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В субботу пасмурно, небольшой снег,  днём –2...+2 ОС, 
ветер северо-западный, 4–6 м/с. Атмосферное давление 
722 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, днём –5...+2 ОС, ве-

тер юго-восточный, 1–2 м/с. Атмосферное давление 
740 мм р/c. 

USD 64,6314 ðóá.

EUR 72,3096 ðóá.
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– Основная задача сегод-
ня – привести город в поря-
док после зимы, – сообщил 
глава администрации. – В 
выходные прошёл первый 
субботник, в нём приняли 
участие сотрудники адми-
нистрации и бюджетных уч-

реждений. А с 6 мая будут 
организованы массовые суб-
ботники с участием предпри-
ятий города. Соответствую-
щее постановление уже под-
писано, надеюсь, к концу 
месяца в Апатитах станет 
намного чище...

В пятницу актовый зал 
школы № 14 был полон лю-
дей. Там проходила первая 
встреча главы администра-
ции с жителями, которую 
провели по поручению врио 
губернатора Андрея Чибиса. 
Продолжение на стр. 3

Диалог состоялся. И такая практика будет продолжена
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Нужна ливнёвка
Ремонт  городских  дорог 

в летние месяцы – один из 
основных вопросов повест-
ки общественников, об этом 
подробно рассказала Марина 
Михайлова, начальник «Управ-
ления городским хозяйством». 
Уже в ближайший месяц состо-
ится аукцион, по результатам 
которого определят подрядчика 
на выполнение работ. В адми-
нистрации сейчас разрабатыва-
ют порядок обустройства лив-
невой канализации, поэтому к 
ремонту выбраны те участки, 
где её проведение не требуется. 
Это – район третьего и второго 
путепроводов, моста на 23-м 
километре, центра строитель-
ных материалов на Апатитовом 
шоссе, поворот к санаторию 
«Тирвас», седьмая объездная, 
по которой идёт основное дви-
жение грузового транспорта, 
путепровод на 16-м километре, 
опасный высокой колейностью. 
В список также вошли участ-
ки «серпантина» от улицы 
Ленинградской к Солнечной, 
перекрёсток улиц Парковой 
и Олимпийской, въезд к тор-
говым центрам «Евророс» и 
«Олимп», проезд между до-
мами №№ 10 и 12 на Олим-
пийской. Здесь оборудуют и 
тротуары.
Ямочный ремонт, призван-

ный предотвратить аварийные 
ситуации, выполняет центр 
материально-технического 
обеспечения администрации. 
Сейчас его сотрудников пере-
вели на круглосуточный режим 
работы, чтобы завершить всё 

намеченное в кратчайшие сро-
ки, закуплена дополнительная 
техника. 
Участники общественного 

совета задали несколько во-
просов, связанных с возможно-
стью ремонта и других терри-
торий, в частности, о площадке 
у магазина «Дикси» на улице 
Юбилейной. Дорогу от почты 
в сторону Олимпийской в этом 
году ремонтировать не будут, 
поскольку там нужно обустрой-
ство ливневой канализации.

– Хотелось бы охватить как 
можно больше участков для 
проведения ремонта, но надо 
понимать, что мы можем вы-
полнять работы, насколько 
хватит выделенных средств, – 
подчеркнула Марина Евгень-
евна. – Проблемные места спе-
циалисты ЦМТО стараются 
поддерживать в приемлемом 
состоянии. Все замечания по 
работе дорожников принимают 
в ЕДДС по телефону 8 (815-
31) 5-57-89. Если у вас есть 
информация о том, что где-то 
надо почистить, подсыпать – 
звоните. Мы рады каждому 
такому сообщению, так как 
они позволяют сделать жизнь в 
городе более комфортной.

Мешает видимости 
Сейчас в городе открыто 

шесть объектов уличной мо-
бильной торговли и восемь – 
стационарной. Дарья Ермакова, 
ведущий специалист отдела 
развития предпринимательства 
и инвестиций Центра развития 
туризма и бизнеса Кировска, 
рассказала о том, как регули-

Апатиты. Предвыборные 
хлопоты и залог успешного 
аудита – несколько важных 
вопросов обсудили депута-
ты на очередной сессии.

Контролируя траты
Одним из самых значимых 

решений этого заседания стало 
выделение средств на прове-
дение выборов двух уровней. 

