Городские 
власти совместно с компанией 
«ФосАгро» планируют создать 
в городе всесезонный центр 
подготовки спортсменов.
В день открытия сформи-

ровали и команды эстафеты 
«Связь поколений». В них 
вошли представители «Фос-

Ñ÷àñòëèâûå òðàññû Ñ÷àñòëèâûå òðàññû 
«Õèáèíñêîé âåñíû»«Õèáèíñêîé âåñíû»

Кировск. На лыжный стадион «Тирвас» съехались 
звёзды российского спорта. Ярко и зрелищно здесь 
завершили сезон. 

Все победители гонки получили денежные призы

Автографсессия знаменитых лыжников

Валерий Фёдоров объявил «Хибинскую весну» открытой

Агро-класса», спортивной шко-
лы Кировска, АНО «ДРОЗД-
Хибины» и «Юнармии». А 
наставниками команд стали 
известные лыжники страны.

Уровень – 
европейский 

20 апреля основные стар-
ты гонок предварил приятный 
момент: двукратная олимпий-
ская чемпионка и именинница 
Светлана Ишмуратова получа-
ла поздравления и подарки от 
компании «ФосАгро», города, 
участников и зрителей, собрав-
шихся на стадионе. 

– Обожаю Кировск, эту Мекку 
лыжных гонок. Здесь я получила 
столько хороших эмоций! – ска-
зала Светлана Ирековна. – Ви-
деть горящие глаза детей – не-
забываемо. Мы верим в них, и я 
думаю, Кировск воспитает ещё 
не одно поколение олимпийцев. 
Благодарю администрацию го-
рода, компанию «ФосАгро» за 
огромную проделанную работу. 
Не каждая компания может уде-
лять столько внимания разви-
тию детского спорта. С каждым 
приездом убеждаюсь, что всё 
здесь сделано на европейском 
уровне, и очень хотелось бы, 
чтобы в Кировске разместилась 
база ЦСКА.

Цель – дальнейшее 
развитие 

Праздник спорта открыла 
эстафета «Связь поколений», 
объединившая настоящих и 
будущих звёзд лыжных гонок, 
в которой победила команда 
Евгения Дементьева.
А затем на старт «Хибин-

ской весны-2019» вышли 50 
сильнейших  лыжников  из 
Санкт-Петербурга, Мурман-
ской, Архангельской, Калуж-
ской областей, Карелии, Та-
тарстана, Республик Коми и 
Марий Эл. Женщины бежали 

дистанцию 10 километров, 
мужчины – 15. 
СОК «Горняк», как всегда, 

приложил массу усилий, чтобы 
подготовить трассы на высоком 
уровне. Они славятся на всю 
страну «зубодробильным», по 
определению участников, стар-
товым подъёмом длиной почти 
в километр. Но тем значимей 
победа. У женщин не было 
равных Ольге Царёвой из Ре-
спублики Коми, она пробежала 
десять километров за 27 минут 
16,1 секунды. 

– Поразительно качественные 
трассы, отличная погода, на-
строение, – сказала Ольга. – Ва-
шим детям очень повезло, что 
они могут здесь тренироваться. 
Наверняка юные лыжники смо-
гут добиться высоких резуль-
татов. А мы обязательно сюда 
вернёмся к началу следующего 
сезона, приятно заниматься в 
таких замечательных условиях.
У мужчин с результатом 38 

минут  58,6 секунды первым 
к финишу пришёл Алексей 
Шемякин из Архангельской 
области.
На следующий день лыж-

ники бежали гонку на призы 
администрации Кировска. Не-
смотря на хмурую погоду с 
дождём, на старт вышло около 
пятисот спортсменов. Все они 
получили уникальную возмож-
ность поучаствовать в мастер-
классах от олимпийских чем-
пионов Михаила Девятьярова, 
Сергея Крянина и Евгения Де-
ментьева.

– Руководство  компании 
«ФосАгро» приняло решение о 
перспективном развитии лыж-
ного стадиона «Тирвас». Так 
что скоро сюда будут стремить-
ся все сборные команды Рос-
сии и ближнего зарубежья, – 
рассказал Валерий Фёдоров, 
заместитель генерального ди-
ректора ПАО «ФосАгро». 

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото 
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Встречи 
и переговоры

Светила Кольского научно-
го центра, представители ве-
дущих вузов региона и вла-
сти – двадцатая по счёту тор-
гово-промышленная выставка 
«Имандра» признана площад-
кой для обсуждения будущего 
Заполярья. Первое событие в 
её программе – круглый стол, 
посвящённый развитию био-
технологического комплекса 
региона. Спустя два часа от-
крылась «Витрина инновацион-
ных изобретений», итогом ко-
торой стало соглашение о со-
трудничестве. Его подписали 
Сергей Кривовичев, председа-
тель ФИЦ Кольский научный 
центр, и Дмитрий Филиппов, 
министр развития промышлен-
ности и предпринимательства 
Мурманской области. 

– «Имандра» – красивое 
название, и я уверен, что из 
этой выставки пора создавать 
бренд, – сказал Дмитрий Дми-
триевич на церемонии откры-
тия. – Роль малого и среднего 
бизнеса сегодня значительно 
выросла. Его давно используют 
как катализатор устойчивого 
экономического развития ре-
гиона и страны. Предприни-
матели создают новые рабочие 
места, внедряют современные 
технологии, выводят на рынок 
товары и услуги. И я уверен, 
что вскоре сфера предпринима-
тельства получит качественно 
новый уровень развития. 

– Для этого уже разработан 
и готов к реализации план 
действий в рамках нацпроек-
та, инициированного прези-
дентом, – добавил Дмитрий 
Филиппов. – И задача регио-
нального министерства – все-
сторонне поддерживать запо-
лярное бизнес-сообщество. 

Ярмарка инноваций
Выставка «Имандра» создана 

для поддержки начинающих 
местных предпринимателей. В 
этом году в её работу активно 
включились учёные ФИЦ КНЦ 
РАН и увлечённая наукой мо-
лодёжь.
Дмитрий Филиппов осмотрел 

каждую секцию «Имандры». 
У макета механического цеха 
деревообрабатывающего про-
изводства, который собрали 
воспитанники детского техно-
парка «Кванториум», министр 
задержался надолго. 

– Мы побывали на пред-
приятии «Природа ДОЗ» и на 
основе увиденного собрали 
этот макет, – рассказал восьми-
классник Радимир Ковалёв. – 
Работники завода многое всё 
ещё делают руками, а мы раз-
работали и собрали полностью 
автоматический цех, где весь 
цикл от начала и до конца вы-
полняют машины. 

«Умный цех» способен опре-
делить даже породу дерева, 
которую ему предстоит обрабо-
тать. Это возможно благодаря 
видеокамерам и штрихкодам. И 
если макет ребят из «Квантори-
ума» вместо сырья использует 
цветные кубики, то маленькая 
выставочная копия новинки 
сотрудников Горного институ-
та вполне может показать, на 
что способен оригинальный 
агрегат. 

– Это фотометрический се-
паратор, – говорит Виктор Бу-
латов, инженер Горного инсти-
тута КНЦ РАН. – Он позволяет 
отделять полезную породу от 
ненужной на ранних этапах 
рудоподготовки, ещё в момент 
предконцентрации. Этот аппа-
рат мы создали полгода назад, 
а недавно усовершенствовали. 
Он будет полезен горнопро-
мышленным предприятиям. 

Âðåìÿ íîâîãî áðåíäà
Апатиты. Наука на вооружении у бизнеса: чем запом-

нилась юбилейная «Имандра».

– Вы не боитесь, что кто-то 
сегодня её сфотографирует и 
воссоздаст?

– Это невозможно, она край-
не сложная, и только мы знаем, 
как она работает. И когда будем 
полностью довольны конструк-
цией, запатентуем её.

На пользу городу
– Для выставки двадцать 

лет – это немалый срок, – го-
ворит Алексей Гиляров, глава 
Апатитов. – Меняются вре-
мена, образ и условия жизни, 
появляются новые технологии, 
и сейчас главное – успеть стать 
первым на рынке. Я очень рад, 
что вижу на выставке много 
молодёжи и инноваций, благо-
даря которым мы можем за-
глянуть в будущее.
Апатиты – город науки, куль-

туры, малого и среднего бизне-
са. Больше пяти тысяч местных 
предпринимателей создают 
около шести тысяч рабочих 

мест, вносят немалый налого-
вый вклад в бюджет города и 
приносят пользу его жителям. 
Яркий тому пример – со-

циальная служба «Сияние». 
Сегодня на надомном обслужи-
вании у её сотрудников – более 
двухсот пожилых апатитчан и 
кировчан, инвалидов, тяжело-
больных и попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. А 
в помещениях «Сияния» рабо-
тает досуговое отделение для 
пенсионеров.

– Мы не стоим на месте, – 
рассказала Татьяна Соляник, 
один из руководителей «Сия-
ния». – В этом году купили в 
отделение досуга беговую до-
рожку, тренажёр «велосипед» 
и кислородный коктейлер.
Местным предпринимателям 

есть чем удивить покупателя. 
Это и строительство тёплых 
домов из лёгких и водонепро-
ницаемых сип-панелей, и вы-
печка по секретному рецепту. 

– Наша изюминка – свежее 
тесто, – говорит Нестер Купри-
енко, владелец булочной «Хлеб 
из Тандыра». – Чтобы научить 
наших пекарей, в Апатиты спе-
циально приезжал технолог. 
Некоторые булочки мы выпе-
каем прямо при покупателях. 
Работаем всего три недели, но 
уже успели «отбить» аренду и 
даже получаем небольшой до-
ход – наши булочки буквально 
сметают с прилавков.
В этом году в выставке при-

няли участие больше 60 пред-
принимателей из Апатитов, Ки-
ровска, других городов страны 
и даже Республики Беларусь. 
Новинкой двадцатой «Иман-
дры», с которой в Заполярье 
стартовали дни предпринима-
тельства, стала ярмарка под 
открытым небом с колбаса-
ми, мёдом, рыбой, специями и 
одеждой из льна.

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Радимир Ковалёв рассказал министру об «умном цехе»

ÄÈÀËÎÃ Ñ ÂËÀÑÒÜÞ
Апатиты. 26 апреля жителей при-

глашают в актовый зал школы № 14 
на открытый диалог с главой города и 
главой администрации. Желающие смо-
гут обсудить с властями волнующие их 
городские проблемы. Такие встречи бу-
дут проходить до конца года – каждую 
последнюю пятницу месяца. Начало в 
19 часов. 

ÍÀÓ×ÀÒ 
ÊÎÍÒÐÎËÈÐÎÂÀÒÜ
Апатиты. 29 апреля в малом зале ад-

министрации города (Ленина, 1) прой-
дёт семинар «Школа грамотного потре-
бителя». Главный государственный жи-
лищный инспектор региона расскажет 
об организации энергоэффективного 
капитального ремонта домов. 

– Собственники имеют право участво-
вать в приёмке дома после капремонта, – 
поясняет Надежда Самутина, начальник 
управления коммунальной инфраструк-
туры и муниципального жилищного 
контроля. – Также у них есть право 
контролировать ход работ, открывать 

спецсчета для сбора средств на капре-
монт своего дома и увеличивать размер 
минимального платежа за капремонт.
Об этом и многом другом расскажут 

апатитчанам на семинаре. Начало в 17 
часов.

ÂÑ¨ Î ßÌÀÕ
Апатиты. Отдел дорожной деятель-

ности «Управления городского хозяй-
ства» открыл горячую линию. Жителей 
призывают сообщать о повреждениях 
асфальтового покрытия проезжей ча-
сти улиц. Телефон для связи 6-84-35. 
Горячая линия работает с 8.30 до 17.00 
с понедельника по пятницу. 

ÈÙÈÒÅ ÎÁÚÅÇÄ
Апатиты. В связи с проведением ми-

тинга и шествия 1 мая с 12.00 до 12.45 
будет временно ограничено движение 
на участке Ленина, 24а – Ленина, 13. 
Маршрут объезда: улицы Победы – 
Бредова – Нечаева – Космонавтов – 
Северная. С 12.45 до 13.15 движение 
перекроют от Ленина, 24а до площа-
ди Ленина. Объехать можно будет по 

маршруту: улицы Победы – Бредова – 
Ферсмана – Московская – Северная.

ËÅÍÒÎ×ÊÀ ÏÎÁÅÄÛ 
Кировск. 25 апреля волонтёры все-

российского движения «Волонтёры По-
беды», члены местного молодёжного 
совета выйдут на улицы города, где будут 
раздавать георгиевские ленточки всем 
желающим. Места проведения акции: 
ЦДТ «Хибины», магазин «Универмаг», 
музейно-выставочный центр АО «Апа-
тит», ул. Дзержинского (магазин «Мо-
лодёжный»), магазины «Дикси», «Маг-
нит» (район СОШ № 5), пр. Ленина, 33 
(магазин «Яблочко»), ул. Юбилейная 14, 
Верхнее озеро, ул. Олимпийская, 13 (ТЦ 
«Олимп», ТЦ «Евророс»), микрорайон 
Кукисвумчорр (ул. Кирова, 25, школа 
№ 2), магазин «Пятёрочка», у школ № 8 
Титана, № 10 Коашвы. Начало в 17 часов. 
Апатиты. 25 апреля, 5 и 9 мая волон-

тёры будут бесплатно раздавать георгиев-
ские ленточки. Их можно будет встретить 
у ДК, на площади Ленина у памятного 
знака землякам, не вернувшимся с Ве-
ликой Отечественной войны, в районе 

центральной библиотеки на Пушкина, 4, 
а также в «старых» Апатитах у библио-
теки на Кирова, 15. Начало в 17 часов.

ÃÎÒÎÂÜÒÅ Ì¨ÒËÛ 
È ËÎÏÀÒÛ
Кировск. Как сообщил Юрий Кузин, 

глава администрации, в городе пока ещё 
немало снега, который продолжают еже-
дневно вывозить. Каждые сутки на тер-
ритории Кировска работает 13 единиц 
техники, трудятся и дворники. Хотя по 
информации, предоставленной отделом 
муниципального контроля, замечаний к 
работе управляющих компаний предо-
статочно. В большей степени они каса-
ются уборки придомовых территорий и 
состояния мусорных контейнеров.
Но уже на отдельных городских 

участках сотрудники ЦМТО приступи-
ли к весенней расчистке, субботники 
повсеместно проведут уже в ближайшее 
время. Активистам в случае необходи-
мости помогут с инвентарём – нужно 
обратиться в центр материально-техни-
ческого обеспечения администрации по 
телефону 8 (815-31) 5-61-00. 
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Педагоги ставят для себя цель – 
довести результат каждого вы-
пускника до 63 баллов.
В ближайшем будущем в го-

роде появятся новые производ-
ства, станут востребованными 
новые профессии. Большое 
внимание уделено охвату го-
рожан образовательными про-
граммами. Многие проходят 
обучение в учебном центре 
«ФосАгро», в будущем году 
дополнительные программы 
переобучения взрослых введёт 
МАГУ. Администрация Ки-
ровска станет координатором 
этого процесса.
Основная претензия родите-

лей – недостаточное матери-
ально-техническое оснащение 
педагогического процесса. И 
этот показатель определён как 
фундаментальный. В ближай-
шую пятилетку планируют соз-
дать в каждой школе информа-
ционно-библиотечные центры 
с электронными ресурсами но-
вого поколения, оборудовать 
лекционные и конференц-залы, 
выставочные помещения, осна-
стить оборудованием лаборато-
рии, компьютерные кабинеты, 
многое другое, детские сады 
наполнить интерактивными ма-
териалами.
Будет продолжена работа по 

привлечению молодых кадров 
как в город, так и в националь-
ную систему роста педагогичес-
ких работников.
Юные  кировчане  смогут 

посещать созданный детский 

технопарк, круглогодичный за-
городный многопрофильный 
образовательный центр отды-
ха и развития, в отдалённых 
микрорайонах – центры цифро-
вого и гуманитарного профиля 
«Точка роста».
Важной  составляющей  в 

общем деле выступающие на-
звали активность горожан. Во 
всех школах заработают орга-
ны ученического самоуправ-
ления, а для родителей соз-
дадут общественные советы. 
Как отметил Андрей Грецкий, 
необходимо повысить качество 
образовательных услуг детям, а 
жителям научиться принимать 
решения в масштабах города.
Вопросов от участников об-

суждения было немного: о ра-
боте с детьми-сиротами, персо-
нифицированном подходе фи-
нансирования, подготовке «не-
организованных» детей к школе. 

– Все задачи и направления 
развития сферы образования мы 
горячо обсуждали на заседаниях 
рабочих групп, и этот процесс 
не завершён, – сказал Роман 
Егоров, заместитель главы адми-
нистрации Кировска. – С полной 
версией презентации стратегии 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации 
города, внести свои предложе-
ния, замечания, чтобы она стала 
работоспособным ориентиром 
нашей деятельности. 

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Ó÷èòüñÿ è ó÷èòü
Кировск. Жители города 

обсудили будущее сферы 
образования на ближай-
шие десять лет.

Цели и задачи
Сфера образования – одна из 

приоритетных в общей страте-
гии развития города. Разработ-
ка путей её развития – продукт 
труда рабочей группы, которую 
возглавила Елена Зинкова, на-
чальник управления социаль-
ного развития. Работу, к кото-
рой приступили ещё в сентябре 
прошлого года, курировал Ро-
ман Егоров, заместитель главы 
администрации. 

– Перед нами стояли слож-
ные задачи, – сказала Наталия 
Галкина, директор школы № 7, 
один из разработчиков стра-
тегии развития образования 
Кировска. – Сегодня общий 
документ уже выстроен, теперь 
необходимо по каждому на-
правлению создавать городские 
проекты, программы. Творчес-
кого потенциала, горения учи-
телей для реализации задуман-
ного более чем достаточно.
В зеркальном зале Дворца 

культуры собрались директора 
школ, учителя, педагоги до-
полнительного образования, 
жители, заинтересованные в 
обсуждении перспектив раз-
вития сферы городского об-
разования. 
Андрей Грецкий, начальник 

комитета образования, куль- Обсуждение стратегии образования вызвало отклик у педагогов

туры и спорта администрации 
Кировска, рассказал о наиболь-
ших проблемах – это кадровый 
вопрос и износ зданий, не-
достаточность методическо-
го сопровождения. Сильными 
сторонами Андрей Николае-
вич назвал высококвалифи-
цированный педагогический 
состав, стойкие традиции, вы-
сокие ориентиры качества об-
разования. Среди главных це-
лей – воспитание гармонично 
развитой личности ребёнка, 
подготовка конкурентоспособ-
ных выпускников, готовых вер-
нуться в город по окончании 
иногородних вузов, вовлечение 
горожан в формирование об-
разовательной политики го-
рода. Для этого необходимо 

создавать условия для развития 
детей, их ранней профориента-
ции, внедрять образовательные 
программы для взрослых.
Стратегия развития образо-

вания Кировска подразумевает 
различные направления, сре-
ди которых работа с детьми, 
родителями, педагогами, для 
каждого определены свои по-
казатели. 

Ожидаемые 
результаты

Сейчас средний результат ЕГЭ 
выпускников – 62,2 балла. Это 
выше, чем в среднем по обла-
сти. А значит, и по России, по-
скольку в 2018 году Мурманская 
область стала лидером в стране. 

Апатиты. В нашем городе хоро-
шо развито волонтёрское движе-
ние, особенно на базе Молодёж-
ного социального центра, считает 
Николай Бова, глава администра-
ции Апатитов. 

И с этим трудно не согласиться. С 
юными добровольцами в центре ра-
ботает Дарья Кательникова, которая и 
сама уже 14 лет заним ается волонтёр-
ством. «КР» попросил её ответить на 
несколько вопросов. 

– Ты помнишь свой первый волон-
тёрский опыт? 

– Всё началось с того, что Ирина 
Файель, директор МСЦ, попросила меня 
поработать в костюме ростовой куклы 
на городском празднике. Мне было 14 
лет, и первые впечатления оказались не 
самыми приятными – дети дёргали меня 
за хвост, в костюме оказалось жарко и не 
слишком уютно. Потом было множество 
других мероприятий, в которых костюм 
не понадобился, и я втянулась. Даже 
когда мне приходилось на время уезжать 
из города – учиться или по другим при-
чинам – я не бросала это занятие. 

– Теперь в Молодёжном центре есть 
своя волонтёрская организация. Как 
она появилась?

– Да, она называется «Волли» и су-
ществует с 2013 года. Никита Васильев, 
один из активистов МСЦ, решил уста-
новить скамейку для бабушек в одном 
из дворов. Но понял, что в одиночку с 
этим не справится, и позвал на помощь 
других ребят. Сначала в «Волли» было 

немного ребят, в основном те, кто и 
до этого ходил в МСЦ. Со временем 
движение набрало популярность. Так, к 
началу этого года в Молодёжном центре 
уже около двухсот волонтёров. 