Напомним, осенью апатитча-
нам предстоит выбрать новый 
состав городского Совета депу-
татов и отдать свои голоса за 
одного из кандидатов в губер-
наторы Мурманской области. 
На организацию работы изби-
рательных комиссий в бюджет 
Апатитов заложено более пяти 
миллионов рублей.
Кроме этого, народные избран-

ники одобрили кандидатуру на 

Î ðåìîíòå, óëè÷íîé òîðãîâëå 
è ïîìîùè äåòÿì
Кировск. Общественный совет вновь собрал неравно-

душных горожан.

Участникам встречи небезразлично будущее родного города

руется их деятельность. 
Все палатки и ларьки уста-

новлены в соответствии с ут-
верждённой схемой. Мобиль-
ные объекты – это палатки 
выездной или сезонной тор-
говли, например, по приёму 
грибов и ягод, продаже елей в 
преддверии Нового года, а так-
же устанавливаемые на время 
проведения выставок-ярмарок. 
Чтобы начать торговлю, пред-
приниматель должен получить 
на это разрешение в ЦРТиБ.
В положении об уличной 

торговле оговорено, что нельзя 
устанавливать ларьки и палат-
ки вблизи пешеходных пере-
ходов, так как они закрывают 
обзор пешеходам и водителям. 
Под эту статью попал киоск 

«Марпи» рядом с централь-
ной библиотекой. Сейчас возле 
него установлено зеркало, об-
легчающее видимость участни-
кам дорожного движения. Этот 
факт несколько удивил членов 
общественного совета, ведь 
этот ларёк стоит там с неза-
памятных времён и давно стал 
частью общего облика горо-
да. Но по требованию ГИБДД 
и решению суда его должны 
перенести на другое место.
Стратегию развития сфе-

ры образования на 2019–2030 
годы представила Елена Зин-
кова, начальник управления 
социального развития. Здесь 
возник вопрос о том, как будет 
построена работа с «трудными 
подростками». В настоящее 

время на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав состоят 59 де-
тей, на школьном учёте – 159. 
Как правило, это учащиеся 8-9 
классов, которых, по словам 
педагогов, уже непросто при-
влечь к занятиям в спортив-
ных секциях и общественным 
делам. В школах с ними рабо-
тают психологи и социальные 
педагоги. Елена Викторовна 
пояснила, что в стратегии 
предусмотрен большой блок 
задач по преемственности дет-
ского сада и школы, работы с 
семьями и родителями для ран-
него выявления отклонений в 
развитии и поведении ребёнка.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Íàéì ïî-íîâîìó
должность аудитора городской 
Контрольно-счётной палаты. 
Пятилетний контракт одного из 
специалистов недавно подошёл 
к концу. Депутаты рассмотре-
ли и поддержали предложение 
председателя КСП заключить 
с ним договор ещё на пять лет.

– Работа Контрольно-счёт-
ной палаты Совет депутатов 
устраивает, – прокомментиро-
вал Павел Чуфырёв, замести-

тель председателя совета. – Мы 
считаем, что палата работает 
достаточно плодотворно. Ау-
диторы проводят большую ра-
боту – именно они определяют, 
рационально ли используются 
бюджетные средства. А если в 
бюджет города выделяют об-
ластные средства, специалисты 
КСП участвуют в проверках 
вместе с областным контроль-
но-счётным органом.

Предложат аренду 
Следующий важный вопрос 

касался изменений в положе-
ние о найме муниципального 
жилья. Теперь по правилам 
размер платы за социальный 
и коммерческий наём будет 
меняться ежегодно. А опреде-
лять новый размер этой платы 
депутаты будут не позднее 1 
октября.

– Ранее в Апатитах не была 
установлена периодичность 
изменения платы за наём му-
ниципальных жилых площа-
дей, – пояснил Павел Геннадье-
вич. – Но по закону она должна 

изменяться не реже одного раза 
в три года. Так что совет при-
вёл местное положение в соот-
ветствие с законодательством.
Пять муниципальных по-

мещений будут выставлены 
на торги, они расположены в 
домах по адресам: Северная, 
16, Жемчужная, 6, Нечаева, 1, 
Зиновьева, 17 и Ленина, 9а.