– Чем занимаются «Волли»?
– Всем понемногу: помогают в ор-

ганизации спортивных соревнова-
ний, городских праздников, проводят 
собственные развлекательные акции 
для горожан и откликаются на разно-
образные призывы о помощи. Ребята 
регулярно ходят в социальный приют, 
где общаются и играют с детьми. Осе-
нью мы провели масштабную акцию 
в помощь приюту для собак, собрали 
немыслимое количество корма, круп, 
денег для подопечных приюта. 

– Волонтёры вашего центра – 
школьники? 

– Да, часто приходят самые разные 
подростки. Это – непростой возраст, 
они ищут себя, кому-то кажется, что 
он не нужен, кто-то думает, что его ни-
кто не понимает. Ребята пробуют быть 
добровольцами, кто-то остаётся, а кто-
то понимает, что это не его занятие, и 
идёт дальше. 

– Чему ты учишь их?
– Некоторые думают, что волонтёры – 

это подобие бесплатной рабочей силы. 
Но это не так. Волонтёр должен уметь 
спланировать мероприятие – этому они 
учатся в МСЦ. Ещё мы обязательно 
проводим тренинги на командообра-
зование – доброволец должен уметь 
быстро включиться в любой коллектив 
и быть в нём полезным. И, конечно 
же, немаловажный момент – уметь 

Ïðèíîñèòü ðàäîñòü ëþäÿì

говорить. Ведь волонтёр, который не 
сумел выразить и донести свою мысль, 
не будет услышан, а значит, все усилия 
напрасны. В будущем «Волли» плани-
руют пройти обучение по оказанию 
первой помощи у студентов Кольского 
медицинского колледжа – я счит аю, что 
это должен уметь каждый человек. 

– Кто может стать волонтёром, а 
кто – нет? 

– Волонтёрство бывает разное: со-
циальное, спортивное, событийное и 
другое. Каждый может найти себя в 
чём-то определённом. Кто-то стремится 
к общению с людьми, а другим больше 
по душе «зелёное», экологическое во-
лонтёрство, не обязывающее к этому. 
Есть люди, которым непросто сдержать 

эмоции при виде ребёнка в детском 
доме или пожилого человека в хосписе. 
Но главное, чтобы человек действи-
тельно хотел помогать, а не вступал в 
ряды добровольцев ради волонтёрской 
книжки. Ведь само наличие ни о чём 
не говорит, её нужно заполнять делами.
Одна из активисток «Волли», Арина 

Малышева, объясняет то, чем занима-
ется, просто: «Я люблю смотреть на ра-
дость людей и приносить пользу обще-
ству. Это моё призвание». И в Апатитах 
таких людей немало, причём не только 
в Молодёжном центре. Волонтёрские 
группы созданы почти в каждой школе 
и учебном заведении города. 

Екатерина ТИТЛА, текст и фото

Дарья Кательникова (вторая слева) и актив «Волли»
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 29 апреля. День 

начинается (6+)
09.55, 02.50, 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

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

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

пейзажный»
07.05 Легенды мирового кино: 

«Николай Крючков»
07.35 Цвет времени: «Надя 

Рушева»
07.45, 01.05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ», 1 серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век: «Шоу-досье. 

Леонид Филатов», 1992 год»
12.30 «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ДИРИЖАБЛЯ». Д/ф
13.15 «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». Д/ф
14.10 «ГИМН ВЕЛИКОМУ ГОРОДУ». 

Д/ф
15.10 На этой неделе... 100 лет 

назад
15.40 Агора
16.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

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

17.05 Арабелла Штайнбахер, 
Роджер Норрингтон 
и Монреальский 
симфонический оркестр

18.35 Линия жизни: «К 70-летию 
Александра Миндадзе»

19.45 Главная роль
20.05 Острова: «К 95-летию со 

дня рождения Донатаса 
Баниониса»

20.45 «СОЛЯРИС». Х/ф

На космическую станцию, со-
трудники которой давно и 
тщетно пытаются сладить с за-
гадкой планеты Солярис, покры-
той Океаном, прибывает новый 
обитатель, психолог Крис Кель-
вин, чтобы разобраться в стран-
ных сообщениях, поступающих со 
станции, и «закрыть» её вместе 
со всей бесплодной «соляристи-
кой». Поначалу ему кажется, что 
немногие уцелевшие на станции 
учёные сошли с ума. Потом ему 
является его бывшая возлюблен-
ная Хари, некогда на Земле покон-
чившая с собой...

02.15 «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ДАР. ВЛАДИМИР 
БОРОВИКОВСКИЙ». Д/ф

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с 

(16+)
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25, 

17.20, 19.25 Новости
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Все на 

Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Лацио» (0+)
11.00 Автоинспекция (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Милан» (0+)
13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» - «Наполи» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Удинезе». 
Прямая трансляция

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

23.55 Тотальный футбол
01.35 Чемпионат Европы по латино-

американским танцам (12+)
02.40 «ЖАН-КЛОД КИЛЛИ. НА ШАГ 

ВПЕРЕДИ». Д/ф (16+)
03.45 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за зва-
ние чемпиона мира по версии 
WBC в тяжёлом весе (16+)

НТВ
05.00, 02.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО» (16+)
02.10 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
10.10 «НИНА ДОРОШИНА. 

ПОЖЕРТВОВАТЬ 
ЛЮБОВЬЮ». Д/ф (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 Мой герой: «Вениамин 

Смехов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

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

«Одесса. Забыть нельзя» 
(16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» (12+)
04.15 Прощание: «Борис 

Березовский» (16+)
05.05 «МИХАИЛ КОНОНОВ. 

НАЧАЛЬНИК БУТЫРКИ». Д/ф 
(12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». Х/ф (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)

Русский 
Иллюзион

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

02.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
Х/ф (16+)

04.15 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 
Х/ф (16+)

06.05 «ОВСЯНКИ». Х/ф (16+)
07.30 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
09.45, 10.45 «ГОРОД» (16+)
11.45 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)
13.25 «ВОР». Х/ф (16+)
15.10 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
17.15 «СТАРУХИ». Х/ф (12+)
19.10, 20.00 «НАЗАД В CCCР» (16+)
20.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
22.15 «АНТИКИЛЛЕР». 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 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00, 21.00 Орел и Решка. По 

морям-2 (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 

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

(16+)
18.00 Мейкаперы-2 (16+)
19.00 Мегаполисы на хайпе (16+)
20.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 «ВСЕ МОГУ». Х/ф (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 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
01.10 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 

(12+)

Сын городских интеллигентов и 
дочь городских «выходцев из де-
ревни» подали заявление в ЗАГС. 
Родители молодых счастли-
вы. Пока идут приготовления 
к свадьбе и ремонт в квартире, 
будущие родственники решают 
пожить некоторое время на даче, 
чтобы «притереться» и лучше уз-
нать друг друга.

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

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

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

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 «ОСОБЬ-3». Х/ф (18+)
02.30 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ». 

Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.35 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«ФИКТИВНЫЙ БРАК». Д/с (16+)

06.15, 07.05, 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, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.30, 07.00 Снукер. 

Чемпионат мира. Девятый 
день

00.30 Велоспорт. Чемпионат Азии. 
Ташкент

01.00, 04.00, 10.00 Велоспорт. Льеж - 
Бастонь - Льеж

01.30, 05.30 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Вторая гонка

02.00, 06.15, 12.45 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Третья гонка

05.00, 09.30, 12.00 Автогонки. 
Формула E. Париж

11.00 Конный спорт. Longines 
Masters. Нью-Йорк

13.30 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Финал

14.15 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Пары. Финал

15.00, 20.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Десятый день. Прямая 
трансляция

18.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Десятый день

19.30 Поло. Открытый чемпионат 
США

Мир
06.00 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 16.15 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (12+)
17.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(0+)
19.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Х/ф (0+)
00.45 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ». Х/ф (16+)
04.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН». Х/ф (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 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

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

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Где логика? 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, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.30 «ДЕМОНЫ» (16+)
23.50 Опасные связи (18+)
02.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
03.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Корветт C5 

Z06 2002 года (12+)
07.00, 15.00 Быстрые и громкие: 

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

Бумажные веера, масло 
грецкого ореха и медь (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Жильные струны, абсент, 
пряжки для ремня и 
рычажные замки (12+)

09.00 Охотники за реликвиями: 
Чистый нал (16+)

09.30 Охотники за реликвиями (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: Плата за 

вредность (16+)
17.00 Грязная работенка: Знаток 

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

уголь, циферблатные 
индикаторы, вытяжные столы, 
язычки для фагота (12+)

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

20.00 Махинаторы: Alfa Romeo 164L 
1991 года (12+)

21.00 Охотники за реликвиями: 
Выбить наличку (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Быстрые легкие денежки (16+)

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

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

Силы природы (16+)
00.55 Эд Стаффорд: игра на вылет: 

Индия (16+)
02.40 Быстрые и громкие: Тянем 

жилы (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.15 «Главное» с Ольгой Беловой
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «МОТОЦИКЛЫ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 
«КОЛЕСНИЦЫ БЛИЦКРИГА». 
Д/с (6+)

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

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Третий Рейх 
в наркотическом дурмане» 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «МАТЧ» (16+)
03.25 «ПОП». Х/ф (16+)

Псковская православная мис-
сия – одна из наименее изученных 
страниц истории Великой Отече-
ственной войны. С августа 1941 
по февраль 1944 года священни-
ки-миссионеры из Прибалтики 
возрождали церковную жизнь на 
оккупированных немцами тер-
риториях северо-запада России. 
После занятия этих областей со-
ветскими войсками участники 
Псковской миссии были высланы в 
лагеря.

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 19.20 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ». Х/ф (12+)
11.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». Х/ф (16+)

Агент ЦРУ Наполеон Соло счи-
тается одним из лучших во всём 
мире, и с ним может сравниться 
только агент КГБ Илья Курякин. 
Их противостояние переросло в 
настоящую войну. Однако после 
того как спецслужбы двух стран 
обнаруживают международную 
преступную организацию, кото-
рой удалось создать ядерную бом-
бу, непримиримые враги вынужде-
ны стать напарниками…

13.25 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». Х/ф (12+)

16.30 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Х/ф (16+)

19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
20.00 «Мадагаскар». А/ф (6+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф (12+)
23.55 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 

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

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.50 По делам 

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

МИСТИКА». Д/с (16+)
14.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
19.00 «КРЁСТНАЯ» (16+)
22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

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

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

СОЛОВЬИ». 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 «Как обманули змея». 

М/ф (0+)
12.35 «БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ». 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 «Сказка о мёртвой царевне и 

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

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

М/с (6+)
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+)
17.00 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.10 «Буба». М/с (6+)
20.15 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Три кота». М/с (0+)
22.00 «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ». М/с (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с (6+)
23.55 «Огги и тараканы». М/с (6+)
01.00 «Смешарики». М/с (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». М/с (0+)
03.20 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Âòîðíèê, 30 àïðåëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 30 апреля. День 

начинается (6+)
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.25 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

шоколадная»
07.05, 02.45 Цвет времени: «Илья 

Репин. Иван Грозный и сын 
его Иван»

07.15 «СОЛЯРИС». Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век: «Маэстро. 

Раймонд Паулс. Творческий 
вечер в Театре эстрады»

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

12.40 Мы - грамотеи!
13.20 «К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ 
ПОКРОВСКОГО. «ИГРАЕМ» 
ПОКРОВСКОГО». Д/ф

14.05 «ВИДИМОЕ НЕВИДИМОЕ». 
Д/ф

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.20 Петр Андржевский, Кент 

Нагано и Монреальский 
симфонический оркестр

18.05 Больше, чем любовь: «К 
90-летию со дня рождения 
Георгия Гачева»

19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни: «К 80-летию 

Леонида Каневского»
21.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
01.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ», 2 серия. Х/ф
02.05 «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ДИРИЖАБЛЯ». Д/ф

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

(12+)
06.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». Д/с (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00 

Новости
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Тренерский штаб (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 

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

14.55 Специальный репортаж: 
«Лига чемпионов. В шаге от 
финала» (12+)

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

17.35 Специальный репортаж: «За-
лечь на дно в Арнеме» (12+)

18.30 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды). 
Прямая трансляция

00.25 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

Команда инспектора Винга поч-
ти полностью уничтожена в не-
равной схватке с гангстерами. 
Чудом оставшийся в живых по-
лицейский винит себя в смерти 
друзей и начинает искать забве-
ние в алкоголе. Новый напарник, 
молодой офицер, помогает Вингу 
вернуться к жизни. Вместе они 
бросают вызов мафии Гонконга и 
вступают на путь мести...

02.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе (16+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.00 «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 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 «ВСЕ ПРОСТО». Х/ф (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
10.25 «ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. НЕ 

БОЙТЕСЬ ЛЮБВИ». Д/ф 
(12+)

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

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Звездные 

транжиры» (16+)
23.05 «МУЖЧИНЫ НОННЫ 

МОРДЮКОВОЙ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 «КАССИРШИ» (12+)
04.15 Удар властью: «Павел 

Грачев» (16+)
05.05 «ДВОРЖЕЦКИЕ. НА РОДУ 

НАПИСАНО...». Д/ф (12+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 

Х/ф (12+)
01.30, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30 

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

Русский 
Иллюзион

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

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

04.05 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
06.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)
08.00 «ВОР». Х/ф (16+)
09.45, 10.40, 19.10, 19.55 «НАЗАД В 

CCCР» (16+)
11.40 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
13.50 «СТАРУХИ». Х/ф (12+)
15.40 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
17.10 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
20.50 «БОГИНЯ, КАК Я 

ПОЛЮБИЛА». Х/ф (16+)
22.40 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 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 Орел и Решка. По морям-2 

(16+)
10.00 На ножах (16+)
18.30 Орел и Решка. Семья (16+)
23.00 «ВСЕ МОГУ». Х/ф (16+)
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО». 

Х/ф (18+)
02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
04.30 «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 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
01.10 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект 

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

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

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.45 Самые шокирующие 

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

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

(16+)
02.15 «В ДВИЖЕНИИ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 

«МСТИТЕЛЬ». Д/с (16+)
06.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 

«МОЙ НОВЫЙ ПАПА». Д/с 
(16+)

06.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«НЕВЕЗУЧАЯ». Д/с (16+)

07.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«СЕСТРЫ». Д/с (16+)

08.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: 
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Д/с (16+)

09.25, 10.25 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ», 1, 2 серии. 
Х/ф (16+)

11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
«АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.35 «СЛЕД» 
(16+)

01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.00, 02.30, 07.00 Снукер. 

Чемпионат мира. Десятый 
день

01.05, 06.00, 11.05 Велоспорт. Льеж - 
Бастонь - Льеж

04.00 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Вторая гонка

04.45, 09.30 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Третья гонка

05.30 Автогонки. Формула E. Париж
10.00 Фехтование. Серия Гран-при. 

Обзор
12.00, 16.30, 20.30 Снукер. 

Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

15.00, 19.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/4 финала

20.00 Лучшее из конного спорта

Мир
06.00 М/ф (0+)
06.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(12+)
08.20 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Х/ф (0+)
15.40, 16.15 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
17.40, 19.15 «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)

19.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

22.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)

04.30 «ТОНКИЕ НИТИ ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 

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 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 

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

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «УНИВЕР» (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+)
02.35, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
07.30, 18.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!». Х/ф (0+)
13.15 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 

Х/ф (0+)
16.10 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». Х/ф (0+)
00.30 Опасные связи (18+)
02.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
03.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Alfa Romeo 

164L 1991 года (12+)
07.00, 15.00 Быстрые и громкие: 

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

Кокосовый уголь, 
циферблатные индикаторы, 
вытяжные столы, язычки для 
фагота (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Матрицы для макаронных 
изделий, черника, 
биотуалеты, разрядники (12+)

09.00 Охотники за реликвиями: 
Выбить наличку (16+)

09.30 Охотники за реликвиями: 
Быстрые легкие денежки 
(16+)

10.00, 11.00 Братья Дизель (16+)
12.00, 01.50 Махинаторы (12+)
16.00 Золотая лихорадка (16+)
17.00 Грязная работенка: 

Ныряльщик за губками (12+)
18.00, 03.30 Охотники за старьем 

(12+)
19.00 Как это устроено?: Угловые 

шлифмашины, лотки для ягод 
(12+)

19.30 Как это устроено?: 
Бритвенные картриджи, 
шоколадно-банановый кекс 
(12+)

20.00 Махинаторы: Фольксваген 
Rabbit GTI (12+)

21.00 Охотники за реликвиями: 
Денежки на вуду (16+)

21.30 Охотники за реликвиями (16+)
22.00 Преступники Третьего рейха 

(16+)
23.00, 04.20 Лучший оружейник: 

Клинки Первой мировой 
войны (16+)

00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Безумные изобретения (16+)

00.55 Неизвестная экспедиция: 
Корабль из красного дерева 
(16+)

02.40 Быстрые и громкие: 
Испытания (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.30 Не факт! (6+)
09.35, 10.05, 13.15 «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+)
18.50 «МОТОЦИКЛЫ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 
«ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНИ 
ОСВОБОДИТЕЛЕЙ». Д/с (6+)

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

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

Метлиной (12+)
23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(6+)
02.25 «ЗАЙЧИК». Х/ф (0+)
03.50 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(12+)
05.20 «ПИСЬМО». Х/ф (16+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 19.20 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». Х/ф 

(0+)
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». 

Х/ф (0+)
12.40, 00.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

Х/ф (16+)

Несравненная Бу, девушка из ма-
ленькой деревни на берегу океана, 
приезжает в шумный Гонконг в 
поисках приключений. Здесь она 
знакомится с Ченом – знамени-
тым миллионером. Но романти-
ческая Золушка не подозревает, 
что Чен окажется очень опасным 
кавалером.

14.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф 
(12+)

17.30 «Мадагаскар». А/ф (6+)
20.00 «Мадагаскар-2». А/ф (6+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 

ПАДШИХ». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 

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

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.45, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 

(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.30 Нормальные ребята (12+)
07.10 «Как обманули змея». М/ф 

(0+)
07.20, 10.40, 15.45 «Лиса-сирота». 

М/ф (0+)
07.40, 15.15 Календарь (12+)
08.10 «ДАЧИ». 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, 23.00 «БУДУЩЕЕ УЖЕ 

ЗДЕСЬ». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
21.05 Шоу Филиппа Киркорова «Я» 

(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 «Аленький цветочек». М/ф 

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

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

М/с (6+)
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+)
17.00 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!». 
М/с (0+)

19.10 «Буба». М/с (6+)
20.15 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Три кота». М/с (0+)
22.00 «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ». М/с (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». М/с (6+)
23.55 «Огги и тараканы». М/с (6+)
01.00 «Смешарики». М/с (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». М/с (0+)
03.20 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Ñðåäà, 1 ìàÿ

Первый канал
05.05 Контрольная закупка (6+)
06.00, 12.00 Новости
06.10 «АННА ГЕРМАН» (12+)
08.10 Праздничный концерт «Играй, 

гармонь, в Кремле!» (12+)
10.00 Первомайская демонстрация 

на Красной площади
10.45 Концерт Александра 

Розенбаума «Я вижу свет» (12+)
12.15 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф (0+)
13.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

Х/ф (0+)
15.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)

Ветеран труда и трёх войн, ува-
жаемый человек в деревне Белые 
Росы – Фёдор Ходас уже давно 
овдовел и имеет трёх взрослых 
сыновей. Старший чрезмерно рас-
чётлив, младший чересчур весел. 
Средний уехал на Курилы и каков 
он теперь, отцу неведомо. Но за 
всех у старика болит душа...

17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф (0+)

19.00 Шансон года (16+)
21.00 Время
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ». 

Х/ф
08.50 «Ну, погоди!». М/ф
09.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
11.15 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
12.40 «РОМАН В КАМНЕ: «КРЫМ. 

МЫС ПЛАКА». Д/с
13.10 «95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПИСАТЕЛЯ. «ВСЕМУ 
СВОЙ ЧАС. С ВИКТОРОМ 
АСТАФЬЕВЫМ ПО 
ЕНИСЕЮ». Д/ф

14.05 «ЗВЕЗДОПАД». Х/ф
15.35, 01.10 «ЕДА ПО-СОВЕТСКИ». 

Д/ф
16.30 Гала-концерт пятого фестива-

ля детского танца «Светлана»
19.00 Тот самый Григорий Горин... 

Вечер в Киноклубе-музее 
«Эльдар»

20.20 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». Х/ф

22.40 «ЧИКАГО». Х/ф
00.30 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником: «41-й 
Московский международный 
кинофестиваль»

02.10 «История одного 
преступления», «Знакомые 
картинки». М/ф

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

Матч ТВ
06.00 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)
07.45 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» - ПСЖ (0+)
09.45 Специальный репортаж: 

«Лига чемпионов. В шаге от 
финала» (12+)

10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 
Новости

10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все на Матч!
11.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий 
Малыхин против Фабио 
Мальдонадо (16+)

13.20 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева (16+)

15.55 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия. Прямая трансляция

18.25 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

19.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги (16+)

21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция

00.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Смешанные единоборства. 