– Эти площади пустуют и 
не приносят в бюджет города 
доход от аренды, – говорит 
Павел Чуфырёв. – Напротив, 
их содержание ложится допол-
нительной нагрузкой на казну в 
виде коммунальных платежей, 
расходов на их содержание и 
ремонт. Поэтому была прове-
дена оценка помещений, и их 
выставят на аукцион.
Также депутаты обсудили 

ставки платы за использова-
ние лесных ресурсов, порядок 
определения цены муници-
пальных земельных участков 
в случае их продажи без торгов 
и ряд других вопросов.

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фотоРазмер платы за социальный коммерческий наём депутаты теперь будут утверждать ежегодно
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

Комфортные улицы
Предваряя выступление мэра, 

его заместитель Светлана Ка-
тельникова пояснила: на этих 
встречах жители города могут 
задавать наболевшие вопросы, 
рассказать о волнующих их 
проблемах, узнать о том, что 
в городе сделано, а что только 
предстоит...
С планов администрации на 

ближайшее будущее Николай 
Бова и начал разговор. 
Большую работу проводят и 

коммунальные службы. Каж-
дый день во дворы выходят 
более 250 дворников, а в меж-
квартальных проездах убирают 
песок и грязь более десяти еди-
ниц техники. Каждый день Ни-
колай Бова лично осматривает 
по десять-пятнадцать дворов. 

– Всего в Апатитах 236 дво-
ровых территорий, – сказал 
Николай Алексеевич. – Они 
разные, есть и очень хорошие. 
Действительно хороших пока 
немного, но с каждым годом 
будет становиться всё больше. 
Меня радует, что с 2017 года 
мы участвуем в приоритетном 
федеральном проекте «Форми-
рование комфортной городской 
среды» с привлечением средств 
федерального, областного и го-
родского бюджетов. В первый 
год участия в проекте в Апати-
тах привели в порядок шесть 
дворов. В 2018 году отремон-
тировали уже 24. В нынешнем 
году в планах – ремонт ещё 
девяти. Также в рамках проекта 
продолжат и работы по благо-
устройству городского парка. 
Серьёзную работу проведёт 

«Апатитыэнерго». Этим летом 
предприятие заменит трубу те-
плосети на улице Ферсмана 
вдоль городского парка. Тру-
ба снабжает теплом большую 
часть расположенных рядом 
домов и служит городу уже 
более сорока лет. Для автовла-
дельцев уже разработана схема 
объезда данного участка. 

О дорогах 
В этом году Апатиты ждёт 

масштабный ремонт дорог. 
Николай Бова подчеркнул, что 
это – приоритет в работе адми-
нистрации. В рамках текущего 
ремонта с трёхлетней гарантией 
асфальт полностью заменят на 
улице Ферсмана, от пересече-
ния с Московской до светофора. 
Также отремонтируют дорогу 
до областной психиатрии. 

– 16 миллионов рублей вы-
делено на ремонт тротуаров, и 
это большой прорыв в дорож-
ном ремонте, – говорит Нико-
лай Бова. – Если нам повезёт 
с подрядчиком, мы получим 
очень хорошие тротуары на 

Бредова, Ферсмана, по правой 
стороне Ленина. Идёт и ямоч-
ный ремонт дорог – если вы 
заметили, мы не заделываем 
ямы кирпичами, а используем 
более надёжную технологию 
холодного асфальта.
Ещё одна важная составляю-

щая дорожных работ – нане-
сение разметки. По новым 
ГОСТам, для того, чтобы кра-
ска продержалась дольше, её 
нужно наносить при темпера-
туре воздуха не ниже 15 граду-
сов Цельсия. Хорошо проявила 
себя полимерная разметка. Со-
временную дорогую техноло-
гию протестировали на участке 
за Белореченским путепрово-
дом. Разметка держится уже 
больше года. 

– Много нареканий жителей 
вызывает то, почему в борьбе 
с гололёдом мы применяем 
песок, а не каменную крош-
ку, – отметил Николай Бова. – 
Во-первых, я не думаю, что вы 
поддержите применение химии 
в городе. Во-вторых, крошка 
сама по себе в три раза дороже, 
чем песок, и её нужно завозить 
из Карелии. Бюджет Апатитов 
это не вытянет. И в-третьих, 
крошка эффективна только при 
содержании дорог в накат. 

Образование и спорт
В этом году готовить шко-

лы к новому учебному году 
будут масштабнее. Самым от-
ветственным мероприятием 
станет ремонт крыши на двух 
школах: №№ 4 и 7. На это вы-
делены городские и региональ-
ные средства. 

– Продолжим мы и работу 
на объектах спорта, – гово-
рит Николай Алексеевич. – В 
этом году преобразится пла-
вательный бассейн. Он будет 
выглядеть примерно так же, 
как Дворец культуры, который 
обшили плитами. У бассейна 
организуют доступную среду 
для маломобильных групп на-
селения. 
Ещё одно большое событие в 

сфере спорта – укладка нового 
покрытия на городском стадио-
не. Подготовительные работы 
начали ещё осенью. А укладка 
запланирована на июнь – тех-
нология также требует тёплой 
температуры воздуха. 

– Серьёзное испытание для 
всех структур администра-
ции – в ближайшее время у нас 
начнётся строительство физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса, – продолжил глава 
администрации. – Апатиты по-
пали в областную программу 
по развитию физкультуры и 
спорта. ФОК будет построен в 
районе школы № 7 на проспек-
те Сидоренко. Строительство 
займёт около трёх лет. Сейчас 
мы готовим техническое зада-

ÓÑËÛØÀËÈ 
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ние. В мае-июне пройдут тор-
ги, и ближе к августу-сентябрю 
начнутся работы. Это будет 
очень современный спортив-
ный объект, оснащённый ска-
лодромом. Он будет отвечать 
всем современным требовани-
ям и, я уверен, пользоваться 
большим спросом у апатитчан. 

Вопросы и ответы
Общение с жителями заняло 

больше полутора часов. За это 
время горожане задали Ни-
колаю Бове больше десятка 
самых разных вопросов. В ос-
новном жителей интересовало 
благоустройство дворов и улиц 
в городе, вопрос недостроен-
ных объектов и безопасность 
детей, которые на них гуляют, 
чистота на улицах, где собако-
воды выгуливают своих питом-
цев. Вот некоторые из них.

– Николай Алексеевич, ещё 
Победоносцев говорил – будет 
эта улица у нас «маленьким 
Голливудом». И до сих пор 
никакого «Голливуда». Этот 
барак, который называют «ко-
нюшней» (торговый павильон), 
он тут не к месту, он портит 
вид улицы. Можно ли что-то с 
этим сделать? 

– Эта «конюшня» такой непо-
бедимой оказалась, – ответил 
глава администрации, – чуть 
больше года назад я пытался 
её убрать. Пришлось проводить 
опрос среди жителей и пред-
принимателей. Опрос показал, 
что половина проголосовала за 
снос, а другая – за работу па-
вильона. Сейчас в нашем го-
роде и регионе важное место 
занимает политика поддержки 

предпринимателей – в Апати-
тах они создали около шести 
тысяч рабочих мест. Поэтому, 
пока предприниматели готовы 
там работать, павильон придёт-
ся оставить. По поводу «Гол-
ливуда» – в следующем году 
будем участвовать в конкурсе 
малых городов России. Наде-
юсь, что наш проект получит 
поддержку и солидное финан-
сирование, и мы сделаем то, 
о чём мечтали ещё в далёкие 
времена. Эта улица заслужи-
вает лучшего.

– Николай Алексеевич, ча-
сто уборке дворов от снега 
мешают автомобили. Приедет 
в такой двор погрузчик, покру-
тится, покрутится и уезжает ни 
с чем – полдвора остаётся не 
почищенным из-за мешающих 
машин. Нельзя ли узаконить 
такой вариант – вместе с по-
грузчиком приезжает эвакуа-
тор. Не для того, чтобы кого-
то наказать, а чтобы на время 
убрать машину в сторону, а 
после расчистки поставить на 
место. 

– К сожалению, здесь закон на 
стороне частника, есть процеду-
ра эвакуации транспорта, но она 
работает, только если транспорт 
разукомплектован или представ-
ляет непосредственную угрозу 
людям. Очень много брошенных 
машин во дворах. Это –пробле-
ма, и я обязательно буду ставить 
данный вопрос, в том числе и 
перед субъектом федерации. Я 
тоже сторонник такой ситуации: 
эвакуатор поднял машину, двор 
почистили, машину вернули на 
место. Всё под запись, с актом 
работ. Но, к сожалению, пока 

этого нет. Судебный процесс к 
бывшему управделами админи-
страции длился полтора года – 
за то, что он убрал «БМВ» с 
люка, когда был срочно нужен 
доступ к трубам. 