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

03.55 Смешанные единоборства. 
Бои по правилам ТNА. 1/8 
финала (16+)

НТВ
04.40, 08.20 «СЕМИН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
19.20 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» (16+)
23.25 Все звёзды майским вечером 

(12+)
01.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВ Центр
05.50 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф (12+)
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф (0+)
08.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+)
10.35 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА КИНО». 

Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
13.40, 14.45 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». Х/ф (12+)
17.35 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
21.25 Приют комедиантов (12+)
23.20 «ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ. 

ВСЯ ПРАВДА О СЕБЕ». Д/ф 
(12+)

00.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Х/ф (0+)

02.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «СЛЕПАЯ» (16+)

23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 
Х/ф (16+)

01.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 
Х/ф (12+)

03.30 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

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

02.00 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
04.00 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ». 

Х/ф (16+)
05.50 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
08.00 «СТАРУХИ». Х/ф (12+)
09.55, 10.50 «НАЗАД В CCCР» (16+)
11.45 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
13.15 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
15.15 «БОГИНЯ, КАК Я 

ПОЛЮБИЛА». Х/ф (16+)
17.10 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф 

(16+)
18.55, 19.55 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА» (16+)
20.50, 21.40, 22.35, 23.30 «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(16+)

Звезда
05.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х/ф (12+)
07.05, 09.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
13.15 «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я: 

«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Д/с (12+)

14.00 «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я: 
«КОММУНАЛЬНАЯ СТРАНА». 
Д/с (12+)

14.50 «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я: 
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС». 
Д/с (12+)

15.35 «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я: 
«МОДА ДЛЯ НАРОДА». Д/с 
(12+)

16.25 «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А 
ДО Я: «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Д/с (12+)

17.10 «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А 
ДО Я: «ОБЩЕПИТ. ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ!». Д/с 
(12+)

18.15 «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я: 
«БРАК ПО РАСЧЕТУ И БЕЗ». 
Д/с (12+)

19.05 «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я: 
«ОХОТА ЗА ДЕФИЦИТОМ». 
Д/с (12+)

20.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». Х/ф 
(12+)

21.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+)
02.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (12+)
05.05 «ГОРОДА-ГЕРОИ: 

«МУРМАНСК». Д/с (12+)

Россия 1
05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.30 Юбилейный концерт Филиппа 

Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ». 

Х/ф (12+)
17.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/ф

19.00 100янов. Шоу Юрия Стоянова 
(12+)

20.30 «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 

(12+)
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
05.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
07.00 «Князь Владимир». А/ф (0+)
08.30 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». А/ф (12+)
10.00 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». А/ф (0+)
11.20 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». А/ф (6+)
13.00 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». А/ф (12+)
14.30 «Три богатыря на дальних 

берегах». А/ф (0+)
15.50 «Три богатыря: Ход конем». 

А/ф (6+)
17.20 «Три богатыря и Морской 

царь». А/ф (6+)
18.45 «Три богатыря и принцесса 

Египта». А/ф (6+)
20.15 «Три богатыря и Наследница 

престола». А/ф (6+)
22.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк». А/ф (0+)
23.30 «Иван Царевич и Серый Волк-

2». А/ф (0+)
01.00 «Иван Царевич и Серый Волк-

3». А/ф (6+)
02.20 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.35, 
09.35, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.45, 14.45, 15.50 
«УЧАСТОК» (12+)

16.55, 17.55, 18.55 «СПЕЦНАЗ» (16+)
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 

«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
23.55, 00.55, 01.50, 02.35 

«КРЕМЕНЬ» (16+)
03.20, 04.10 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.30, 07.00, 10.50, 15.00, 

19.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/4 финала

00.35, 05.00 Автогонки. Формула E. 
Париж. Обзор

01.30 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Обзор

02.00 Автогонки. Blancpain GT World 
Challenge. Обзор

04.00, 06.00, 09.35 Велоспорт. Тур 
Романдии. Пролог

10.40 Фехтование. Серия Гран-при. 
Обзор

12.00, 16.30, 20.30 Снукер. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.00 АТР: за кадром

Мир
06.00 М/ф (0+)
06.25 «ВЕСНА». Х/ф (12+)
08.30, 10.15, 16.15, 19.15 

«ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости
04.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)

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

Классный журнал-2 (12+)
07.30 «Флинтстоуны». М/ф (12+)
09.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 

(16+)
10.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО». 

Х/ф (18+)
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-

2». Х/ф (18+)
02.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
04.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 

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 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00, 01.00, 01.50 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
07.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
12.40 «ЛЕГЕНДЫ ВОЙНЫ». Д/с 

(12+)
15.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА». Д/с (12+)
17.10 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА». Д/с (0+)
23.50 «Я - КУКЛА». Х/ф (18+)
02.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Х/ф (18+)
03.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
04.15 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Ткани, 

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

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

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

07.20 Как это устроено?: Угловые 
шлифмашины, лотки для ягод 
(12+)

07.45 Как это устроено?: 
Бритвенные картриджи, 
шоколадно-банановый кекс 
(12+)

08.15 Эд Стаффорд: игра на вылет: 
Индия (16+)

09.10 Разрушители легенд: Скотч: 
Возвращение (16+)

10.05 Разрушители легенд: 
Кухонный хаос (16+)

11.00, 02.35 Преступники Третьего 
рейха (16+)

11.55 Грязная работенка: 
Перевозчик животных (12+)

12.50 Грязная работенка: 
Экзотическая нянька (12+)

13.45 Охотники за реликвиями: 
Ложись! (16+)

14.10 Охотники за реликвиями: 
Животные инстинкты (16+)

14.40 Охотники за реликвиями: 
Бостонские аукционеры (16+)

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

15.35, 19.15, 20.10, 03.30 Тесла: 
рассекреченные архивы (16+)

16.30, 17.25, 18.20, 04.20, 05.10 
Тесла: рассекреченные 
архивы (12+)

21.05 Грязная работенка: Болотный 
воин (12+)

22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы: Засекреченный 
кошмар (12+)

22.55 Грязная работенка: Механика 
боулинга (12+)

23.50 Грязная работенка: Оператор 
прядильной машины (12+)

00.45 Грязная работенка: 
Монтажник громоотводов 
(12+)

01.40 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs: Лексус - Черная 
Пантера (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 00.30 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
08.30 Телегазета (12+)
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». 

Х/ф (0+)
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». 

Х/ф (0+)
12.30, 00.05 «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ». Х/ф (12+)
14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 

ПАДШИХ». Х/ф (16+)
17.25 «Мадагаскар-2». А/ф (6+)
19.15 «Мадагаскар-3». А/ф (0+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.15, 05.30 6 кадров 

(16+)
07.50 «КАРНАВАЛ». Х/ф (16+)
10.55 «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
14.25 «КРЁСТНАЯ» (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
00.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». Х/ф (16+)
03.10 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.30, 19.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 

1-3 серии. Х/ф (0+)
07.55, 22.45 Концерт «Во Тамани пир 

горой» (12+)
09.30 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 

ЛЕТА». Х/ф (12+)
11.10 «ВЕСНА». Х/ф (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ИСАЕВ» (12+)
16.05 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф 

(0+)

Молодой сибиряк Никита Кру-
тиков – начинающий боксёр. Ему 
прочат блестящую спортивную 
карьеру, чемпионский титул, но 
он влюблён, готов жениться и уе-
хать с любимой домой, в Сибирь. 
Его тренер прилагает массу уси-
лий, чтобы вернуть Никиту в 
спорт…

17.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
Х/ф (0+)

00.20 «ПРОТОТИПЫ: «ШТИРЛИЦ». 
Д/с (12+)

01.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (0+)

Карусель
05.00 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Поезд динозавров». М/с (0+)
09.30 «Пластилинки». М/с (0+)
09.35 «Бременские музыканты». 

М/ф (0+)
10.00 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф (0+)
10.20 «Трое из Простоквашино». 

М/ф (0+)
11.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
12.40 «Барбоскины». М/с (0+)
14.30 Ералаш (6+)
15.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с 

(6+)
17.00 «Два хвоста». М/ф (6+)
18.15 «Лео и Тиг». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
23.40 «Огги и тараканы». М/с (6+)
01.00 «Смешарики». М/с (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». М/с (0+)
03.20 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Первый канал
05.20 Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «АННА ГЕРМАН» (12+)
08.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 «ЛАРИСА ЛУЖИНА: 

НЕЗАМУЖНИЕ ДОЛЬШЕ 
ЖИВУТ». Д/ф (12+)

13.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф (0+)

15.00 Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 
«Шаинский навсегда!» (12+)

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

18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!». Х/ф
08.55 «Ну, погоди!». М/ф
10.00, 20.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф
12.20 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ: 

«КУШАТЬ ПОДАНО!». Д/с
12.50 «ЧИКАГО». Х/ф
14.45 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического ансамбля 
танца Чеченской Республики 
«Вайнах»

16.15, 01.40 «ДИНАСТИИ: 
«ШИМПАНЗЕ». Д/с

17.10 Арена ди верона. Гала-
концерт в честь Паваротти

19.00 Необъятный Рязанов. 
Посвящение Мастеру

23.00 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 
МОДА». Х/ф

В Париже проходит неделя высо-
кой моды. Среди звёзд в безумии 
шныряют репортёры. Среди 
них – настойчивая Китти Пот-
тер. Её задача – ничего не упу-
стить в море сплетен, недоразу-
мений и интриг. В таком сумбуре 
теряешь честь и голову, достоин-
ство и… вещи.

01.10 «РОМАН В КАМНЕ: «КРЫМ. 
МЫС ПЛАКА». Д/с

02.30 «Серый волк энд Красная 
шапочка». М/ф

Матч ТВ
06.00 Мастер спорта с Максимом 

Траньковым (12+)
06.10 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ренн» - «Монако» (0+)
08.10 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+)
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Новости
10.35, 16.15, 23.55 Все на Матч!
11.35 Профессиональный 

бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором 
наилегчайшем весе (16+)

14.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. 
Нонито Донэйр против Золани 
Тете (16+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды) (0+)

19.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция

00.40 Команда мечты (12+)
01.10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/32 финала. 
«Эстудиантес де Мерида» 
(Венесуэла) - «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция

03.10 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)
04.55 ФутБОЛЬНО (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

НТВ
04.40, 08.20 «СЕМИН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 «Следствие 

вели...» с Леонидом 
Каневским (16+)

22.20 «НТВ-ВИДЕНИЕ. «ДЕЛО 
КАНЕВСКОГО». Д/ф (16+)

23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«К 80-летию Леонида 
Каневского» (16+)

01.05 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ТВ Центр
05.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 

Х/ф (6+)
07.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
09.30 Удачные песни. Весенний 

концерт (16+)
10.35 «ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. 

СВОЮ ЖИЗНЬ Я 
ПРИДУМАЛА САМА». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф 
(12+)

14.45 Юмор весеннего периода 
(12+)

15.40 «МАРУСЯ». Х/ф (12+)
17.35 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» (12+)
21.25 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

23.20 «АЛЕКСАНДР ИВАНОВ. 
ГОРЬКАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА». Д/ф (12+)

00.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Х/ф 
(12+)

02.05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 
Х/ф (12+)

04.15 «ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. НЕ 
БОЙТЕСЬ ЛЮБВИ». Д/ф 
(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

«СЛЕПАЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 «ЧУДО» 
(12+)

23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2». Х/ф (16+)

01.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 
Х/ф (16+)

03.30 «ЧЕЛЮСТИ-2». Х/ф (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «СОВРЕШЬ - УМРEШЬ». Х/ф 
(16+)

02.20 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
04.35 «СТАРУХИ». Х/ф (12+)
06.25 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
07.55 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
09.55, 10.50, 18.55, 19.55 

«МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
(16+)

11.45 «БОГИНЯ, КАК Я 
ПОЛЮБИЛА». Х/ф (16+)

13.40 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф 
(16+)

15.25, 16.15, 17.10, 18.05 «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(16+)

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

Россия 1
05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Мурман
11.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/ф

14.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 

(12+)
23.20 Пригласите на свадьбу! (12+)
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 

(12+)
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
07.20 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». А/ф (12+)
08.45 День невероятно интересных 

историй (16+)
19.00 «БРАТ». Х/ф (16+)
21.00 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
23.40 «СЁСТРЫ». Х/ф (16+)
01.10 «КОЧЕГАР». Х/ф (18+)
02.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.50 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

06.40, 07.35, 08.35, 09.35, 10.40, 
11.45, 12.50, 13.55, 14.55, 
16.00, 17.05, 18.10, 19.15, 
20.20, 21.25, 22.30, 23.35, 
00.40, 01.40, 02.30 «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)

03.20, 04.10 «КРЕМЕНЬ» (16+)

Eurosport
00.00, 02.30, 07.00, 13.35 Снукер. 

Чемпионат мира. 1/4 финала
00.45, 04.00, 06.00, 09.30 Велоспорт. 

Тур Романдии. 1 этап
01.30, 05.00 Велоспорт. Гран-при. 

Франкфурт
10.45 Автогонки. WTCR. 

Хунгароринг. Первая гонка
11.15 Автогонки. WTCR. 

Хунгароринг. Вторая гонка
11.45 Автогонки. WTCR. 

Хунгароринг. Третья гонка
12.30, 18.30 Автогонки. Формула E. 

Париж. Обзор
14.45, 20.30 Снукер. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

18.00 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Обзор

19.25 Фехтование. Серия Гран-при. 
Обзор

19.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Второй раунд

Мир
06.00 М/ф (0+)
06.25 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
08.00, 10.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

Х/ф (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
14.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
15.45, 16.15 «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
Х/ф (12+)

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

21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

01.25 «ТЫ НЕ ОДИНОК». Х/ф (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 

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 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.50 Stand Up. Дайджест 

(16+)
02.35 THT-Club (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Х/ф (0+)
15.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА». Д/с (0+)
00.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». Х/ф 

(16+)
02.10 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО». Х/ф (16+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
04.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Навесные 

замки, вигвамы, круассаны и 
сумки на колесах (12+)

06.25 Тесла: рассекреченные 
архивы (12+)

07.20, 08.15 Тесла: рассекреченные 
архивы (16+)

09.10 Разрушитель: Тракторные 
войны (16+)

09.35 Разрушитель: Большой снос 
(16+)

10.05 Утильщики: Заезд на ракете 
(12+)

10.30 Утильщики: Серфоцикл (12+)
11.00 Грязная работенка: Убийца 

миног (12+)
11.55 Грязная работенка: 

Специалист по личинкам 
(16+)

12.50 Грязная работенка: Наездник 
(12+)

13.45 Охотники за реликвиями: 
Город пороков (16+)

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

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

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

15.35, 03.30 Механизмы Да Винчи: 
Бронированный танк (12+)

16.30, 04.20 Механизмы Да Винчи: 
Осадная лестница (12+)

17.25, 05.10 Механизмы Да Винчи: 
Повозка скифов (12+)

18.20 Механизмы Да Винчи: 
Воздушный винт (12+)

19.15, 20.10, 21.05 Механизмы Да 
Винчи (12+)

22.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Маккинли, у нас 
проблема (16+)

22.55 Грязная работенка: 
Переработчик мяса (12+)

23.50 Грязная работенка: 
Опылитель финиковых пальм 
(12+)

00.45 Грязная работенка: 
Перегонщик рома (12+)

01.40 Гаражный ремонт (12+)
02.35 НАСА: необъяснимые 

материалы: Засекреченный 
кошмар (12+)

Звезда
06.00 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». Д/с (6+)
06.25 «СЕВЕРИНО». Х/ф (12+)
08.00, 09.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА». Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.10 «АПАЧИ». Х/ф (12+)
12.00, 13.15 «УЛЬЗАНА». Х/ф (12+)
14.05 «ТЕКУМЗЕ». Х/ф (12+)
15.55 «ОЦЕОЛА». Х/ф (12+)
18.15 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». Х/ф (12+)
20.05 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». Х/ф 

(12+)
21.50 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф (12+)
23.45 «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф (12+)
01.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Х/ф (12+)
03.35 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». Х/ф 

(12+)
05.00 «ВЫДАЮЩИЕСЯ 

АВИАКОНСТРУКТОРЫ: 
«АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ». Д/с 
(12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Д/ф (16+)
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». 

Х/ф (0+)
10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: 

ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф 
(6+)

12.30, 00.15 «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН». Х/ф (12+)

14.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Х/ф (16+)

17.25 «Мадагаскар-3». А/ф (0+)
19.15 «Пингвины Мадагаскара». 

А/ф (0+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф (12+)

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 

(16+)
08.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». Х/ф 

(16+)
10.05 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

(16+)
13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 

(16+)
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф 

(16+)
02.55 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». Д/с 

(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.30 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

Х/ф (12+)
06.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН». Х/ф (0+)
07.20, 21.30 Концерт к 100-летию 

Комсомола (12+)
09.05 «ДЕРЕВНЯ УТКА». Х/ф (0+)
10.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 

Х/ф (0+)
12.10 «ПРОТОТИПЫ: «ШТИРЛИЦ». 

Д/с (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05, 01.05 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
16.45, 04.40 За строчкой архивной: 

«Верещагин. Художник-
разведчик» (12+)

17.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф 
(12+)

19.20 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ», 1-2 серии. 
Х/ф (0+)

23.20 «ВЕСНА». Х/ф (0+)

Карусель
05.00 «Летающие звери», 

«Машинки». М/с (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+)
07.40 «Поезд динозавров». М/с (0+)
09.30 «Пластилинки». М/с (0+)
09.35 «Обезьянки». М/ф (0+)
10.30 «Как львёнок и черепаха пели 

песню». М/ф (0+)
10.40 «Чучело-мяучело». М/ф (0+)
10.50 «Котёнок с улицы Лизюкова». 

М/ф (0+)
11.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
12.40 «Барбоскины». М/с (0+)
14.30 Ералаш (6+)
15.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с 

(6+)
17.00 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
18.15 «Сказочный патруль». М/с 

(6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
23.40 «Огги и тараканы». М/с (6+)
01.00 «Смешарики». М/с (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». М/с (0+)
03.20 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)

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

Классный журнал-2 (12+)
07.30 «Флинтстоуны в Рок-Вегасе». 

М/ф (12+)
09.00 Орел и решка. Америка (16+)
10.00 Орел и решка. По морям-2 

(16+)
12.00 Мир наизнанку: «Индия» (16+)
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-

2». Х/ф (18+)
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-

3». Х/ф (18+)
02.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
04.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
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Кировск. До 20 мая у 
горожан есть редкая воз-
можность прикоснуться к 
богатой истории централь-
ного спортивного клуба 
Армии. 

Рядом с легендой
Уже неделю в музейно-вы-

ставочном  центре  КФ  АО 
«Апатит» работает экспози-
ция, посвящённая спортивным 
заслугам ЦСКА. Некоторые из 
экспонатов этой выставки – 
в прямом смысле реликвии. 
Здесь можно увидеть футболь-
ную бутсу Константина Жибо-
едова – в этой обуви спортсмен 
защищал честь московской 
сборной в 20-х годах прошлого 
столетия. А ещё рассмотреть в 
мельчайших деталях потёртую 
боксёрскую лапу, на которой 
отрабатывали удары будущие 
советские чемпионы, огра-
ничители на лыжные палки 
20–30-х годов прошлого века. 
В честь торжественного от-

крытия выставки красную лен-
ту перерезали почётные гости: 
Светлана Ишмуратова, дву-
кратная олимпийская чемпи-
онка и заместитель начальника 
ЦСКА по работе с личным со-
ставом, а также олимпийский 
чемпион Михаил Девятьяров и 
Валерий Фёдоров, заместитель 
генерального директора ПАО 
«ФосАгро». 

– Мне выпала большая честь 
познакомить вас с маленькой 
частичкой музея спортивного 
клуба ЦСКА, – сказала Свет-
лана Ирековна на церемо-
нии. – Не секрет, что состав 
национальной сборной СССР 
состоял в основном из «армей-
цев». Именно они приносили 
золотые медали нашей стране. 
Хочу выразить большую благо-
дарность руководству «Фос-
Агро» в лице Валерия Ивано-
вича Фёдорова за помощь в 
организации этой выставки – 
для всех влюблённых в спорт.

Âëþáë¸ííûì â ñïîðòÂëþáë¸ííûì â ñïîðò

Экспонаты музея спортивной 
славы ЦСКА впервые вывезли 
за пределы столицы. Организа-
торы постарались показать го-
стям выставки историю знаме-
нитого клуба от основания до 
современности. Поэтому, наря-
ду с раритетами, представлены 
медали, завоёванные недавно 
на всемирных военных играх, 
которые, как и олимпийские, 
проходят раз в четыре года. На 
последних таких играх Россия 
заняла вершину пьедестала, 
оставив далеко позади сборные 
других стран-участников…
С блестящей историей, один 

из ведущих клубов страны и се-
годня продолжает готовить та-
лантливых спортсменов. ЦСКА 
культивирует 72 вида спорта и 
занимается с воспитанниками 

и с кого брать пример! 