– После инсульта моё сред-
ство передвижения – палки. И 
я хочу сказать спасибо вам лич-
но и начальнику «Управления 
городского хозяйства» за то, 
что начали чистить тротуары 
от песка. Я сегодня специально 
прошла по улице Строителей, 
и хочу попросить, чтобы и там 
тоже занялись этим делом. 
Многие из подобных вопросов 

и предложений горожан можно 
было решить на месте – глава 
администрации тут же давал по-
ручения ответственным лицам. 
Другие требовали более серьёз-
ной проработки с обращением в 
областные министерства и непо-
средственно к врио губернатора 
Андрею Чибису. Их записывала 
под протокол первый замести-
тель главы администрации На-
талья Островская. 
Вопросы можно было пред-

ставить и в письменном виде – 
их принимали специалисты у 
входа в актовый зал. Целесо-
образные предложения для раз-
вития города будут включены в 
стратегию развития Апатитов 
на предстоящие несколько лет. 
Такие встречи власти плани-
руют проводить в последнюю 
пятницу каждого месяца. Бли-
жайшее пройдёт 31 мая. В од-
ной из встреч примет участие 
уполномоченный по правам че-
ловека региона Валерий Шилов. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Множество вопросов людей к главе касалось городского благоустройства
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супругам) положена выплата в 
размере 35 процентов от рас-
чётной стоимости 42 квадрат-
ных метра жилья, – продолжа-
ет Наталья Бондарчук. – Для 
семьи из трёх и более членов 
стоимость рассчитают по прин-
ципу 18 квадратных метров 
на человека. Цена одного ква-
дратного метра утверждена ад-
министрацией города – сейчас 
она составляет 19 920 рублей. 
Вложить эти средства можно 

на покупку или строительство 
жилья в любом населённом 
пункте Мурманской области. 
Пять процентов от выплаты 
выделяет бюджет Апатитов, 
остальные средства – бюджет 
области.
Но для участия в программе 

семье необходимо подходить 

по некоторым критериям. Кто 
имеет право стать получателем 
соцвыплаты? 

– Семья обязательно должна 
быть признана нуждающейся в 
обеспечении жильём, – подчёр-
кивает Наталья Бондарчук. – 
Общая площадь жилья, в кото-
ром они проживают на момент 
подачи документов, не должна 
превышать 11 квадратных ме-
тров на человека. 
Каждый из супругов не дол-

жен быть старше 35 лет. Более 
подробную информацию сле-
дует уточнить у специалистов 
комитета по управлению иму-
ществом. 
Программа работает каждый 

год. В этом году сертификаты 
на социальную выплату полу-
чили четыре молодые семьи. В 

комитете по имущественным 
отношениям сообщили, что 
очередь на получение соцвы-
платы движется без задержек. 
В этом году выплату получи-
ли заявители из списка 2018 
года. И сейчас специалисты как 
раз формируют новый список 
соискателей, в который ещё 
можно попасть. Следующие 
заявители получат средства в 
2020 году. 
Специалисты комитета по 

управлению имуществом го-
товы дать семьям всю необхо-
димую информацию по адресу: 
ул. Московская, 16а, 1-й подъ-
езд, 1-й этаж. Часы приёма: 
вторник, среда – с 15 до 17 ча-
сов, пятница – с 10 до 12 часов.

Екатерина ТИТЛА

Â ìàñøòàáå ñòðàíû
Кировск. Ольга Чайка, врио председателя городского суда, при-

няла участие во всероссийском совещании судов.

Ольга Чайка, врио председателя Кировского городского суда

одном месте, и решения они выносят 
с учётом сохранения положительной 
статистики учреждения. Чтобы избе-
жать этого в дальнейшем, в России с 
1 октября 2019 года начнут работать 
девять кассационных и пять апелля-
ционных судов общей юрисдикции. 
Для нашего округа они будут распо-
ложены в Санкт-Петербурге.
Василий Нечаев, заместитель пред-

седателя Верховного суда РФ, обратил 
внимание судей на ошибки, которые 
они допускают на примере дел, дохо-
дящих до высшей инстанции. Напри-
мер, в делах по ОСАГО. Сейчас после 
ДТП потерпевший пишет заявление в 
страховую компанию, та выплачивает 
либо не платит ему компенсацию. 
Если человека решение не устраива-

ет, он идёт в суд. С 1 июня вступают 
в силу изменения в законодательстве, 
согласно которым гражданин обязан 
обращаться по этому вопросу снача-
ла к финансовому уполномоченному. 
И лишь в случае несогласия с его 
решением – в суд. Этим же законом 
страховым компаниям предписано 
создавать свои технические центры 
для ремонта пострадавших в аварии 
машин.
Также были рассмотрены ошибки 

судей по защите прав потребителей в 
вопросах гарантийного и послегаран-
тийного обслуживания товаров, воз-
врата страховых премий гражданам, 
досрочно погасившим взятый кредит. 
Обсудили сроки исковой давности, в 
течение которых может быть обжало-
вано судебное решение, если они про-
пущены по уважительной причине. 
Их стали трактовать более широко: 
возраст гражданина, состояние его 
здоровья и жизненная ситуация.

– Яркий пример: мама троих детей 
была не согласна с решением суда, 
отец работал вахтовым методом вне 
города и вернулся через пять месяцев 
после вынесения решения, – говорит 
Ольга Николаевна. – Суды первой ин-
станции ей отказали. Женщина оказа-
лась настойчивой и дошла до Верхов-
ного суда, а тот признал воспитание 
малолетних детей как уважительную 
причину и постановил восстановить 
срок исковой давности.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Äîì, êâàðòèðà èëè èïîòåêà?
Апатиты. Четыре молодые семьи получили соцвы-

плату на покупку жилья. В администрации ждут новых 
заявителей. 

Если вы – член молодой 
семьи и планируете покупку 
квартиры или строительство 
дома, стоит уточнить, имеете 
ли вы право на социальную 
выплату по программе «Обес-
печение  жильём  молодых 
семей» и её муниципальной 
подпрограмме «Обеспечение 
жильём молодых семей города 
Апатиты». 

– Обязательное условие – 
семья должна доказать свою 
платёжеспособность, – уточня-
ет Наталья Бондарчук, специа-
лист комитета по управлению 
имуществом администрации. – 
Это доходы, позволяющие по-

лучить кредит, или наличие 
собственных средств – накоп-
лений или материнского капи-
тала. Размер накоплений или 
одобренного кредита должен 
быть больше, чем размер со-
циальной выплаты. 
Сумма, которую сможет по-

лучить семья по этой програм-
ме, составит 35 процентов от 
расчётной стоимости жилья. 
В каждом частном случае её 
размер будет отличаться и за-
висеть от некоторых параме-
тров, в том числе норматива 
жилплощади.

– Семье из двух человек (ро-
дителю и ребёнку или двум 

Важные вопросы
Раз в год служители Фемиды всей 

страны проводят общее мероприя-
тие, где подводят итоги и обсуждают 
ошибки, которые судьи порой допу-
скают, координируют работу. В этот 
раз совещание провели в форме видео-
конференцсвязи. К трансляции было 
подключено более двухсот судов, в 
том числе и Кировский городской.
Всего в России 33 тысячи судей, в 

2018 году ими рассмотрено более 31 
миллиона дел. По всей стране широко 
вводятся программы, облегчающие их 
работу: электронное делопроизвод-
ство, цифровую экономику. 
Государственной думой во втором 

чтении принят закон о медиации. 
В круг вопросов медиатора войдёт 
регулирование спорных моментов 
между истцом и ответчиком, дости-
жение соглашения, которое устроит 
обе стороны. Оно будет иметь такую 
же юридическую силу, как и судебное 
решение. В порядке эксперимента в 
Апатитах такой специалист уже ра-
ботает, но, как показывает практика, 
к нему граждане обращаются не столь 
часто. Возможно, это связано с тем, 
что услуги платные. На всероссий-

ском совещании речь шла и о том, как 
ввести штатную единицу медиатора 
в состав судов, сделав его более до-
ступным.

– Председатели Курского и Москов-
ского областных арбитражных судов 
подняли тему рассмотрения граждан-
ских дел в упрощённом и приказном 
порядке, – рассказала Ольга Чайка, 
врио председателя Кировского город-
ского суда. – Такой порядок введён с 
2017 года, но мы им пользуемся неча-
сто, поскольку кировчане год от года 
становятся всё более просвещёнными, 
готовыми активно отстаивать свою 
позицию в суде лично.