С чистыми 
помыслами

Первыми юными кировчана-
ми, увидевшими легендарные 
экспонаты, стали юнармейцы – 
как опытные, так и новоиспе-
чённые, они вступили в ряды 
общества «Юнармия» сразу 
же после церемонии открытия 
выставки. 

«Вступаю в ряды «Юнар-
мии». Перед лицом товарищей 
торжественно клянусь всег-
да быть верным Отечеству и 
юнармейскому братству, быть 
честным, следовать традициям 
доблести, отваги и товарище-
ской взаимовыручки, всегда 
быть защитником слабых, пре-
одолевать преграды в борьбе 
за правду и справедливость – 
клянусь!» – такими словами 
начиналась клятва юнармейца. 
Знаки принадлежности к 

движению и удостоверения 
юнармейцев ребятам вручала 

Экспонаты музея

«Вступаю в ряды «Юнармии»...

Лента перерезана! Выставка ждёт посетителей. 
На фото: Светлана Ишмуратова, Михаил Девятьяров и Валерий Фёдоров

на 171 объекте практически 
по всей России. Под руковод-
ством 260 тренеров в ЦСКА 
занимаются больше пяти тысяч 
спортсменов. На счету ЦСКА – 
больше 1 390 олимпийских 
медалей – абсолютный рекорд 
среди всех спортивных органи-
заций страны. 

– Я испытываю чувство гор-
дости и волнения, – сказал на 
открытии Валерий Фёдоров, 
заместитель генерального ди-
ректора ПАО «ФосАгро». – 
Ведь к нам приехала наша гор-
дость и слава. В музей ЦСКА 
входят тысячи экспонатов, и 
толика приехала в Кировск. Я 
уверен, что дети и взрослые, 
которые посетят эту выставку, 
скажут – мы живём в великой 
стране, нам есть чем гордиться 

Светлана Ишмуратова. От по-
чётных гостей прозвучали и 
напутственные слова. 

– Наша страна богата герои-
ческой историей, – обратилась 
к ребятам Светлана Ишмурато-
ва. – И российская армия долж-
на быть сильной. Для этого 
воссоздана «Юнармия», а она 
принимает в свои ряды самых 
лучших. Служите Отечеству с 
честью!

– Руководители ПАО «Фос-
Агро», в том числе и первые 
лица – замечательные спорт-
смены, – сообщил чуть позже 
Валерий Фёдоров. – Если не 
будешь дружить со спортом, то 
и в труде будет мало успеха. В 
Кировске мы тоже стремимся 
развивать спорт – у нас есть 
движение ДРОЗД. «Дроздов-
цы» дружат с «Юнармией». 
Эти ребята учатся любить ро-
дину и быть патриотами, и мы, 
конечно же, их в этом поддер-
живаем.

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото
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 Сыграем, Паша…
Более пятидесяти солистов 

и коллективов народного твор-
чества приехали в Кировск со 
всего региона, чтобы принять 
участие в прослушиваниях 
и съёмках любимой многи-
ми передачи «Играй, гармонь 
любимая!». На три дня город 
превратился в огромную те-
леплощадку. На улицах и в 
окрестностях звучали задорные 
частушки, звенели гармонные 
наигрыши, плыли задушевные 
песни. Выглядело это со сторо-
ны очень празднично, однако, 
по словам участников действа, 
им пришлось ощутить на себе, 
как это тяжело. Как признались 
некоторые, семь потов сошло…

– Сейчас просто сделаем как 
надо. Ты же случайно ошибся? 
Ну вот, поправим, переснимем, 
всё хорошо, – подбадривала 
выбранных на прослушивани-
ях артистов Анастасия Заво-
локина, заслуженная артистка 
России, генеральный директор 
российского центра «Играй, 
гармонь!», художественный 
руководитель ансамбля имени 
Геннадия Заволокина «Частуш-
ка». – Сыграем, Паша!
И Паша Свирко вновь и вновь 

исполнял «Цыганочку». В этом 
году он оканчивает апатитскую 
детскую школу искусств по 
классу баяна.

– Я очень люблю этот ин-
струмент, – говорит он. – Уча-
ствовать в съёмках мне и само-
му хотелось, и мой преподава-

тель Александра Валентиновна 
Пикина посоветовала. Было 
приятно, но я не ожидал, что 
настолько трудно. Зрители не 
в ритм прихлопывают и при-
свистывают, пальцы замерза-
ют – всё это очень мешало, 
поэтому пришлось приложить 
немало сил, чтобы исполнить 
произведение качественно.
Каждый номер снимали в не-

сколько дублей. То музыкант, 
разволновавшись, собьётся с 
такта, то певица перепутает 
слова. То, вроде бы, всё хоро-
шо, но Анастасия недовольна. 
На робкие возражения участни-
ков категорично отвечает: «Это 
же передача Первого канала! 
Её смотрят по всему миру! А 
вы как хотели?! Ребята, надо 
сделать красиво». 
Человек очень эмоциональ-

ный, она периодически сбрасы-
вала шубку, утверждая: «Всё! Я 
умываю руки!» Но, легко вспы-
хивая, столь же легко остыва-
ла. Впрочем, её недовольство 
распространялось лишь на сво-
их сотрудников, которые, по её 
мнению, что-то не так делали. 
Поразило её тёплое, радушное 
отношение к людям. Она не 
забывала похвалить даже слу-
чайных зрителей-мальчишек, 
которые по-честному покачи-
вались в такт песне на заднем 
плане. Энергичность, трудолю-
бие Анастасии и всей съёмоч-
ной группы были заразитель-
ны, и даже маленькие дети 
терпеливо сносили невзгоды 

Ðàçâåðíèñü, äóøà!
Кировск. Творческие коллективы Мурманской об-

ласти на себе прочувствовали, как непросто снимать 
телепередачу.

процесса: холодную погоду, 
долгое стояние на одном ме-
сте, необходимость сохранять 
полную тишину.

Новые открытия
Утомительные съёмки ан-

самбль «Частушка» под управ-
лением Анастасии и Захара 
Заволокиных компенсировал 
кировчанам и гостям города 
шикарным концертом. Какие 
коленца выкидывали его участ-
ники, какие песни звучали со 
сцены большого зала Дворца 
культуры! Зажигали так, что 
зрители не смогли оставаться 

на местах и пустились в пляс – 
кто на сцене, кто в проходах.
По утверждению Анастасии 

Заволокиной, люди идут на 
голос гармони. Они даже не 
знают, что это есть у них в 
душе. Для некоторых зрителей 
концерт стал настоящим от-
кровением. 

– Я никогда не интересова-
лась народной музыкой, счита-
ла её примитивной и скучной. 
На концерт приехала с мамой 
от нечего делать, – подели-
лась впечатлением 15-летняя 
Ксения Кривдолец из Апати-
тов. – Но после выступления 

ансамбля просто потрясена! 
Это настолько здорово, живо, 
я получила такой заряд опти-
мизма, что у меня мурашки по 
коже! До слёз проняло.
Когда-то, в 1995 году, Генна-

дий Заволокин уже приезжал 
в Кировск. Его дети, Анаста-
сия и Захар, побывали здесь 
впервые.

– Какие у вас горы, а какая 
луна вчера взошла, а башня с 
часами какая красивая, а при-
рода! Мы ехали с надеждой, 
что этот край нас удивит. Так 
и получилось, – восторженно 
говорит Анастасия. – Прослу-
шивания прошли очень ярко, 
все участники оказались мо-
бильными и понятливыми, по-
этому со всеми всё получилось. 
Бывает, что артисты из народа 
теряются, не могут сразу на-
чать, но мы по-«играй, гармо-
невски» их тормошим. Дети 
видят, что перед ними живая 
тётя, взрослые успокаиваются. 
У нас на прослушивании даже 
был 86-летний апатитчанин! 
Мы его сняли в «Снежной де-
ревне». Понравился ансамбль 
«Экситон». Кировск очень го-
степриимно отнёсся к гостям 
из других городов, всех при-
ветил с душой. Это хорошо!
В коллективе «Частушки» – 

сплошные родственники. В ан-
самбле, кроме брата Анастасии 
Захара, играют её муж, сын, 
кум, кум его кума и ещё два 
кума. В этой большой семье 
сильны музыкальные тради-
ции. Представляю, как у них 
проходят застолья! Наверное, 
сбегается послушать весь Ново-
сибирск, где живут Заволокины.
Дата выхода передачи пока 

не определена. Об этом киров-
чанам сообщат позже. Теперь 
Кировск станет известен не 
только как производитель луч-
шего в мире удобрения, горно-
лыжный курорт, но и как город 
талантливых жителей.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Анастасия и Захар Заволокины на сцене кировского ДК

Съёмки передачи – процесс трудоёмкий
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Ïÿòíèöà, 3 ìàÿ

Первый канал
05.10 Контрольная закупка (6+)
05.45, 06.10 «АННА ГЕРМАН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф 

(0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 

ПАДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». Д/ф (12+)
13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 

Х/ф (0+)

Деревенский паренёк Иван Бров-
кин считался «непутёвым», по-
этому председатель колхоза ста-
рался держать от него подальше 
свою дочь Любашу. Захар Силыч 
попробовал сделать из Ивана 
шофёра. Но Иван подвёл своего 
наставника, утопив в речке кол-
хозный грузовик. Лишь заступ-
ничество матери за сына и… 
повестка в армию помогли избе-
жать серьёзных последствий. 

Ефрейтор Иван Бровкин при-
был на побывку уже другим че-
ловеком. Из «непутёвого» парня 
армейская служба превратила 
Ивана в самостоятельного чело-
века, готового к любым трудно-
стям.

15.00 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф (0+)

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

18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Голос. Большой концерт в 

Кремле (12+)
23.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». Х/ф (16+)
01.20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». Х/ф 

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

Россия К
06.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». Х/ф
08.50 «Ну, погоди!». М/ф
09.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф
12.20 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ: 

«УТОЛЕНИЕ ЖАЖДЫ». Д/с
12.50 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 

МОДА». Х/ф
15.00 Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном 
Кремлёвском дворце

16.15, 01.30 «ДИНАСТИИ: 
«ИМПЕРАТОРСКИЕ 
ПИНГВИНЫ». Д/с

17.10 II Международный музыкаль-
ный фестиваль Ильдара 
Абдразакова. Гала-концерт

18.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«АВТОСАНИ КЕГРЕССА». Д/с

19.00 «КИНО О КИНО. «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК. С ТАКИМ СЧАС-
ТЬЕМ - И НА ЭКРАНЕ». Д/ф

19.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф
22.30 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». 

Х/ф
00.35 Квартет Даниэля Юмера. 

Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

02.25 «Праздник», «Банкет», 
«Выкрутасы». М/ф

Матч ТВ
06.00 Мастер спорта с Максимом 

Траньковым (12+)
06.10, 02.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

Х/ф (12+)
08.00 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/32 финала. 
«Эстудиантес де Мерида» 
(Венесуэла) - «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина) (0+)

10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все на 

Матч!
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания) (0+)

12.40 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - 
«Челси» (Англия) (0+)

15.25 Все на футбол! Афиша (12+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Рубин» (Казань) 
- «Оренбург». Прямая 
трансляция

18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

20.30 Тренерский штаб (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Леганес». 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Страсбург» - «Марсель» (0+)

04.15 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала (0+)

НТВ
04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 «СУДЬЯ» (16+)
12.15 «СУДЬЯ-2» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
19.20 «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 Магия (12+)
01.55 Все звёзды майским вечером 

(12+)
02.55 «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)

ТВ Центр
05.20 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». 

Х/ф (0+)
06.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/ф 

(12+)
10.30 «КОРОЛЕВЫ КОМЕДИИ». 

Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

Х/ф (0+)
13.35, 14.45 «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ» (12+)
17.30 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
21.25 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
23.30 «ШУРАНОВА И ХОЧИНСКИЙ. 

ЛЕДИ И БРОДЯГА». Д/ф (12+)
00.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Х/ф (12+)

Молодой, красивый парень Паша 
работает… заведующим дет-
ского сада. Он романтик и идеа-
лист  – за это его и любит Вера. 
Ребята собираются пожениться, 
но для начала Вере надо предста-
вить жениха своему папе. Она 
уверена: её любимые мужчины обя-
зательно поладят и оценят друг 
друга. Паша принимает Вериного 
отца с открытой душой и готов 
уже называть его папой… но тут 
выясняется, что у добродушного 
пенсионера – полные шкафы ске-
летов. По ночам он встречается 
со странными личностями, ого-
варивает какие-то загадочные 
«операции». Его почему-то боят-
ся соседи. А в сарае у него – тазик 
с бетоном, в котором застыли 
чьи-то ботинки… 

02.35 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф (12+)
04.35 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА КИНО». 

Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.30 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)
13.00 «ЧЕЛЮСТИ-2». Х/ф (16+)
15.15, 04.00 «ЧЕЛЮСТИ-3». Х/ф 

(16+)
17.15 «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
21.45 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3». Х/ф (16+)
02.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2». Х/ф (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
02.25 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
03.15 «ВОР». Х/ф (16+)
04.45 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
06.45 «БОГИНЯ, КАК Я 

ПОЛЮБИЛА». Х/ф (16+)
08.35 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф 

(16+)
10.20, 11.10, 19.00, 19.55 

«МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
(16+)

12.05, 12.55, 13.45, 14.40 «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(16+)

15.30 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
17.15 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
20.50 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
22.35 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)

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

Классный журнал-2 (12+)
07.30 «Девять». М/ф (12+)
09.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе (16+)
10.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». Х/ф (18+)
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО». 

Х/ф (18+)
02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

Россия 1
05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Мурман
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.20 Пригласите на свадьбу! (12+)
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.45 «Три богатыря на дальних 

берегах». А/ф (0+)
09.00 День документальных 

историй (16+)
17.20 Документальный спецпроект: 

«Восемь новых пророчеств» 
(16+)

19.20 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
21.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
23.20 «ВСЁ И СРАЗУ». Х/ф (16+)

Тима и Дэн – друзья-неудачники 
из провинциального городка. Учё-
ба позади, работать не тянет, 
девушек нет. На пути к мечте 
(выбиться в люди) и в надежде по-
лучить всё и сразу (без особого на-
пряга) парни берутся выполнить 
задание местного бандюка и от-
правляются на дело, прихватив 
с собой автослесаря Жору, такого 
же полного лузера.

На кону внушительная сумма, 
главное – не облажаться и чётко 
инсценировать ограбление своего 
же, подставного наркокурьера. Но 
вот засада: роль курьера случай-
но достаётся честному дембелю 
Ване, который оказывается не в 
курсе схем и обещаний...

01.10 «БАБЛО». Х/ф (16+)
02.45 Тайны Чапман (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.40 «КРЕМЕНЬ» (16+)
06.30, 07.20, 08.15 «СПЕЦНАЗ» (16+)
09.15, 10.15, 11.15, 12.10 

«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
13.15, 14.15, 15.15 «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА», 1, 2, 3 
серии. Х/ф (12+)

16.15 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». Х/ф (12+)

16.25 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф (12+)
16.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(16+)

У инженера Нади Клюевой макси-
мум общественной, но минимум 
личной жизни. Всё меняется, когда 
она случайно встречает в автобусе 
свою старую знакомую, однокласс-
ницу Сусанну, ныне работающую 
социологом на заводе бытовых кон-
диционеров. Сусанна решает нала-
дить личную жизнь своей подруги, 
используя научный метод.

18.25 «БЛЕФ». Х/ф (16+)
20.35 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». Х/ф (12+)
22.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Х/ф (12+)
00.50, 01.50, 02.35, 03.20 «ДЕД 

МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
04.10 «МОЕ РОДНОЕ: «ДЕТСКИЙ 

САД». Д/с (12+)

Eurosport
00.00, 04.00, 06.00, 09.35 Велоспорт. 

Тур Романдии. 2 этап
01.15, 05.00, 10.45 Велоспорт. Тур 

Йоркшира. 1 этап
02.30, 07.00, 15.00, 19.30 Снукер. 

Чемпионат мира. 1/2 финала
12.00, 16.15, 20.30 Снукер. 

Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

Мир
06.00 М/ф (0+)
06.25 «ЦИРК». Х/ф (0+)
08.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф (0+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «КРЕСТОНОСЦЫ». Х/ф (12+)
14.55, 16.15, 19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)
01.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 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, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05, 

17.10, 18.20, 19.30 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Comedy Баттл 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 «ШИК!». Х/ф (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30 «ЛЕГЕНДЫ ВОЙНЫ». Д/с 

(12+)
09.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
11.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+)
13.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф 
(12+)

15.00 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА». Д/с (0+)
00.00 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО». Х/ф (16+)

Обычный работяга обнаружива-
ет в пустыне гору трупов, грузо-
вик, набитый героином, и соблаз-
нительную сумму в два миллиона 
долларов наличными. Он решает 
взять деньги себе, и результатом 
становится волна насилия, кото-
рую не может остановить вся по-
лиция Западного Техаса...

02.20 «Я - КУКЛА». Х/ф (18+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
04.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.25 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Коляски, 

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

06.25 Механизмы Да Винчи: 
Воздушный винт (12+)

07.20, 08.15 Механизмы Да Винчи 
(12+)

09.10 НАСА: необъяснимые 
материалы: Засекреченный 
кошмар (12+)

10.05, 02.35 Золотая лихорадка: 
бурные воды: Маккинли, у нас 
проблема (16+)

11.00 Грязная работенка: 
Волшебник прически (12+)

11.55 Грязная работенка: Повар 
(12+)

12.50 Грязная работенка: Знаток 
черники (12+)

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

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

14.40 Охотники за реликвиями: 
Чистый нал (16+)

15.05 Охотники за реликвиями (16+)
15.35, 03.30 Вселенная Стивена 

Хокинга: Мы одни или нет? 
(12+)

16.30 Вселенная Стивена Хокинга: 
Путешествие во времени 
(12+)

17.25, 04.20 Вселенная Стивена 
Хокинга: История всего (12+)

19.15 Великий замысел по Стивену 
Хокингу: Создал ли Господь 
Вселенную? (12+)

20.10 Великий замысел по Стивену 
Хокингу: Смысл жизни (12+)

21.05 Великий замысел по Стивену 
Хокингу: Ключ к космосу (12+)

22.00 Аляска: семья из леса (16+)
22.55 Грязная работенка: 

Ныряльщик за губками (12+)
23.50 Грязная работенка: Обдирщик 

кедровой коры (12+)
00.45 Грязная работенка: Термитчик 

(12+)
01.40 Мега-пит-стопы (12+)

Звезда
05.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф (0+)
07.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 13.15 Не факт! (6+)
13.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА». Х/ф (12+)
15.35, 18.15 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+)
00.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». Х/ф 

(0+)
02.50 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!». 

Х/ф (12+)
04.05 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». Х/ф 

(0+)
05.35 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 08.30, 00.30 Телегазета ТВ-21 

(12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Д/ф (16+)
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: 

ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф 
(6+)

10.55 «Пингвины Мадагаскара». 
А/ф (0+)

12.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА». 
Х/ф (16+)

Главный герой работает в ре-
кламном агентстве Нью-Йорка. 
Не так давно в его личной жизни 
произошла трагедия, ввергнув-
шая его в тяжелейшую депрессию. 
Коллеги пытаются помочь и раз-
рабатывают нетрадиционный 
план по возвращению друга об-
ратно на твёрдую почву, однако 
план срабатывает неожиданным 
образом.

14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

Домашний
06.30, 18.00, 23.20, 05.20 6 кадров 

(16+)
07.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф (16+)
09.45 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 

(16+)
13.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 

(16+)
00.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ». Х/ф (16+)
03.40 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». Д/с 

(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.05 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 

ЛЕТА». Х/ф (12+)
06.50 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА: 

«БОТАНИЧЕСКОЕ ЧУДО». Д/с 
(12+)

07.15, 20.55 Праздник русского 
романса в Кремле (12+)

09.05 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ». 
Х/ф (0+)

10.35 Домашние животные с 
Григорием Манёвым (12+)

11.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф 
(12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05, 01.05 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
16.50, 04.40 За строчкой архивной: 

«Трианон» (12+)
17.25 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». Х/ф (0+)
19.20 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». Х/ф (0+)
22.45 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

Х/ф (12+)

Двое авантюристов-недотёп 
решаются на похищение вундер-
кинда, сына крупного банкира. 
Неожиданно для похитителей 
мальчишка вовсе не стремит-
ся вернуться домой, а «крупный 
банкир» оказывается строгой 
бизнес-леди, которая и не думает 
выплачивать за сына выкуп…

00.20 Культурный обмен: «Юрий 
Бутусов» (12+)

Карусель
05.00 «Малышарики». М/с (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+)
07.40 «Поезд динозавров». М/с (0+)
09.30 «Пластилинки». М/с (0+)
09.35 «Малыш и Карлсон». М/ф (0+)
10.15 «Возвращение блудного 

попугая». М/ф (0+)
11.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
12.40 «Барбоскины». М/с (0+)
14.30 Ералаш (6+)
15.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с 

(6+)
17.00 «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения». М/ф (0+)
18.15 «Царевны». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с (0+)
23.40 «Огги и тараканы». М/с (6+)
01.00 «Смешарики». М/с (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». М/с (0+)
03.20 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Первый канал
05.10, 04.15 Давай поженимся! (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «АННА ГЕРМАН» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 «ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА. ЕЕ 

СЛЕЗ НИКТО НЕ ВИДЕЛ». 
Д/ф (12+)

13.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф (0+)

Фильм рассказывает о людях, в 
чьи судьбы безжалостно втор-
глась война. Не все смогли с честью 
вынести это испытание… В цен-
тре киноповести  – трагическая 
история двух влюблённых, кото-
рых война разлучила навсегда…

15.00 Живая жизнь (12+)
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

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

ПОЛИЦЕЙСКОГО». Х/ф (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Мужское/Женское (16+)

Россия К
06.30 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 

СОБАКА КЛЯКСА». Х/ф
08.15 «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино». 
М/ф

09.05 Телескоп
09.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф
12.20 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ: 

«ГОЛОДНАЯ КУХНЯ». Д/с
12.50 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». 

Х/ф
15.00 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

16.15, 01.30 «ДИНАСТИИ: «ЛЬВЫ». 
Д/с

17.10 Ближний круг: «85 лет 
Леониду Хейфецу»

18.05 Романтика романса: «Марку 
Фрадкину посвящается...»

19.00 Острова: «85 лет со 
дня рождения Татьяны 
Самойловой»

19.40 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф
22.00 «САБРИНА». Х/ф
23.50 Мой серебряный шар: «Одри 

Хепберн»
00.35 Бобби Макферрин. Концерт 

на джазовом фестивале во 
Вьенне

02.20 «Жил-был пёс», «Мартынко», 
«Путешествие муравья». М/ф

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

(12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Лейпциг» (0+)
08.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады 
(16+)

10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 Английские Премьер-лица 

(12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Бернли» (0+)
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все на 

Матч!
14.25 Капитаны (12+)
14.55 РПЛ.18/19. Главное. 

Специальный репортаж (12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

17.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. 
Артём Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Барселона». 
Прямая трансляция

00.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека 
Кампоса. Прямая трансляция

02.00 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+)
04.20 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Каллума Джонсона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе (16+)

НТВ
04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10, 03.00 «ВЫСОТА». Х/ф (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 Магия (12+)
02.00 Все звёзды майским вечером 

(12+)

ТВ Центр
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+)
08.10 Православная энциклопедия 

(6+)
08.40 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (12+)
10.30 «АЛЕКСАНДР ИВАНОВ. 

ГОРЬКАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
13.25 Соло для телефона с юмором 

(12+)
14.45 «ШРАМ» (12+)
18.25 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 

(12+)
22.30 90-е: «Пудель» с мандатом» 

(16+)
23.20 Прощание: «Дед Хасан» (16+)
00.10 Право голоса (16+)
03.25 Специальный репортаж: 

«Одесса. Забыть нельзя» (16+)
03.55 Дикие деньги: «Баба Шура» 

(16+)
04.45 Удар властью: «Муаммар 

Каддафи» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.45, 10.45 «ГРИММ» (16+)
11.45 «АПОЛЛОН 13». Х/ф (12+)
14.30 «ЧУЖОЙ-3». Х/ф (16+)
16.45 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 Последний герой (16+)
20.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф (16+)
22.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4». Х/ф (16+)
01.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3». Х/ф (16+)
03.30 «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ». Х/ф 

(16+)
04.45, 05.15 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «ВОР». Х/ф (16+)
01.40 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
03.35 «СТАРУХИ». Х/ф (12+)
05.20 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф 

(16+)
07.00, 07.50, 08.40, 09.35 «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(16+)

10.25, 11.20, 18.55, 19.50 
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
(16+)

12.15 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
14.00 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
15.40 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
17.30 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
20.50 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)
22.30 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф 

(16+)

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.20 Барышня-крестьянка (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
10.00 Регина+1 (16+)
11.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО». 

Х/ф (18+)

Дрю Деккер разговаривает по 
телефону с незнакомцем, будто 
бы попавшим не туда. Очень ско-
ро она понимает, что её собесед-
ник – маньяк, который хочет её 
убить. Дрю выбегает из дома, по 
пятам преследуемая маньяком. 
Девушке почти удаётся убежать, 
но её случайно сбивает машина 
отца…

00.30 «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК». Х/ф (16+)

03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)

04.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)

Россия 1
05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Мурман
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 

(12+)
23.50 Международная 

профессиональная 
музыкальная премия «BraVo»

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.50 «Три богатыря: Ход конем». 

А/ф (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Это 
пять! Люди, которые удивили 
весь мир» (16+)

20.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». Х/ф (16+)
22.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». Х/ф 

(16+)
00.30 «КОЛОНИЯ». Х/ф (16+)
02.15 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.45, 06.35, 07.20 «ДЕД 
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)

08.20 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». Х/ф (12+)

08.30 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф (12+)
08.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Х/ф (12+)
11.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(16+)

12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.20, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.50, 23.40 «СЛЕД» (16+)

00.25 «БЛЕФ». Х/ф (16+)
02.25 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». Х/ф (12+)
04.05 «МОЕ РОДНОЕ: «ДЕНЬГИ». 

Д/с (12+)
04.45 «МОЕ РОДНОЕ: 

«ЭКСТРАСЕНСЫ». Д/с (12+)

Eurosport
00.00 Ралли. Канарские острова. 

Первый день
00.35, 04.00, 06.00, 09.30 Велоспорт. 

Тур Романдии. 3 этап
01.30, 05.00, 10.45 Велоспорт. Тур 

Йоркшира. 2 этап
02.30, 07.00 Снукер. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
12.00, 16.15, 21.00 Снукер. 

Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

15.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour

19.30 Автогонки. World Endurance. 
Спа. 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 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф 

(0+)
13.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+)

Город Заступинск, где-то между 
Москвой и Алма-Атой, ближе к 
Воронежу. Вокзальная буфетчи-
ца Вера и пианист Платон Ря-
бинин из Москвы познакомились 
при весьма непривлекательных 
обстоятельствах. В результате 
Вера потеряла жениха с дынями, 
но нашла любимого, который 
вскоре должен отбыть в отда-
лённые места, чтобы нести на-
казание за несовершённое престу-
пление…

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

18.40, 19.15 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)

21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

01.25 «КРЕСТОНОСЦЫ». Х/ф (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best (16+)
08.00, 02.40 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+)

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф (16+)

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 «ЛЮБОВЬ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ». Х/ф 
(16+)

03.05, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30, 05.25 Улетное видео (16+)
08.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». Х/ф (12+)
10.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф 
(12+)

12.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Филировочные ножницы, 
колеса фургонов, выпечка для 
тостера и смычки для скрипки 
(12+)

06.25 Вселенная Стивена Хокинга: 
Путешествие во времени 
(12+)

07.20 Великий замысел по Стивену 
Хокингу: Создал ли Господь 
Вселенную? (12+)

08.15 Великий замысел по Стивену 
Хокингу: Смысл жизни (12+)

09.10 Аляска: семья из леса (16+)
10.05, 05.10 Махинаторы (12+)
11.00 Мега-пит-стопы (12+)
11.55 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Шедевры выставки 
SEMA (12+)

12.50 Гаражный ремонт: 
Мастерская Low Life Industries 
(12+)

13.45, 14.40, 03.30, 04.20 Охотники за 
старьем (12+)

15.35 Секреты Гудини: Побег из 
камеры пыток (16+)

16.30 Секреты Гудини (12+)
17.25 Секреты Гудини: Секретная 

миссия в Сибири (12+)
18.20 Секреты Гудини: 

Похороненный заживо (12+)
19.15 Священная сталь (16+)
20.10 Священная сталь: Мотоцикл 

Дэвида Манна (16+)
21.05 Преступники Третьего рейха 

(16+)
22.00 Неизвестная экспедиция: 

Исчезнувший город Эль-
Мирадор (16+)

22.55, 23.20, 23.50, 00.15 
Молниеносные катастрофы 
(16+)

00.45 НАСА: необъяснимые 
материалы: Засекреченный 
кошмар (12+)

01.40 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Маккинли, у нас 
проблема (16+)

02.35 Самогонщики (18+)

Звезда
06.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой (6+)
10.15 Не факт! (6+)
10.45 Улика из прошлого: 

«Подозреваемый - доллар. 
Валютная афера века» (16+)

11.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Сталин и 
Гитлер. Тайная встреча» (12+)

12.30 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным (6+)

13.15 Последний день: «Николай 
Черкасов» (12+)

14.00 Десять фотографий: «Виктор 
Ермаков» (6+)

14.50 Специальный репортаж (12+)
15.10, 18.25 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
00.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
02.15 «ТАНК «КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2». Х/ф (6+)
03.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф 

(12+)
05.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

СТС                ТВ-21
07.00 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
08.30 Телегазета (12+)
09.00 Фабрика NNовостей (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.45 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
15.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(16+)
17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». Х/ф 

(16+)
19.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (12+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 
(12+)

00.05 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 
Х/ф (16+)

На побережье Америки стреми-
тельно надвигается ураган. Тем 
временем банда воров планирует 
идеальное ограбление: украсть 
600 миллионов долларов из каз-
начейства США, воспользовав-
шись стихийным бедствием как 
прикрытием. Но один фактор 
грабители не учли – честную 
и подготовленную работницу 
казначейства, которая вовремя 
объединяется с исследователем 
ураганов на специализированном 
бронированном автомобиле...

Домашний
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров (16+)
07.35 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
09.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА». Х/ф (16+)
12.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

Х/ф (16+)
14.10 «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА». Х/ф (16+)
15.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». Х/ф 

(16+)
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+)
00.30 «САНГАМ». Х/ф (16+)
03.45 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.05 «МИФ», 1-2 серии. Х/ф (0+)
07.15, 23.10 Звук: «Сергей Манукян» 

(12+)
08.10 Служу Отчизне (12+)
08.35 От прав к возможностям (12+)
08.50 «Кот и лиса». М/ф (0+)
09.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН». Х/ф (0+)
10.25 Домашние животные (12+)
10.50, 19.20 Культурный обмен: 

«Юрий Бутусов» (12+)
11.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». Х/ф (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
16.40 Большая наука (12+)
17.05 Дом «Э» (12+)
17.35 «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..». Х/ф (12+)
20.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/ф 

(12+)
00.00 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ», 1-2 серии. Х/ф (0+)
02.10 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». Х/ф (0+)
03.45 Вспомнить всё (12+)

Карусель
05.00 «Лукас и Эмили». М/с (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Поезд динозавров». 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 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Томас и его друзья. 

Кругосветное путешествие!». 
М/ф (0+)

14.25 «Четверо в кубе». М/с (0+)
16.15 «Кротик и Панда». М/с (0+)
17.20 «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 «Простоквашино». М/с (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 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 «Смешарики». М/с (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». М/с (0+)
03.20 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Первый канал
05.00, 04.30 Контрольная закупка 

(6+)
05.35, 06.10 «АННА ГЕРМАН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 «ВАЛЕРИЙ ГАРКАЛИН: 

ГРЕШЕН, КАЮСЬ...». Д/ф 
(12+)

13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф (16+)
16.10 Три аккорда. Концерт 

в Государственном 
Кремлёвском дворце (16+)

18.30 Ледниковый период. Дети (0+)
21.00 Время
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-3» (12+)
23.20 «ГВАРДИИ «КАМЧАТКА». Д/ф 

(12+)
00.20 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 

ПОЛИЦЕЙСКОГО». Х/ф (16+)

Однажды ночью в Париже зверски 
убивают крупных дельцов порно-
бизнеса и наркоторговли. Распра-
ва над ними напоминает страш-
ную месть.

Комиссар Грандель расследу-
ет убийства и выходит на след 
подпольной организации – «Со-
юза полицейской солидарности», 
которую возглавляет коммисар 
Скатти, маниакальный борец за 
чистоту французского общества. 
Члены этого общества безжа-
лостно истребляют «подонков, 
евреев и коммунистов», а шеф 
Гранделя ведёт подлую двойную 
игру.

02.15 Модный приговор (6+)
03.00 Мужское/Женское (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 «СИТА И РАМА»
08.50 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.20 Мы - грамотеи!
10.00 «АННА КАРЕНИНА». Х/ф
12.20 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ: 

«ОТКУДА ЧТО ПРИШЛО». Д/с
12.55 «САБРИНА». Х/ф
14.45 «Гофманиада». А/ф
16.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«КАСПИЙСКИЙ МОНСТР 
АЛЕКСЕЕВА». Д/с

16.15, 01.30 «ДИНАСТИИ: «ТИГРЫ». 
Д/с

17.10 ...Надо жить на свете ярко! 
Вечер Николая Добронравова

19.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф
22.05 «БЕН ГУР». Х/ф
02.20 «Кот в сапогах», «Икар и 

мудрецы». М/ф

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи. Прямая 
трансляция

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер» (0+)

10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур. Россия - 

Финляндия (0+)
13.20 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-

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

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

17.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

18.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция

21.25, 23.40 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Уэска» - «Валенсия». 
Прямая трансляция

00.10 Кибератлетика (16+)
00.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 

Финал. «Виллем II»- «Аякс» 
(0+)

02.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Сент-Этьен» (0+)

04.40 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)

НТВ
04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля: «Ирина 

Безрукова и Татьяна 
Лазарева» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 Магия (12+)
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Д/с (16+)
02.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)

ТВ Центр
05.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО». Х/ф (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 Хроники московского быта: 

«Непутевая дочь» (12+)
15.35 Дикие деньги: «Юрий 

Айзеншпис» (16+)
16.25 Прощание: «Михаил Козаков» 

(16+)
17.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 

(12+)
00.55 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 

(12+)
04.45 10 самых...: «Звездные 

транжиры» (16+)
05.15 «НИНА ДОРОШИНА. 

ПОЖЕРТВОВАТЬ 
ЛЮБОВЬЮ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.45, 10.45 «ГРИММ» (16+)
11.45 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+)
13.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф (16+)
15.45 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
18.30 «ЧУЖОЙ-3». Х/ф (16+)
21.00 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
23.00 Последний герой (16+)
00.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4». Х/ф (16+)
02.45 «АПОЛЛОН 13». Х/ф (12+)
05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «СТАРУХИ». Х/ф (12+)
02.00 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
03.50, 04.35, 05.20, 06.10 «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(16+)

07.05 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
08.45 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
10.25, 11.15, 18.55, 19.55 «МАРГА-

РИТА НАЗАРОВА» (16+)
12.15 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф (16+)

2070 год. Москва. Мир лежит в 
руинах после ядерной войны. Вы-
живание человечества зависит 
от энергии, которую отдают 
участники жестокого танце-
вального турнира. Но когда один 
из претендентов влюбляется в 
девушку, участницу состязания, 
и решает любой ценой спасти её 
жизнь, отлаженная система ока-
зывается под угрозой.

14.00 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
15.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)
17.10 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф (16+)

Айдар возвращается из Парижа 
в родной аил с прелестной фран-
цуженкой Изабель. Он изменился, 
а здесь всё осталось по-прежнему. 
Сверкает серебром и бирюзой пре-
красный Иссык-Куль, нежно зве-
нит прозрачный воздух. Изабель 
не понимает, почему её любимый 
не может признаться родителям, 
что она его невеста. Но тени про-
шлого не дают Айдару спать спо-
койно. Любовь Айдара и Изабель 
оказывается под угрозой…

20.50 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
22.10 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

Х/ф (16+)
23.40 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф (16+)

Россия 1
04.55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Мурман
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Выход в люди (12+)
15.15 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+)
21.00 «ГАЛИНА» (12+)
00.50 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
01.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 

ОГНЕННАЯ ДУГА». Х/ф
03.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 

ПРОРЫВ». Х/ф

РЕН ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
08.10 «Три богатыря и Морской 

царь». А/ф (6+)
09.30 «Три богатыря и принцесса 

Египта». А/ф (6+)
11.00 «Три богатыря и Наследница 

престола». А/ф (6+)
12.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». Х/ф (16+)
14.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». Х/ф 

(16+)
16.50 «МАСКА». Х/ф (12+)
18.50 «ИЗГОЙ». Х/ф (16+)
21.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Х/ф (16+)

Бухгалтер Энди Дюфрейн обвинён 
в убийстве собственной жены и её 
любовника. Оказавшись в тюрь-
ме под названием Шоушенк, он 
сталкивается с жестокостью 
и беззаконием, царящими по обе 
стороны решётки. Каждый, кто 
попадает в эти стены, стано-
вится их рабом до конца жизни. 
Но Энди, обладающий живым 
умом и доброй душой, находит 
подход как к заключённым, так и 
к охранникам, добиваясь их особо-
го к себе расположения.

00.30 «ВСЁ И СРАЗУ». Х/ф (16+)
02.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
03.30 «Военная тайна» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «МОЕ РОДНОЕ: 
«ЭКСТРАСЕНСЫ». Д/с (12+)

05.25, 06.05 «МОЕ РОДНОЕ: 
«ОТДЫХ». Д/с (12+)

07.05, 07.55, 08.50 «МОЯ РОДНАЯ 
МОЛОДОСТЬ». Д/с (12+)

09.50, 10.45, 11.45, 12.45 «ДИКИЙ-3» 
(16+)

13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.20, 18.15, 
19.15, 20.10, 21.05, 22.00, 
23.00, 23.55 «ДИКИЙ-4» (16+)

00.50, 01.50, 02.35 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА», 1, 2, 3 
серии. Х/ф (12+)

03.20 «МОЕ РОДНОЕ: «ДВОР». Д/с 
(12+)

04.00 «МОЕ РОДНОЕ: «АВТО». Д/с 
(12+)

Eurosport
00.30 Ралли. Канарские острова. 

Обзор
01.00, 06.00, 09.30, 13.30 Велоспорт. 

Тур Романдии. 4 этап
02.05 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Второй 

раунд. Прямая трансляция
04.45 WATTS
05.00, 10.45 Велоспорт. Тур 

Йоркшира. 3 этап
07.00, 12.30 Снукер. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
12.00, 19.00 Автогонки. WTCR. 

Хунгароринг. Обзор
14.45 Велоспорт. Тур Романдии. 5 

этап. Прямая трансляция
16.15, 20.30 Снукер. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая 
трансляция

19.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 
Второй раунд

Мир
06.00, 06.30, 07.35, 08.35. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
07.05 Беларусь сегодня (12+)
08.05 Культ//туризм (16+)
08.55 Еще дешевле (12+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди (12+)
10.45 Любовь без границ (12+)
11.50, 16.15 «ТИХИЙ ДОН» (16+)
21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)
02.30 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 

06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф (16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Однажды в России (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 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ». 

Х/ф (16+)
03.15 ТНТ Music (16+)
03.40 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
04.30, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

Че
06.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
06.55, 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
01.25 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД». Х/ф 

(18+)
03.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». Х/ф (12+)
04.30 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.25 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Тысячный 

продукт (12+)
06.25, 06.50, 15.35 Как это устроено? 

(12+)
07.20, 07.45, 16.30, 16.55 Как это 

сделано? (12+)
08.15 Преступники Третьего рейха 

(16+)
09.10 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Маккинли, у нас 
проблема (16+)

10.05 Неизвестная экспедиция: 
Исчезнувший город Эль-
Мирадор (16+)

11.00, 11.25, 01.40, 02.05 Повелители 
разума (12+)

11.55, 21.05 Музейные тайны: Убийца 
без пальца (12+)

12.50, 00.45 Голые и напуганные: 
Смертельное жало (16+)

13.45, 02.35 Утильщики: Огнеметчики 
(12+)

14.10, 03.00 Утильщики: 
Невоздушная подушка (12+)

14.40, 03.30 Утильщики: Горячий 
воздух (12+)

15.05, 03.55 Утильщики: Утиль и 
тыквометание (12+)

16.00 Как это устроено?: Мячи 
для пелоты, гидравлические 
тележки (12+)

17.25, 18.20, 19.15, 20.10 Священная 
сталь (16+)

22.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 
Лучше всех (16+)

22.55 Самогонщики (18+)
23.50 Аляска: семья из леса (16+)
04.20 Мега-пит-стопы (12+)

Звезда
06.00 «ЕГОРКА». Х/ф (0+)
07.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». Х/ф 

(12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.40 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«АЛЕКСЕЙ БОТЯН. КАК МЫ 
ОСВОБОЖДАЛИ ПОЛЬШУ». 
Д/с (16+)

13.35 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.00 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ». Д/с 
(16+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 

СЛОВО О ФРОНТОВЫХ 
АРТИСТАХ». Д/ф (12+)

01.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ». 
Х/ф (6+)

03.10 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ». Х/ф (0+)

04.30 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ». Х/ф (6+)

СТС                ТВ-21
07.00, 00.30 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30, 08.30. Д/ф (16+)
09.00 «Смывайся!». А/ф (6+)
10.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф (12+)
12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф (12+)
16.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕД-

НИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+)
19.05 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
07.30, 12.00 «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.05 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ». 