Новое 
в законодательстве

Сейчас граждане, несогласные с 
решением городского суда, пишут 
апелляцию в область. Если и там вы-
несут не тот приговор, которого они 
ожидали, то просьбу о пересмотре 
дела направляют в кассационный суд. 
У нас он также находится в Мурман-
ском областном суде. 
В итоге у некоторых людей бытует 

мнение, что все судьи работают в 

Ê 9 ÌÀß
Кировск. В городе вовсю идёт под-

готовка к празднованию дня Великой 
Победы, сообщает пресс-служба адми-
нистрации. Специалисты Центра мате-
риально-технического обеспечения уже 
установили на центральной площади 
праздничную конструкцию. Наводят 
порядок и у памятного знака «Ки-
ровчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны». Уже частично 
отремонтировали стелу и покрасили 
пушку. 

ÁÎËÜØÀß ÓÁÎÐÊÀ
Апатиты. В городе завершён вывоз 

снега. В апреле с улично-дорожной 
сети вывезено около 8,5 кубометра 
снега. За всю зиму с ноября по апрель 
вывезли около 64 600 кубометров сне-
га – больше трёх тысяч грузовиков. 
Теперь коммунальные службы наводят 
чистоту на улицах: убирают мусор и 
песок с дорог и тротуаров. 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 
ÄËß ÀÂÒÎÂËÀÄÅËÜÖÅÂ 
Кировск. Согласно правилам благо-

устройства и обеспечения чистоты и 
порядка на территории муниципаль-
ного образования и в соответствии 
со статьёй 16 Ф3 № 131 «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» запрещается парковать и хранить 
транспортные средства на детских пло-
щадках, пешеходной зоне, газонах, 
территории с зелёными насаждениями 
вне зависимости от времени года, в 
том числе разукомплектованные и бро-
шенные. За нарушения предусмотрена 
административная ответственность для 
физических лиц от 1000 рублей.

ÄÅËÎ Î ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÉ 
ÌÈÃÐÀÖÈÈ 
Апатиты – Кировск. С 9 по 15 апре-

ля сотрудники полиции МВД России 
«Апатитский» провели операцию «Неле-
гал-2019». Цель мероприятия – выявить 
и пресечь каналы незаконной миграции, 
а также иных противоправных деяний, 
связанных с этим. В операции участво-
вало более 30 полицейских, которыми 
выявлено 17 административных право-
нарушений. Возбуждено одно уголовное 
дело по ст. 322.3 УК РФ в связи с фик-
тивной постановкой на миграционный 
учёт иностранных граждан.
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Место для будущего 
трамплина

Весна на Севере всегда бо-
гата на спортивные события. 
Сотни тысяч любителей гор-
ных лыж, сноуборда, фри-
стайла съезжаются в Хибины, 
чтобы отдохнуть на горнолыж-
ном курорте, каким по праву 
сегодня считается Кировск. 
Но когда-то он вполне мог на-
зываться ещё и городом «ле-
тающих» лыжников. Прыжки 
с трамплина – один из самых 
ярких и мужественных видов 
спорта, некогда очень популяр-
ный в наших краях. История 
спортивного Кировска без него 
невозможна...
В 1930-х годах для Совет-

ского Союза это было новое 
направление в спорте. Прыжки 
с трамплина посчитали пер-
спективными и даже включили 
в комплекс ГТО, чтобы сделать 
этот спорт массовым. И именно 
Кировск (в то время Хибино-
горск) являлся «для лыжного 
спорта превосходным для раз-
вития местом».
Об этом писала газета «Хи-

биногорский рабочий» 18 ноя-
бря 1934 года в заметке «Будет 
построен опытный трамплин». 
Группа сотрудников и студен-
тов Ленинградского института 
физической культуры им. Лес-
гафта, приехавшая в те дни 
в Хибиногорск, должна была 
найти место под строительство 
будущего большого трамплина. 
Изыскательные работы прово-
дились в районе Дома туриста 
(сейчас санаторно-оздорови-
тельный комплекс «Тирвас»). 

«...В текущем году будет по-
строен небольшой опытный 
трамплин. Лесгафтовцы обя-
зались найти место для по-
стройки большого трамплина 
и выделить в помощь Хибино-
горскому совету ФК специали-
ста для производства точных 
расчётов по постройке трам-
плина», – сообщалось в газете.
Пока технические специали-

сты за нимались подготовкой к 
возведению будущего соору-
жения, преподаватель лыжного 
спорта ГИФК им. Лесгафта 
Б. И. Бергман на страницах 
хибиногорской газеты под-
робно рассказывал о технике 
прыжков, стилях исполнения, 
о том, как следует проводить 
тренировки.