Х/ф (16+)
03.40 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/ф 

(12+)
07.15, 22.25 Концерт Александра 

Морозова (12+)
08.50 «Как пан конём был...». М/ф 

(0+)
09.05, 02.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Х/ф (0+)
10.30, 19.45 Моя история: «Татьяна 

Догилева» (12+)
11.00 «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..». Х/ф (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «БОМБА ДЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (0+)
17.40 Фигура речи (12+)
18.05, 04.00 «МУЗЕЙ ОРУЖИЯ». Д/ф 

(12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 00.40 ОТРажение недели (12+)
20.10 «МИФ», 1-2 серии. Х/ф (0+)
00.10 Нормальные ребята (12+)
01.25 «КТО БУДЕТ МОИМ 

МУЖЕМ?». 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 Высокая кухня (0+)
09.20 «Бобр добр». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11.00 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
11.05 «Ангел Бэби». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Бинг». М/с (0+)
14.05 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
15.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
17.05 «Оранжевая корова». М/с (0+)
17.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
19.15 «Щенячий патруль». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Фиксики». М/с (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.40 «Огги и тараканы». М/с (6+)
01.00 «Смешарики». М/с (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». М/с (0+)
03.20 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.20 Барышня-крестьянка (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ-2» (16+)
22.30 «Девять». М/ф (16+)
00.00 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА». 

Х/ф (16+)

Верона стала огромным мегапо-
лисом, Монтекки и Капулетти 
из дворянских кланов преврати-
лись в мафиозные, битвы на ме-
чах теперь заменены уличными 
перестрелками. Но Ромео и Джу-
льетта так и остались подрост-
ками, а божественные строки 
Шекспира теперь звучат из уст 
уличных боевиков и наркоманов. 
Времена меняются, люди меня-
ются, жизнь меняется, а истин-
ная любовь — вечна.

02.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
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Апатиты. С 1 мая изменён ряд муниципаль-
ных маршрутов городских автобусов. 

Отменяется остановка транспорта пункта «Детская 
поликлиника» по улице Победы по маршрутам № 8 
«Ж/д ст. Апатиты-1» – ул. Бредова – МОПБ – «ж/д 
ст. Апатиты-1» и № 12 «Хлебозавод» – «Автоколонна 
№ 1378» – пр. Сидоренко – «Хлебозавод», для осу-
ществления посадки – высадки пассажиров. Вводится 
новый остановочный пункт «Стоматологическая по-
ликлиника» (в районе дома № 28 на улице Ленина) 
для посадки – высадки пассажиров, следующих по 
маршрутам №№ 8, 12. Также меняется расписание 
движения автобусов, следующих по маршрутам № 8 
«Ж/д ст. Апатиты-1» – ул. Бредова – МОПБ – «ж/д 
ст. Апатиты-1», № 11 «Хлебозавод» – ул. Глады-
шева – ул. Энергетическая – «Хлебозавод» и № 12 
«Хлебозавод» – «Автоколонна № 1378» – пр. Сидо-
ренко – «Хлебозавод».

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 17 от 25 

апреля 2019 года. В нём вы можете ознакомиться:
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

18.04.2019 № 563 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления государственной услуги «Предо-
ставление информации, приём документов органами опеки и 
попечительства от лиц, выразивших желание установить опеку 
(попечительство) над несовершеннолетними, принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах», утверждённый постановлением Админи-
страции города Апатиты от 05.06.2012 № 536»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
22.04.2019 № 585 «Об утверждении Порядка финансирования 
мероприятий в сфере образования за счёт средств бюджета му-
ниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
22.04.2019 № 586 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на производство земляных работ», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты от 12.11.2014 
№ 1425»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
23.04.2019 № 588 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Социальная поддержка граждан и 
социально ориентированных организаций»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
23.04.2019 № 593 «О проведении конкурса на предоставление 
субсидии социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
23.04.2019 № 595 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией, аннулирование таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже самовольно установленных вновь реклам-
ных конструкций», утверждённый постановлением Администра-
ции города Апатиты от 10.02.2014 № 142»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведом-
ственной территорией № 26 от 24.04.2019 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов города Кировска от 28.11.2008 
№ 94 «О реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам создания условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории города Кировска»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведом-
ственной территорией № 27 от 24.04.2019 «Об утверждении от-
чёта о выполнении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества города Кировска на 2018 год»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведом-
ственной территорией № 28 от 24.04.2019 «О внесении измене-
ний в Прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества города Кировска на 2019 год».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и 
советах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апа-
титов.

Íîâîå ðàñïèñàíèå è îñòàíîâêè
Маршрут № 11 

«Хлебозавод» – ул. Гладышева – 
ул. Энергетическая – «Хлебозавод»
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Маршрут № 8 
«ж/д ст. Апатиты-1» – ул. Бредова – 
МОПБ – «ж/д ст. Апатиты-1»
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Примечание: 
* – ж/д станция «Апатиты-1» – «Детская поликлиника» (кафе 

«Заполярье») 

ÁÎËÜØÎÉ ÐÅÌÎÍÒ
Апатиты. В летние месяцы АО «Апа-

титыэнерго» проведёт модернизацию 
комплекса теплоснабжения города и 
пригородной зоны, в том числе пере-
кладку тепловой сети на участке, рас-
положенном в районе городского парка-
сквера по улице Ферсмана.
Работы планируют провести с исполь-

зованием современных материалов и 
технологий, что улучшит технико-эко-
номические показатели комплекса тепло-
снабжения, в том числе сократит тепло-
вые потери и повысит надёжность сети. 
Ремонтируемый участок проложен 

под землёй и потребует проведения зем-
ляных работ. Для обеспечения безопас-
ности людей временно ограничат дви-
жение пешеходов по тротуару улицы 
Ферсмана со стороны парка. Участок, 
движение по которому будет ограни-
чено, – тротуар от здания администра-
ции (пл. Ленина, 1) до пересечения 
улиц Ферсмана и Московской. Период 
ограничения – с 13 мая по 2 августа. 
Также будет перенесён на этот период 
остановочный пункт «площадь Ленина» 
в район дома № 3 на улице Ферсмана 
(бывшая автостанция) с обустройством 
временной остановки. 
При модернизации тепловой сети 

будет вскрыто дорожное полотно на 
участке автодороги по улице Ферс-
мана. Планируется временное огра-
ничение движения автотранспорта по 
обеим полосам автодороги в районе 
домов №№ 8 и 10 с 3 по 17 июня. Объ-
езд участка организуют по маршруту: 
ул. Московская – ул. Космонавтов – 
ул. Ленина. В дальнейшем также воз-
можны ограничения движения по улице 
Ферсмана. 

ÂÐÀ×È ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ 
Кировск. В Мурманской области 

продолжается реализация социально 
значимого проекта, одна из основных 
целей которого – повышение доступно-
сти оказания медицинской помощи жи-
телям отдалённых населённых пунктов.

25 апреля «Поезд здоровья» рабо-
тает в Титане, 26 апреля – в Коашве. 
Планируется, что за два дня пройти 
необходимое обследование и получить 
консультацию специалистов смогут 
около 200 человек. Приём будут вести 
офтальмолог, отоларинголог, онколог, 
терапевт. Также можно будет сделать 
флюорограмму, маммографию и УЗИ 
брюшной полости. На приём смогут по-
пасть пациенты, которые имеют пока-
зания для консультаций и направление 
из фельдшерского пункта. 
В Титане «Поезд здоровья» оста-

новится около Дома культуры, врачи 
начнут приёмы в 10 часов, в Коашве на-
чало приёмов в 9 часов, место – около 
Дома культуры. 

ÄÐÓÃÎÉ ÀÄÐÅÑ 
Кировск. Отдел муниципального 

контроля администрации города пере-
ехал. С 22 апреля специалисты ОМК 
работают по адресу: пр. Ленина, 16 
(здание администрации, левое крыло, 
где ранее находилась детская поли-
клиника), 4-й этаж, каб. 405. Телефон 
останется прежним: (8 815-31) 5-46-33.

ÂÎ ÈÌß ×ÈÑÒÎÒÛ
Апатиты. Уборка городских улиц 

перешла на новую ступень: почти со 
всех тротуаров уже вывезен снег, и 
теперь коммунальщики активно чистят 
улично-дорожную сеть от песка и мусо-

ра. С участков, которым угрожает под-
топление талыми водами, продолжают 
вывозить снег. За прошедшую неделю 
на снежную свалку отправили около 
800 кубических метров снега. 

ÑÂÅÒÎÔÎÐÛ 
È ÑÈÃÍÀËÛ
Апатиты. В «Управлении городско-

го хозяйства» заключили контракты 
на ремонт нескольких пешеходных 
переходов. В соответствии с ГОСТ 
подрядчики оборудуют светофорами 
три перекрёстка в «старых» Апатитах, 
среди которых улица Жемчужная – ав-
топодъезд к путепроводу, пересечение 
улиц Жемчужной и Гладышева. Как со-
общил Олег Запанков, директор «УГХ», 
на переходах установят пешеходные 
секции П.1 со звуковыми сигналами. 
Работы планируют завершить до 22 
июля. Цена контракта составила 266 
тысяч рублей.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ
Апатиты. Генеральная прокурату-

ра организует международный моло-
дёжный конкурс социальной рекла-
мы «Вместе портив коррупции!». 
Работы в номинациях «Социальный 
плакат» и «Социальный видеоролик» 
ждут с 1 июня до 1 октября на сайте 
anticorruption.life. К участию приглаша-
ют молодёжь от 14 до 35 лет. 

ÍÅ ÁÎËÅÉÒÅ!
Режим работы Апатитско-Кировской 

городской больницы в праздничные 
выходные: 

2, 4 и 11 мая с 9 до 13 часов (приём 
участкового терапевта и педиатра) ра-
ботают городские взрослые и детские 

поликлиники. 4 и 11 мая с 9 до 12 часов 
работает стоматологическая поликлини-
ка. Выдача медицинских свидетельств 
о смерти (без проведения патологоана-
томического или судебно-медицинского 
вскрытия) будет осуществляться в те-
чение установленного времени рабо-
ты поликлиники врачами-терапевтами 
участковыми, а также заведующими от-
делениями стационара 3 мая с 10 до 12 
часов. В случае необходимости проведе-
ния патологоанатомического вскрытия, 
свидетельства о смерти будут выдаваться 
врачом-патологоанатомом 4 и 11 мая с 13 
до 14 часов. При проведении судебно-
медицинского вскрытия свидетельства о 
смерти будут выдаваться судебно-меди-
цинским экспертом 3 мая. 

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ
Кировск. Историко-краеведческий 

музей продолжает приём фотографий 
членов вашей семьи – участников вой-
ны и тружеников тыла, информации о 
них (фамилия, имя, отчество, воинское 
звание, если оно известно). Сотрудники 
музея организуют подготовку и печать 
фотографии в нужном формате, изготов-
ление планшетов, с которыми вы сможете 
пройти в торжественном шествии 9 Мая.
Средства на подготовку выделит 

администрация города. Фотографию 
можно предоставить в электронном 
виде или принести в музей. Он рабо-
тает ежедневно, кроме понедельника, 
с 9.00 до 17.30, последняя пятница 
месяца – санитарный день. Доехать 
можно автобусами №№ 12, 128, 104, 
микроавтобусом № 1. Более подробная 
информация по телефонам: 8 (815-31) 
5-26-63, 5-26-68 или по электронной 
почте: museum25km@yаndex.ru
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  ООО «Армада 51» 
купит баллоны под 

кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и пр. 

Возможен вывоз. 
Тел. (8 815-2) 60-80-51

21 апреля 2019 г. скоро-
постижно ушёл из жизни 
заместитель генерального 
директора АО «Апатитыво-
доканал», 

ЧЕРТКОВ 
Олег Витеславович, 
замечательный человек, про-
фессионал своего дела, по-
святивший многие годы тру-
довой деятельности работе в 
сфере водоснабжения.
Коллектив АО «Апатиты-

водоканал» скорбит о без-
временной и невосполнимой 
утрате и приносит соболез-

нования родным и близким. Светлая память об Олеге Ви-
теславовиче навсегда останется в наших сердцах. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2019 № 560

Об утверждении предельной цены на платную 
услугу МБУ КХЭО УО

В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, Положением о порядке уста-
новления цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предельную цену на платную услугу Муниципального бюджетно-
го учреждения Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания Управле-
ния образования Администрации города Апатиты Мурманской области «Услуга 
подметальн-уборочной машины» в размере 2000,00 руб. за 1 час.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С. 

Глава администрации Н.А. Бова

Внимание!
Стартует конкурс на предоставление субсидии 
социально ориентированным некоммерческим 

организациям!
С целью оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям города Апатиты и в соответствии с постановлением Администра-
ции города Апатиты от 23.04.2019 № 593 «О проведении конкурса на предостав-
ление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям» 
Администрация города Апатиты с 25 апреля 2019 года объявляет конкурс на 
предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям на реализацию социальных программ (проектов).

Организацию и проведение Конкурса осуществляет Администрация города 
Апатиты (далее – Организатор).

Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе – 25 апреля 2019 года 
с 8.30.

Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе – 13 мая 2019 года 
до 17.00.

Соискателями считаются социально ориентированные некоммерческие 
организации, представившие конкурсные заявки на участие в конкурсе и 
соответствующие следующим требованиям:

- осуществляют деятельность на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области не менее 
одного года в качестве юридического лица;

- не находятся в стадии реорганизации, ликвидации, процедуры, применяе-
мой в деле о банкротстве;

- не имеют задолженности по уплате налогов, сборов и платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации.

Заявки на участие в конкурсе представляются соискателями в запечатанном 
конверте на бумажном носителе Организатору по адресу: 184209, Мурманская 
область, г.Апатиты, пл. Ленина, дом 1, кабинет 402, тел. (81555)6-02-16.

График работы:
Понедельник – четверг с 8.30 до 17.00
Пятница – с 8.30 до 16.45
30.04.2019 – с 08.30 до 16.00
08.05.2019 – с 08.30 до 16.00 
Обеденный перерыв – с 12.45 до 14.00
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Выходные праздничные дни – 1, 2, 3, 9, 10 мая 2019 года.
Заявки на участие в конкурсе, поступившие 13 мая 2019 года после 17.00, воз-

вращаются соискателю с указанием даты и времени получения заявки.
Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат 

социально ориентированных некоммерческих организаций, связанных с реали-
зацией социальных программ (проектов), направленных на решение конкретных 
задач, соответствующих учредительным документам социально ориентирован-
ной некоммерческой организации и видам деятельности, предусмотренных Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Условия участия в конкурсе определены Порядком определения объема и 
предоставления субсидии из городского бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденным постановлением Администрации 
города Апатиты от 08.02.2016 № 138 (в редакции постановлений Администрации 
города Апатиты от 11.04.2016 № 409, от 17.03.2017 № 358, от 03.04.2018 № 372, 
от 19.03.2019 № 378).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2019 № 594

Об итогах конкурса на предоставление субсидии 
социально ориентированным некоммерческим 

организациям
В соответствии с постановлениями Администрации города Апатиты от 

08.02.2016 № 138 «Об утверждении Порядка определения объема и предо-
ставления субсидии из городского бюджета социально ориентированным не-
коммерческим организациям», от 19.03.2019 № 379 «О проведении конкурса 
на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям», во исполнение пункта 1.1 раздела V подпрограммы № 2 «Со-
циальная поддержка социально ориентированных организаций» муниципальной 
программы города Апатиты «Социальная поддержка граждан и социально ори-
ентированных организаций» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением 
Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1553, на основании протокола 
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление 
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям № 3 от 
12.04.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в 2019 году субсидию за счет средств городского бюджета 
победителям конкурса программ (проектов) социально ориентированных неком-
мерческих организаций:

- Апатитской городской организации Мурманской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвали-
дов» в сумме 172660 (сто семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей;

- Общественной организации пенсионеров г.Апатиты Мурманской области в 
сумме 57100 (пятьдесят семь тысяч сто) рублей.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная бухгалте-
рия Администрации города Апатиты» (Чухарева О.А.) обеспечить перечисление 
денежных средств на расчетные счета получателей субсидии в течение 30 (трид-
цать) дней после подписания сторонами соглашения о предоставлении субси-
дии.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2019 № 580

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Апатиты от 25.10.2011 

№ 1225 «Об утверждении Положения о стандар-
тах качества предоставления муниципальных 
услуг структурными подразделениями админи-
страции города Апатиты и муниципальными уч-
реждениями муниципального образования город 

Апатиты с подведомственной территорией»
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответ-

ствии с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апати-
ты от 25.10.2011 № 1225 «Об утверждении Положения о стандартах качества 
предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями админи-
страции города Апатиты и муниципальными учреждениями муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территорией».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

Глава администрации Н.А. Бова

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

  2-комн. кв. в ценре Апа-
титов. Тел. 8 (911) 323-46-
30

  2-комн. кв. (3-й этаж) на 
ул. Советской, 4. Недорого, 
расчёт безналичный, без 
посредников. Тел. 8 (911) 
314-74-85, 8 (911) 392-93-27

...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 5 000 руб. Тел. 
8 (952) 294-68-04

...МЕБЕЛЬ
  Книжный шкаф за 600 

руб. Тел. 8 (911) 392-93-27

  Кухонный и спальный 
гарнитуры, кухонный уголок 
со столом, шкаф, диван, 
кровать, тахту, комод, трю-
мо, стол, прихожую, стенку, 
люстры, стулья. Доставка. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Прихожую. Дёшево. 
Тел. 8 (953) 302-04-09

  Санки, тумбу для обуви, 
холодильник для автомо-
биля. Тел. 8 (921) 735-87-
88

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Магазин 
«МИФ»: Апатиты, Жемчуж-
ная, 6, с 10 до 20 часов. 
Тел. 8 (921) 275-08-60 

...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 

КУПЛЮ

 Малосемейку. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  2-комн. кв. в Кировске. 
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 раз-
ряда, наличие удостовере-
ния частного охранника, без 
вредных привычек. Обязан-
ности: обеспечение внутри-
объектового и пропускного 
режима. Условия: 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
  Приму заказ на сен-

тябрь:
- мёд воронежский – 3 л 

за 1 500 руб.;
- масло растительное – 

140 руб./л;
- варенье (вишня, абри-

кос, клубника, слива) – 3 л 
за 770 руб.;

- варенье из малины – 
цена договорная;

- компот (вишня, абри-
кос, слива), сок томатный – 
3 л за 350 руб.;

- ассорти консервация – 
3 л за 350 руб.;

- аджика, лечо, борще-
вая заправка, кабачковая 
икра, салаты овощные – 
0,5 л за 110 руб.;

- чеснок – 200 руб./кг;
- веники дубовые – 100 

руб./шт.;
- свежая черноплодная 

рябина – 100 руб./л;
- сало копчёное – 380 

руб./кг;
Тел. 8 (903) 097-36-76, 

8 (964) 389-29-22

  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 Отече-
ственной войны, тружени-
ков тыла, несовершенно-

летних узников лагерей, 
жителей блокадного Ленин-
града сообщать об измене-
ниях ваших телефонных 
(домашних) номеров. Об-
ращаться с 9 до 17 часов по 
тел. (8 815-31) 5-50-80

  Возьму деньги в долг 
под проценты. Тел. 8 (902) 
131-01-24

  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 

  Каббала – наука о на-
слаждении и радости Души 
и Творца. Тел. 8 (902) 137-
32-86, 8 (951) 297-46-14

  Собачий приют «Без-
домный ангел» приглашает 
помощника директора, ка-
шевара, добровольцев для 
посильной помощи. Тел. 
6-53-72, 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно нуж-
на любая древесина (отхо-
ды) для ремонта вольеров 
и приготовления пищи со-
бакам. Вместо свалки вези-
те любые древесные отхо-
ды в приют. Тел. 6-53-72, 
8 (921) 033-47-43

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» благодарят всех по-
ложивших деньги на карту 
№ 63900241 9018760848 
или в ящики в магазинах. 
Эта помощь крайне важна 
для выживания собак в 
приюте, т.к. других источ-
ников дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учеб-
ных заведений. Добро-
вольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» просят 
провести акции по сбору 
сухого корма и др. продук-
тов питания для собак 
приюта. Это жизненно не-
обходимо для собак, т.к. 
других источников дохода 
у приюта нет
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Бюджет города Кировска за 1 квартал 2019 года исполнен: 
по доходам в сумме 368 225 062,04 рублей, 
по расходам в сумме 400 653 492,85 рублей, 
дефицит бюджета составил 32 428 430,81 рублей.
Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета, представлены в таблице 1:

Таблица 1
рублей

Наименование показателей Первоначальный 
план на 2019 год

Уточненный 
план на 2019 год

Исполнено 
за 1 квартал 

2019 года

Процент 
исполнения 
от перво-
начального 

плана

Процент ис-
полнения от 
уточнённого 

плана

1 2 3 4 5 6

Налоговые и неналоговые доходы 1 031 479 362,00 1 031 479 362,00 233 058 549,74 22,6 22,6

Налоговые доходы 673 004 144,00 673 004 144,00 145 399 353,48 21,6 21,6

Налог на доходы физических лиц 537 208 000,00 537 208 000,00 123 444 778,70 23,0 23,0

Доходы от уплаты акцизов на нефтепро-
дукты

6 114 544,00 6 114 544,00 1 650 979,42 27,0 27,0

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

37 015 000,00 37 015 000,00 6 993 351,77 18,9 18,9

Единый налог на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности

13 611 000,00 13 611 000,00 3 211 185,48 23,6 23,6

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

2 685 000,00 2 685 000,00 328 130,58 12,2 12,2

Налог на имущество физических лиц 18 374 000,00 18 374 000,00 1 065 313,82 5,8 5,8

Земельный налог 52 064 000,00 52 064 000,00 7 351 475,94 14,1 14,1

Государственная пошлина 5 932 600,00 5 932 600,00 1 354 137,77 22,8 22,8

Задолженность и перерасчёты по отме-
нённым налогам и сборам и иным обяза-
тельным платежам

0,00 0,00 0,00 - -

Неналоговые доходы 358 475 218,00 358 475 218,00 87 659 196,26 24,5 24,5

Арендная плата за земли 238 177 227,00 238 177 227,00 71 818 337,45 30,2 30,2

Доходы от сдачи в аренду имущества 28 585 559,00 28 585 559,00 5 423 633,54 19,0 19,0

Доходы от перечисления части прибыли 
МУПов

0,00 0,00 0,00 - -

Прочие доходы от использования иму-
щества

3 090 215,00 3 090 215,00 459 634,92 14,9 14,9

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

13 886 000,00 13 886 000,00 2 072 227,25 14,9 14,9

Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства

511 285,00 511 285,00 2 915 579,09 570,2 570,2

Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов

69 782 318,00 69 782 318,00 2 022 916,89 2,9 2,9

Штрафы, санкции и возмещение ущерба 4 442 614,00 4 442 614,00 1 316 104,22 29,6 29,6

Прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 1 630 762,90 - -

Безвозмездные поступления 1 204 165 048,01 1 204 165 048,01 135 166 512,30 11,2 11,2

Безвозмездные поступления от нерези-
дентов

0,00 0,00 0,00 - -

1 2 3 4 5 6

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы

9 358 600,00 9 358 600,00 0,00 0,0 0,0

Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы 

533 593 226,14 533 593 226,14 23 037 151,00 4,3 4,3

Субвенции от других бюджетов бюджет-
ной системы 

565 054 108,32 565 054 108,32 111 789 156,23 19,8 19,8

Иные межбюджетные трансферты 309 113,55 309 113,55 294 358,97 95,2 95,2

Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций (реали-
зация проектов по поддержке местных 
инициатив)

0,00 0,00 0,00 - -

Прочие безвозмездные поступления 95 850 000,00 95 850 000,00 0,00 0,0 0,0

Доходы бюджетов от возврата организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

0,00 0,00 67 702,63 - -

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных МБТ

0,00 0,00 -21 856,53 - -

ИТОГО ДОХОДОВ 2 235 644 410,01 2 235 644 410,01 368 225 062,04 16,5 16,5

Расходы      

Общегосударственные вопросы 404 832 051,20 401 986 894,06 88 808 991,50 21,9 22,1

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

40 102 287,00 41 867 257,75 8 106 240,77 20,2 19,4

Национальная экономика 158 044 541,76 175 399 837,81 32 239 629,38 20,4 18,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 107 928 664,10 107 928 664,10 23 737 208,66 22,0 22,0

Образование 822 989 040,55 826 714 287,69 159 653 047,64 19,4 19,3

Культура, кинематография, средства 
массовой информации

381 682 483,53 383 532 117,98 28 706 558,91 7,5 7,5

Здравоохранение 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 x 100,0

Социальная политика 81 370 204,92 80 343 319,92 16 503 398,40 20,3 20,5

Физическая культура и спорт 315 600 188,00 320 092 348,96 39 101 253,26 12,4 12,2

Средства массовой информации 2 202 120,00 2 202 120,00 198 492,97 9,0 9,0

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

22 157 753,38 22 157 753,38 2 598 671,36 11,7 11,7

ИТОГО РАСХОДОВ 2 336 909 334,44 2 363 224 601,65 400 653 492,85 17,1 17,0

Дефицит – (профицит +) -101 264 924,43 -101 264 924,43 -32 428 430,81   

Сведения о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений за 1 квартал 2019 года

Таблица 2

Наименование категории работника Среднесписочная числен-
ность работников (чел)

Расходы на оплату 
труда (тыс. руб.)

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 59,7 12 592,0

Работники муниципальных учреждений 1 706,8 221 301,6
 
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2019 года отсутствует.

Информация об исполнении бюджета города Кировска за 1 квартал 2019 года

Приложение к постановлению Администрации города Апатиты от 18.04.2019 № 570 
«О поведении общегородских субботников по санитарной очистке и благоустройству города Апатиты»

Перечень территорий, закреплённых за организациями и индивидуальными предпринимателями, 
для проведения общегородских субботников по санитарной очистке и благоустройству города Апатиты 

в периоды с 06.05.2019 по 09.06.2019 и с 06.09.2019 по 20.09.2019
№ п/п Наименование территории, подлежащей уборке Организация
1. Сквер за МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» по 

улице Ленина, дом 24
МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.»
Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты

2. Зеленая зона в районе детской поликлиники (дом 32 по улице Ленина) МБУ молодежной политики г. Апатиты «Молодежный социальный центр»
3. Зеленая зона в районе МБОУ СОШ №7 (между домом 8 и домом 26 по про-

спекту Сидоренко)
Управление образования Администрации города Апатиты (МБОУ СОШ № 7)

4. Отстойно-разворотная площадка автодороги по проспекту Сидоренко ИП Логинов
5. Зеленая зона в районе площади Геологов (магазин Евророс) Коллектив универсама «Евророс»
6. Зеленая зона в районе дома 9 по улице Ферсмана и дома 4а по улице Ленина Филиал ФГУП «Почта России»
7. Зеленая зона в районе дома 16 по улице Московская МКУ г. Апатиты «Управление городского хозяйства»
8. Зеленая зона с детской площадкой в районе дома 11 по улице Бредова Магазин игрушек «Талюс»
9. Зеленые зоны между домами 13, 15, 17, 19 по улице Бредова до пешеходного 

тротуара улице Бредова
ГАПОУ Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени 
Голованова Г.А.»

10. Зеленая зона между дом 5 по улице Нечаева и дом 15а по улице Бредова АО «Апатитыэнерго»
11. Зеленая зона между домами 23, 25, 27а (МБОУ СОШ № 3) по улице Бредова АО «Апатитыводоканал»
12. Зеленая зона между дом 27а по улице Бредова (МБОУ СОШ № 3), дом 31 по 

улице Бредова и домами 1, 3а по улице Победы
Управление образования Администрации города Апатиты (МБОУ СОШ № 3)

13. Зеленая зона между домом 23 по улице Северная и домом 25 по улице 
Северная

ОАО «Мурманоблгаз»

14. Зеленая зона в районе домов 6, 2 по улице Воинов-Интернационалистов и дом 
5 по проспекту Сидоренко

Военно-спортивное патриотическое объединение «Полярные волки»

15. Любкино болото (по периметру) Администрация города Апатиты
16. Зеленая зона между домами 8, 12 по улице Жемчужная Управление образования Администрации города Апатиты (МБОУ СОШ № 4)
17. Территория между автодорогой, АЗС, шиномонтажом и домом 22 по улице 

Гладышева
МУП Геоинформцентр

18. Парк на улице Пушкина Управление образования Администрации города Апатиты (МБОУ СОШ № 10)
19. Зеленая зона за МБДОУ № 1 (Золотая рыбка) и домом 8а по улице Фестиваль-

ная
МБУ молодежной политики г. Апатиты «Молодежный социальный центр»

20. Зеленая зона по улице Космонавтов напротив диализного центра ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»
21. Зеленая зона между домом 5 по улице Нечаева и домами 4 по улице Фести-

вальная и 6 по улице Нечаева
МУП «Апатитская электросетевая компания»

22. Территория в районе дома 83 по улице Строителей и межквартального проезда Администрация города Апатиты
23. Придорожная полоса от дома 33 по улице Энергетическая до дома 29 по улице 

Лесная
Филиал Мурманского Арктического государственного университета в г. Апатиты 

24. Зеленая зона вдоль проспекта Сидоренко МУП «Апатитская электросетевая компания»
25. Территория вдоль межквартального проезда от дома 85 до дома 77 по улице 

Строителей
Администрация города Апатиты

26. Пешеходная зона на улице Дзержинского Администрация города Апатиты
Жители города Апатиты

27. Зеленая зона перед зданием ресторана «Заполярье»
Зеленая зона между домами 27, 33 по улице Ленина

МУП «Заполярье»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2019 № 570

О проведении общегородских субботников по санитарной очистке и благоустройству города Апатиты
Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях обеспечения экологически благопри-
ятной среды для проживания населения и улучшения 
санитарного состояния территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 06.05.2019 по 09.06.2019 и с 
06.09.2019 по 20.09.2019 общегородские субботники 
по санитарной очистке и благоустройству города Апа-
титы.

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим 
деятельность по управлению многоквартирными до-
мами:

2.1. Организовать работы по уборке и благоустрой-
ству придомовых территорий, очистку объектов, на-
ходящихся на придомовой территории, от самовольно 
размещенных объявлений, надписей, рисунков, вос-
становление малых архитектурных форм (газонов, ска-

меек, детских игровых комплексов).
2.2. Провести агитационную работу среди жителей 

в целях обеспечения их участия в субботниках.
3. Рекомендовать руководителям организаций всех 

форм собственности, индивидуальным предпринима-
телям организовать работы по уборке и благоустрой-
ству прилегающих к их объектам территорий, обе-
спечить своевременный вывоз собранного мусора на 
городскую санкционированную свалку отходов.

4. Рекомендовать руководителям организаций и 
индивидуальным предпринимателям организовать 
работы по уборке мусора в периоды с с 06.05.2019 по 
09.06.2019 и с 06.09.2019 по 20.09.2019 с территорий 
согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать предприятиям торговли и обще-
ственного питания организовать работы по уборке му-
сора с прилегающих к их торговым точкам территорий, 
обеспечить его своевременный вывоз на городскую 
санкционированную свалку.

6. Муниципальному казенному учреждению города 
Апатиты «Управление городского хозяйства» (Запан-

ков О.Н.) обеспечить вывоз собранного мусора с город-
ских территорий в периоды проведения общегородских 
субботников в рамках выделенного финансирования.

7. Муниципальному казенному учреждению города 
Апатиты «Управление материально-технического обе-
спечения деятельности органов местного самоуправ-
ления города Апатиты» (Лебедев И.В.) обеспечить 
необходимым инвентарем участников общегородских 
субботников по их заявкам. 

8. Рекомендовать участникам общегородских суб-
ботников направить в адрес Администрации город 
Апатиты информацию о проведенных мероприятиях.

9. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Кировский рабочий» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Апати-
ты: http://apatity.gov-murman.ru. 

10. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2019 № 562

Об утверждении предельных цен на платные 
услуги Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Апатиты»
В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с 

подведомственной территорией Мурманской области, Положением о порядке 
установления цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий и 
учреждений города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города 
Апатиты от 26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые предельные цены на платные услуги Муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная систе-
ма г. Апатиты».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апатиты 
от 30.03.2015 № 328 «Об утверждении предельных цен на платные услуги МБУК 
«ЦБС».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации 
города Апатиты от 18.04.2019 № 562
Предельные цены на платные услуги Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты»
№
п/п

Наименование услуги Единица измерения Предельная 
цена, руб. 
(без НДС)

1. Организация и проведение 
культурно-досуговых и раз-
вивающих мероприятий:

1.1. Детский праздник по индивиду-
альному сценарию

1 мероприятие 
(на 20 человек)

2450

1.2. Посещение литературно-теа-
трализованного представления

1 чел. 60

1.3. Клуб настольных игр 1 чел./1 час 60

1.4. Школа раннего литературного 
развития

1 чел./1 час 250

1.5. Школа компьютерной грамот-
ности (для пенсионеров)

1 чел./1 час 120

1.6. Мастер-класс 1 чел./1 мастер-класс 310

2. Организация индивидуального 
досуга для детей «Библио-
няня»

1 чел./1 час 250

3. Библиотечное обслуживание 
на дому

1 чел./1 заказ 120

4. Размещение рекламных мате-
риалов на сайте МБУК «ЦБС»

1 реклама/1 месяц 2200

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2019 № 581

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Апатиты от 22.04.2015 
№ 448 «О Порядке формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней муници-
пальных услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых муниципальными учреждениями»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответ-
ствии с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апатиты 
от 22.04.2015 № 448 «О Порядке формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

Глава администрации Н.А. Бова
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1. В таблице раздела V «Перечень мероприятий Подпрограммы № 1» пункты 1, 1.3, 3, 3.1 изложить в следующей редакции:

«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 60 850,8 60 850,8 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 22 291,6 22 291,6 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 673,3 673,3 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 275,5 275,5 0,0 0,0 0,0 4»

«4 Задача 4: Совершенствование системы учета объектов муниципальной собствен-
ности

2017-2019 Всего 15,1 15,1 0,0 0,0 0,0

2017 6,7 6,7 0,0 0,0 0,0

2018 6,7 6,7 0,0 0,0 0,0

2019 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0

4.1 Сопровождение программного продукта, обеспечивающего предоставление налого-
вой отчетности в электронном виде согласно требованиям УФНС России

2017-2019 Всего 15,1 15,1 0,0 0,0 0,0 Своевременное предоставление налоговой отчетности в 
электронном виде, да – 1 / нет – 0

Комитет по управлению 
имуществом»

2017 6,7 6,7 0,0 0,0 0,0 1

2018 6,7 6,7 0,0 0,0 0,0 1

2019 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 1

№ п/п Наименование услуги Единицы из-
мерения

Фиксирован-
ная цена, руб. 

(без НДС)

Информационно-библиотечные услуги  

1. Составление библиографических указа-
телей, списков по запросу абонента: 

- библиографического описания 1 описание 17,00

- библиографического описания с 
аннотацией

1 описание 20,00

2. Редактирование библиографического 
списка

1 
наименование

6,00

3. Проведение обзора литературы, лекции 
на договорной основе

1 тема 330,00

4. Консультация по оформлению библио-
графического списка

1 консультация 35,00

5. Тематический подбор документов 1 тема (до 10 
названий)

80,00

Компьютерные услуги

6. Предоставление персонального ком-
пьютера:

- для самостоятельной работы 1 час машин-
ного времени

14,00

№ п/п Наименование услуги Единицы из-
мерения

Фиксирован-
ная цена, руб. 

(без НДС)

- для самостоятельной работы с кон-
сультацией сотрудника

1 час машин-
ного времени

130,00

7. Вывод текстов из баз данных на принтер 1 страница 
формата А4

15,00

8. Электронная доставка документов 1 запрос 11,00

9. Оформление титульного листа рефера-
тов (контрольных, курсовых, дипломных 
работ)

1 страница 
формата А4

30,00

10. Копирование текста с распознаванием, 
без редактирования, формат rtf

1 страница 
формата А4

15,00

11. Копирование текста с распознаванием, 
редактированием, формат rtf

1 страница 
формата А4

57,00

12. Ксерокопирование

- формат А4 1 страница 6,00

- формат А3 1 страница 9,00

Размещение рекламных материалов  

13. Размещение рекламных материалов в 
ЦГБ и филиалах (один день)

- формат А4 1 страница 14,00

- формат А3 1 страница 17,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2019 № 572 

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 Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1567
В связи с необходимостью оплаты админи-

стративного штрафа, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, 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, от 15.04.2019 № 544).
2. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования.
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 19.04.2019 № 572
Изменения 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 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, от 15.04.2019 № 544) (далее – муниципальная программа)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2019 № 561

Об утверждении фиксированных цен на платные услуги Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система г. Апатиты»

В соответствии с Уставом муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, Положением о порядке уста-
новления цен (тарифов) на услуги (работы) муници-
пальных предприятий и учреждений города Апатиты, 
утвержденным решением Совета депутатов города 
Апатиты от 26.01.2010 № 756, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые фиксированные цены на 
платные услуги Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Централизованная библиотечная систе-
ма г. Апатиты».

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации города Апатиты от 01.11.2011 № 1294 «Об 
утверждении фиксированных цен на платные услуги 
МУ «ЦБС г.Апатиты».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ки-
ровский рабочий».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 18.04.2019 № 561
Фиксированные цены на платные услуги Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Апатиты»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2019 № 564

О внесении изменения в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача специального разре-
шения на движение транспортного средства, осуществляющего 
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по 
автомобильным дорогам местного значения городского округа 
Апатиты», утверждённый постановлением Администрации 

города Апатиты от 14.06.2013 № 666
В целях приведения административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача специального разрешения на движение транспортного 
средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, по автомобильным дорогам местного значения городского округа Апати-
ты» в соответствие с законодательством Российской Федерации постановляю:

1. Внести изменение в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, по автомобильным дорогам местного значения городского округа 
Апатиты», утвержденный постановлением Администрации города Апатиты от 
14.06.2013 № 666 (в редакции постановлений Администрации города Апатиты от 
18.04.2014 № 446, от 12.08.2014 № 1006, от 20.06.2016 № 764, от 18.12.2017 № 
1653, от 16.02.2018 № 220, от 20.04.2018 № 501, от 18.03.2019 № 372), изложив 
пункт 2.8.1 в следующей редакции:

«2.8.1. За предоставление Услуги Заявителем уплачивается государственная 
пошлина в соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового ко-
декса Российской Федерации в размере 1 600 рублей по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Мурманской области (МКУ г. Апатиты «УГХ», л/счет 
04493020700)

ИНН 5101200823
КПП 511801001
р/счет № 40101810040300017001 в Отделении Мурманск г. Мурманск
БИК 044705001
ОКТМО 47705000
КБК 901 108 07173 01 1000 110
Назначение платежа: 901 108 07173 01 1000 110 (Государственная пошлина 

за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов в соответствии с постановле-
нием Администрации города Апатиты от 14.11.2012 № 1336 «О перевозке опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2019 № 583

О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Апатиты от 13.10.2017 № 1321
В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с под-

ведомственной территорией Мурманской области и Положением о порядке уста-
новления цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 13.10.2017 № 
1321 «Об утверждении фиксированных цен на платные услуги МБУДО ДМШ им. 
Л.М. Буркова и МБУДО ДШИ» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению дополнить пунктами следующего со-
держания:

«2.7. Духовые инстру-
менты

1 месяц 100

2.8. Фортепиано 1 месяц 170».

1.2. Приложение № 2 к Постановлению дополнить пунктами следующего со-
держания:

«1.7. Духовые инстру-
менты

1 месяц 100

1.8. Фортепиано 1 месяц 170».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 22.04.2019 № 582
Предельные цены на платные услуги Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система г. Апатиты»
№ п/п Наименование услуги Единицы измерения Предельная цена, руб. (без НДС)

1. Развивающее занятие для организованных групп детей (1 занятие) 1 час /
1 человек

500,00

2. Занятие в разнопрофильных кружках и студиях 1 час /
1 человек

300,00

3. Экскурсия по городу (пешеходная) 1 час /
1 человек

200,00

4. Индивидуальная консультация по работе на компьютере 1 час /
1 человек

350,00

5. Групповые тематические консультации по работе на компьютере 1 час /
1 человек

200,00

6. Ламинирование материалов 1 лист формата А4 1 лист 50,00

7. Ламинирование материалов 1 лист формата А3 1 лист 70,00

8. Переплет с использованием пластиковой гребенки: – диаметром 6-8 мм 1 переплет 60,00

9. Переплет с использованием пластиковой гребенки: – диаметром 10-12 мм 1 переплет 80,00

10. Переплет с использованием пластиковой гребенки: – диаметром 14-16 мм 1 переплет 100,00

11. Скрепление документов с помощью металлических скоб 1 скрепление/ 
2 скобы

25,00

12. Создание компьютерной презентации по теме заказчика на материале пользователя (до 10 слайдов) 1 презентация 350,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2019 № 582

Об утверждении предельных цен на платные услуги Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Апатиты»

В соответствии с Уставом муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, Положением о порядке уста-
новления цен (тарифов) на услуги (работы) муници-
пальных предприятий и учреждений города Апатиты, 
утвержденным решением Совета депутатов города 

Апатиты от 26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые предельные цены на 

платные услуги Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Централизованная библиотечная систе-
ма г. Апатиты».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 

подписания и подлежит опубликованию в газете «Ки-
ровский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова



«ÊÐ» ¹ 17 (12256) 25 àïðåëÿ 2019 ã. 19ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Администрация города Апатиты объявляет о 
проведении открытого аукциона (далее – аукци-
он) на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый по со-
ставу участников.

Форма подачи предложений о размере аренд-
ной платы: открытая.

2) Орган, принявший решение о проведе-
нии аукциона: Администрация города Апатиты, 
постановление Администрации города Апатиты 
от 16.04.2019 № 549, постановление Админи-
страции города Апатиты от 17.04.2019 № 558.

3) Организатор аукциона: Комитет по управ-
лению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области.

4) Предмет аукциона: право заключения до-
говоров аренды земельных участков по следую-
щим лотам:

Лот 1: земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
51:14:0030703:236 площадью 48 кв.м с разре-
шенным использованием – объекты гаражного 
назначения, расположенный по адресу: Мурман-
ская область, Городской округ город Апатиты, г. 
Апатиты, для строительства гаражного бокса.

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 18 меся-
цев.

Начальная цена предмета аукциона: 4 040,19 
рублей за объект аренды в год.

Шаг аукциона: 121 рубль.
Размер задатка: Для участия в аукционе пре-

тендент обязан внести задаток в размере 3500 
рублей. Задаток участников торгов, не выиграв-
ших аукцион, возвращается им в течение 3-х 
банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Лот 2: земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
51:14:0010403:141 площадью 10457 кв.м с раз-
решенным использованием – склады, располо-
женный по адресу: Мурманская область, МО г. 
Апатиты с подведомственной территорией, для 
складирования.

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона: 305 598 

рублей за объект аренды в год.
Шаг аукциона: 9 167 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукционе пре-

тендент обязан внести задаток в размере 180 000 
рублей. Задаток участников торгов, не выиграв-
ших аукцион, возвращается им в течение 3-х 
банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе по вышеуказан-
ным лотам вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации города Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. 
Ленина, дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению имуществом Администрации города 
Апатиты) лицевой счет 05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ 
МУРМАНСК Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия 

в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
_________________.

Градостроительные регламенты по лоту 1: в 
соответствии с Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-

манской области, утвержденными решением Со-
ветов депутатов МО город Апатиты от 22.07.2014 
№ 970, для зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры «Т»: минимальная площадь зе-
мельного участка – 45 кв.м; максимальный раз-
мер земельного участка – не регламентируется; 
минимальная ширина участка по уличному фрон-
ту – не регламентирована; минимальный отступ 
– не регламентирован; максимальный коэффи-
циент застройки земельного участка – 60 %, мак-
симальная высота строения – 3м.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения по лотам 1:

1. Предельная свободная мощность существу-
ющих сетей: водоснабжение – 4 м.куб./сут., водо-
отведение – 8м.куб./сут.; электрические сети – в 
точках присоединения – ТП-17 – 0 кВт, тепловые 
сети – 0,05 Гкал/час.

2. Максимальная нагрузка: 
по водоснабжению – 2 м.куб./сут., присоедине-

ние к сети водоснабжения в колодце ВК 135-13, 
по водоотведению – 4 м.куб./сут., присоединение 
к сети водоотведения в колодце КК 136-3; 

по электрическим сетям – не ограничена; 
по тепловым сетям – 0,05 Гкал/час.
3. Сроки подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: по водоснабжению и водоотведе-
нию – до 05.04.2022; по тепловым сетям – при со-
ответствии объекта капитального строительства 
выданным техническим условиям составляет 18 
месяцев; по электрическим сетям – зависят от 
срока осуществления мероприятий по техноло-
гическому присоединению, который исчисляется 
со дня заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения и не могут пре-
вышать:

в случаях осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно, при этом 
расстояние от существующих электрических се-
тей необходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоединя-
емые энергопринимающие устройства, состав-
ляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности и от сетевой организации не требует-
ся выполнение работ по строительству (рекон-
струкции) объектов электросетевого хозяйства, 
включенных (подлежащих включению) в инвести-
ционные программы сетевых организаций (в том 
числе смежных сетевых организаций), и (или) 
объектов по производству электрической энер-
гии, за исключением работ по строительству объ-
ектов электросетевого хозяйства от существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств 
и (или) объектов электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан 
более продолжительный срок) для осуществле-
ния мероприятий по технологическому присо-
единению, отнесенных к обязанностям сетевой 
организации, – при временном технологическом 
присоединении;

4 месяца – для заявителей, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств кото-
рых составляет до 670 кВт включительно;

1 год – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых со-
ставляет свыше 670 кВт;

в иных случаях:
15 рабочих дней (если в заявке не указан 

более продолжительный срок) – при временном 
технологическом присоединении заявителей, 
энергопринимающие устройства которых являют-
ся передвижными и имеют максимальную мощ-
ность до 150 кВт включительно, если расстояние 

от энергопринимающего устройства заявителя до 
существующих электрических сетей необходимо-
го класса напряжения составляет не более 300 
метров;

6 месяцев – для заявителей, указанных в 
пунктах 12.1, 14 и 34 Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям (утв. постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), если 
технологическое присоединение осуществляется 
к электрическим сетям, уровень напряжения ко-
торых составляет до 20 кВ включительно, и если 
расстояние от существующих электрических се-
тей необходимого класса напряжения до границ 
участка заявителя, на котором расположены при-
соединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности;

1 год – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых 
составляет менее 670 кВт, если более короткие 
сроки не предусмотрены инвестиционной про-
граммой соответствующей сетевой организации 
или соглашением сторон;

2 года – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых 
составляет не менее 670 кВт, если иные сроки 
(но не более 4 лет) не предусмотрены инвести-
ционной программой соответствующей сетевой 
организации или соглашением сторон.

4. Сроки действия технических условий: по во-
доснабжению и водоотведению – до 05.04.2022; 
по электрическим сетям не может составлять 
менее 2 лет и более 5 лет, по тепловым сетям 
– 3 года.

5. Плата за подключение (технологическое 
присоединение): 

за подключение к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения: 
устанавливается в соответствии с постановле-
нием Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 14.12.2018 № 47/1 «Об 
установлении тарифов на подключение (техноло-
гическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованным системам 
водоотведения и холодного водоснабжения АО 
«Апатитыводоканал» на 2019 год»; 

за подключение к тепловым сетям: минималь-
ный размер платы составляет 550 руб. с учетом 
НДС при общей нагрузке объекта не более 0,1 
Гкал/час, размер платы за технологическое при-
соединение зависит от величины выбранной про-
ектом нагрузки; 

за подключение к электрическим сетям раз-
мер платы (включает в себя плату за осущест-
вление организационных мероприятий и плату 
за осуществление мероприятий последней мили, 
в случае их осуществления сетевой организаци-
ей) устанавливается в соответствии с постанов-
лением Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 25.12.2018 № 53/4 «Об 
установлении платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям территориаль-
ных сетевых организаций Мурманской области 
на 2019 год». 

В случае если у сетевой организации от-
сутствует техническая возможность техноло-
гического присоединения энергопринимающих 
устройств, указанных в заявке, технологическое 
присоединение осуществляется по индивиду-
альному проекту в порядке, установленном 
Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производ-

ству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям (утв. постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861).

Градостроительные регламенты по лоту 2: в 
соответствии с Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, утвержденными решением Со-
ветов депутатов МО город Апатиты от 22.07.2014 
№ 970, для производственной зоны IV и V клас-
са «П-3»: минимальная площадь земельного 
участка – не регламентируется; максимальная 
площадь земельного участка – не регламентиру-
ется; минимальная ширина участка по уличному 
фронту – не регламентирована; максимальный 
коэффициент застройки земельного участка – 60 
%, максимальная высота строений – не регла-
ментируется.

5) Форма заявки об участии в аукционе, 
порядок приема, адрес места приема, даты 
и время начала и окончания приема заявок, 
перечень документов, прилагаемых к заявке:

Для участия в аукционе претендент подает за-
явку в письменной форме (http://torgi.gov.ru, http://
apatity.gov-murman.ru). Заявка составляется в 2-х 
экземплярах, один из которых остается у органи-
затора торгов, другой – у претендента. Один пре-
тендент имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявки регистрируются организатором аукци-
она в журнале регистрации заявок с присвоени-
ем номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3)надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Прием заявок начинается: 26.04.2019 с 9 
час.00 мин. по адресу: Мурманская область, г. 
Апатиты, пл. Ленина, д. 1, кабинет 302. 

Окончание приема заявок: 27.05.2019 в 17 
час. 00 мин. Телефон для справок: 8 (81555) 
60235. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

6) Место, дата, время, порядок определе-
ния участников и порядок проведения аук-

циона:
Рассмотрение поданных заявок и документов 

для определения участников торгов будет про-
водиться по адресу г. Апатиты, пл. Ленина, д. 
1, Администрация города Апатиты, кабинет 302, 
29.05.2019 в 11 час. 00 мин. 

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка или началь-
ного размера арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы.

Каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о праве заключения договора аренды, на-
зывает размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

7) Место проведения аукциона: г. Апатиты, 
пл. Ленина, д. 1, Администрация города Апатиты 
(Малый зал).

8) Время и дата аукциона: 04.06.2019 в 11 
час. 00 мин.

Форма заявки, проект договора аренды зе-
мельного участка размещены на официальном 
сайте Российской Федерации – http://torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте органов местного 
самоуправления – http://apatity.gov-murman.ru.

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом города Кировска, постанов-
лением администрации города Кировска от 27.12.2018 
№ 1655 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административного регламента предоставления 
муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на тер-
ритории муниципального образования», утвержден-
ный постановлением администрации города Кировска 
от 21.12.2016 № 1539 (редакции постановления адми-
нистрации города Кировска от 13.06.2017 № 743) (да-
лее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 Регламента 
изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Предоставление заявителю информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется:

1) Непосредственно в отделе архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений в составе 
комитета по управлению муниципальной собственно-
стью администрации города Кировска (далее – Отдел) 
путем устного консультирования.

Местонахождение комитета по управлению муни-
ципальной собственностью администрации города Ки-
ровска (далее – КУМС): 184250, Мурманская область, 
г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, кабинет 311; приемные 
часы: среда с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Местонахождение Отдела: 184250, Мурманская об-
ласть, г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, кабинеты 301, 
302; приемные часы: среда с 10.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

2) С использованием средств телефонной свя-
зи и электронного информирования 8(81531)98716, 
8(81531)98724, kums@gov.kirovsk.ru.

3) Посредством размещения на официальном сай-
те органов местного самоуправления города Кировска 
(www.kirovsk.ru) в сети Интернет, а также посредством 
публикации в средствах массовой информации.

4) С использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ), а также интернет-портала 
«Региональный портал электронных услуг Мурманской 
области» (www.51gosuslugi.ru) (далее – РПГУ).

5) На информационных стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги с размещением на 
них:

- адреса КУМС и Отдела, номера кабинета, в кото-
ром осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, номеров телефонов для справок, адресов 
электронной почты КУМС и Отдела;

- извлечений из нормативных правовых актов, со-
держащих нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги.

6) Через муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг города Киров-
ска» (далее – МФЦ г. Кировска).

Местонахождение МФЦ г. Кировска: 184250, Мур-
манская область, г. Кировск, ул. Юбилейная, дом 13, 
помещение 15; приемные часы: понедельник с 09.30 
до 18.00, вторник с 10.00 до 20.00, среда, четверг, пят-
ница с 09.30 до 18.00, суббота с 10.00 до 16.00; офи-
циальный сайт в сети Интернет: www.kirovsk.mfc51.ru; 
контактный телефон: (81531)54077.

7) Путем публичного информирования через сред-
ства массовой информации.».

1.2. Подпункт 2.6.9 пункта 2.6 раздела 2 Регламента 
дополнить абзацами следующего содержания:

«4) представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении или муниципальной ус-
луги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) КУМС, Отдела, должностного 
лица Отдела, работника МФЦ г. Кировска, при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью главы администрации, руко-
водителя МФЦ г. Кировска при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.».

1.3. В пункте 5.2 раздела 5 Регламента:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или инфор-

мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Мурманской обла-
сти, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;».

- дополнить подпунктами 8-10 следующего содер-
жания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги;

10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.».

1.4. Пункт 5.12 раздела 5 Регламента изложить в 
следующей редакции:

«5.12. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, заявителю в письменной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, дается информация о 
действиях, осуществляемых администрацией, КУМС, 
Отделом, МФЦ г. Кировска в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого 
решения.».

2. Настоящее постановление опубликовать (обна-
родовать) в газете «Кировский рабочий», разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационной-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу:www.kirovsk.
ru и в электронной форме Реестра государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в газе-
те «Кировский рабочий».

Заместитель главы администрации
города Кировска К.Н. ЛЕОНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2019 № 578

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории муниципального образования», утверждённый постановлением администрации 

города Кировска от 21.12.2016 № 1539

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по землепользованию и застройке города Апатиты 
по результатам проведения публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области, утверждённые решением Совета 

депутатов города Апатиты от 22.07.2014 № 970 (с изменениями, 
внесёнными решением Совета депутатов города Апатиты от 

30.05.2017 № 496)»
16 апреля 2019 года                                    г. Апатиты

В соответствии с Положением о публичных слушаниях по вопросам местного 
значения на территории города Апатиты, принятого решением Апатитского го-
родского Совета народных депутатов от 24.11.2005 № 523 (в редакции решения 
Совета депутатов города Апатиты от 28.11.2006 № 171), части 2 статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 33 Градостро-
ительного кодекса РФ, пунктами 1 и 2 статьи 25 Устава муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией, постановлением Главы 
города Апатиты от 05.02.2019 № 3 состоялись публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, утвержденные решением 
Совета депутатов города Апатиты от 22.07.2014 № 970 (с изменениями, внесен-
ными решением Совета депутатов города Апатиты от 30.05.2017 № 496» (далее 
– проект решения).

Информация о проведении публичных слушаний, проект решения Совета де-
путатов были опубликованы в газете «Кировский рабочий» от 07.02.2019 № 6 
(12245) и 06.02.2019 размещены на официальном сайте органов местного само-
управления города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru/.

Публичные слушания состоялись 12 апреля 2019 года в 17 часов 10 минут в 
малом зале Администрации г. Апатиты.

С материалами публичных слушаний можно было ознакомиться в отделе 
архитектуры и градостроительства Администрации города Апатиты по адресу: 
г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, кабинет 312. Кроме того, в здании администрации 
была организована экспозиция по теме публичных слушаний.

На 10 апреля 2019 года письменных замечаний и предложений по проекту 
решения в Администрацию города Апатиты не поступило.

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений также не поступило.
Комиссия по землепользованию и застройке, проанализировав итоги публич-

ных слушаний, направляет проект решения «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, утвержденные решением 
Совета депутатов города Апатиты от 22.07.2014 № 970 (с изменениями, внесен-
ными решением Совета депутатов города Апатиты от 30.05.2017 № 496» Главе 
администрации для принятия решения о направлении указанного проекта в Со-
вет депутатов города Апатиты.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке П.Е. Петренко
Секретарь публичных слушаний Г.Ю. Сюндюкова

Для размещения рекламы в газете 
"Кировский рабочий"
пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru
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Кировск
Храм Спаса Нерукотворенного 
Образа Господа Иисуса Христа

27 апреля, Великая Суббота 
07.00 – Исповедь.
08.00 – Часы, изобразительны. Ли-

тургия Василия Великого с чтением 
15 паримий. Освящение хлеба и вина.

12.30–15.00 – Освящение куличей 
и пасок.

21.00 – Чтение Деяний Святых Апо-
столов.

23.30 – Полунощница с Каноном Ве-
ликой Субботы, Плащаница вносится 
в алтарь.

28 апреля, Светлое Христово Вос-
кресение, Пасха. 

00.00 – Светлая пасхальная заутреня, 
крестный ход. Литургия, по окончании 
– освящение куличей и пасок.

09.00–11.00 – Освящение куличей 
и пасок. 

10.00 – Пасхальный молебен.

28 апреля с 03.30 до 04.00 будет 
выделен автобус, чтобы после окон-
чания праздничной службы отвезти 
людей в Кировск и на 25-й км. 

Апатиты
Свято-Успенская церковь 

(Белореченский)
25 апреля, Великий Четверг
8.00 – Исповедь. 
9.00 – Вечерня в соединении с Боже-

ственной Литургией.
16.30 – Вечернее богослужение 

(утреня с чтением 12  евангелий о 
страданиях Спасителя).

26 апреля, Великая Пятница
8.00 – Царские часы.
14.30 – Вечерня с чином выноса 

Плащаницы.

16.30 – Утреня с чтением канона на 
погребение Спасителя.

27 апреля, Великая Суббота 
8.00 – Исповедь. 
9.00 – Божественная Литургия Васи-

лия Великого в соединении с вечерней.
12.00–14.00 – Освящение куличей и 

пасхальных яиц (возле храма).
23.30 – Полунощница. Ночная пас-

хальная служба.
28 апреля, Светлое Христово Вос-

кресение, Пасха 
08.00–10.00 – Освящение куличей и 

пасхальных яиц. 

Храм Иверской иконы Божией 
матери («старые» Апатиты)
27 апреля, Великая суббота 
07.30 – Исповедь. 
08.30 – Часы, Литургия св. Василия 

Великого. Панихида. 
22.00 – Исповедь. 
23.30 – Полунощница (Плащаница 

вносится в алтарь). 
28 апреля, Светлое Христово Вос-

кресение, Пасха 
00.00 – Крестный ход. Утреня. Часы. 

Литургия св. Иоанна Златоуста (по 
окончании – освящение пасок, куличей 
и яиц до 13.00).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÕ
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 

ÏÅÐÅÇÂÎÍ
Кировск. 28 апреля на площади 

у храма для всех кировчан и гостей 
города пройдёт праздничное гуляние 
«Пасхальный перезвон». Вас ждут 
игры и конкурсы, раздача пасхальных 
угощений, традиционное освящение 
городского кулича. В празднике при-
мут участие творческие коллекти-
вы Дворца культуры, воспитанники 
воскресной школы. Будет работать 
благотворительная выставка-ярмарка, 
все вырученные средства передадут в 
храм. Начало в 11 часов. (0+)

ÁÈÁËÈÎÍÎ×Ü
Апатиты. 26 апреля в библиотеке 

на Пушкина, 4 – библионочь «Говорит 
и показывает книга». В программе: 
театр-студия «Юность Хибин», студия 
танца «Пульс», лекция «Хибинский 
Голливуд», фотосессия в гримёрке 
актёра, кинопробы и многое другое. 
Работают киноаукционы, танцпол, 
караоке-зал. Начало в 19 часов. (14+)

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ
Апатиты. 28 апреля в честь Между-

народного дня танцев на площади 
Ленина пройдёт большой флешмоб 
от студии танцев «Pulse». Получить 
заряд положительных эмоций и вы-
учить несколько несложных движений 
сможет каждый желающий. Начало в 
15 часов. (6+)

ÏÎÆÀÐÍÛÅ 
ÂÛÑÒÓÏÀÞÒ
Апатиты. 30 апреля на площади 

Дворца культуры пройдёт показатель-
ное выступление пожарных. Пожарной 
охране России – 370 лет. Подразделе-
ния апатитского пожарно-спасатель-

ного гарнизона продемонстрируют 
своё профессиональное мастерство и 
пожарно-спасательную технику. На-
чало в 16.30. (6+)

ÏÎËÅÇÍÎ ÄÅÒßÌ
Апатиты. 27 апреля Молодёжный 

социальный центр (Фестивальная, 
23а) приглашает детей и их родителей 
на бесплатное групповое занятие на 
развитие памяти, воображения и твор-
ческого мышления в игровом формате. 
Начало в 17 часов. (6+)

ÃÐÀÖÈÈ 
ÕÎÐÅÎÃÐÀÔÈÈ 
Кировск. 26 апреля ЦДТ «Хибины» 

приглашает желающих на отчётный 
концерт хореографических коллекти-
вов «Солнышко», «Грация» и «Основы 
хореографии». Начало в 18 часов. (0+)

ÁÓÄÅÒ 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
Кировск. 27 апреля педагоги ЦДТ 

«Хибины» представят для детей и 
родителей общеразвивающие програм-
мы на будущий учебный год, а также 
площадки на лето. Желающие смогут 
принять участие в мастер-классах, по-
лучить консультации специалистов по 
выбору дополнительного образования. 
Также всех ждёт праздничная развле-
кательная программа с танцами, игра-
ми, посвящением и сюрпризами. (0+)

ÂÑ¨ Î ÕÈÏ-ÕÎÏÅ
Кировск. 27 апреля центральная 

библиотека им. А.М. Горького (Лени-
на, 15) и танцевальная студия «Arctic 
Stuff» приглашает на лекцию и мастер-
класс по хип-хопу. Вас ждёт увлека-
тельное и познавательное занятие. 
Начало в 16 часов. (6+)