Подарок 
к Олимпиаде

Важные документы для вос-
создания истории этого вида 
спорта находятся на хране-
нии в Государственном архиве 
Мурманской области Кировска. 
О том, что в городе серьёзно 
намеревались развивать и за-
ниматься прыжками на лыжах, 
говорят документы городско-
го комитета по физкультуре 
и спорту. Например, чертежи 
большого трамплина, а также 
учебных – на 3, 5, 10 и 15 

метров. И это в 1943 году! 
А в приказе областного от-
дела здравоохранения 1953 
года указаны точные показа-
тели, которых прыгунам не-
обходимо добиться в зимнем 
сезоне 1954 года: «...На трам-
плине мощностью около 40 м 
набрать 215 очков с оценкой 
техники исполнения прыжков 
17 баллов...». Тогда Мурман-
скую область на всесоюзных 
соревнованиях представляли 
два спортсмена. Одним из них 
был кировчанин И.В. Бугаев.
И всё же настоящее развитие 

и становление этой спортивной 
дисциплины в Кировске нераз-
рывно связано с именем выдаю-
щегося тренера, судьи между-
народного класса Владимира 
Николаевича Петрова. Именно 
он в 1960-х годах активно за-
нимался продвижением, про-
фессиональной подготовкой 
и популяризацией прыжков с 
трамплина. Он смог вывести 
прыгунов на новый уровень. 
В Хибинах стали проводить 
не только первенство области, 
но и более масштабные сорев-
нования, в том числе междуна-
родного уровня. 

Право 
первого полёта 

В  конце  60-х  годов  на 
горе Айкуайвенчорр появил-
ся 80-метровый трамплин с 
подъёмником. Это был подарок 
прыгунам страны: они гото-
вились к Олимпийским играм 
1968 года во французском Гре-
нобле.
Полноценный трамплин дал 

возможность в апреле 1970 
года провести чемпионат мира. 
Впервые в истории города со-
стоялись международные со-
ревнования прыгунов на лыжах 
с трамплина и двоеборцев.
Слова  старшего  тренера 

сборной команды Советского 
Союза А. К. Григаса приводит 
газета «Кировский рабочий» в 
номере от 14 апреля 1970 года: 
«...Кировск в будущем может 
стать «золотой долиной»... 
Когда будет введена в строй 
кировская горнолыжная база с 
гостиницей и подъёмни-
ками, можно будет меч-
тать только об одном: о 
том, что рядом с сегод-
няшним тренировочным 
трамплином вырастет 
ещё один, мощность 
которого превысит 90 
метров...». 
Ну а тогда, в солнеч-

ный день 12 апреля 1970 
года, чемпионат мира в 
Кировске стал настоя-
щим праздником для 
жителей города. Двух-
дневные соревнования 
прошли при тысячах 
зрителей, победителем 
стал Владимир Белоу-
сов, олимпийский чем-
пион 1968 года. Через 
год в Кировске снова 
провели крупные состя-

зания. На этот раз состоялся 
чемпионат Советского Союза, 
золотым призёром стал ма-
стер спорта из Грузии Коба 
Цакадзе. Специальный приз 
сильнейшему прыгуну Мур-
манской области, который был 
учреждён комбинатом «Апа-
тит», достался воспитаннику 
местной горнолыжной школы 
Владимиру Чечелеву.
Важное событие в жизни 

спортивного Кировска произо-
шло в ноябре 1971 года – на 
горе Айкуайвенчорр торже-
ственно открыли 90-метровый 
трамплин. Право первого по-
лёта было предоставлено про-
славленному прыгуну страны 
и мира Кобе Цакадзе.
И уже на новом, большом 

трамплине в апреле 1972-го 
состоялись первые междуна-
родные соревнования по двое-
борью и прыжкам на лыжах с 
трамплина. Участвовали спорт-
смены СССР, ГДР, Польши, 
Чехословакии, Югославии.
К тому времени в Кировске 

функционировал полный ком-
плекс трамплинов: 40, 70, 90 
метров – единственный в стра-
не, а потому уникальный. Его 
наличие позволяло не только 
принимать советских и ино-

странных спортсменов на сбо-
ры, но и проводить крупные 
соревнования.

Школа 
для прыгунов

Зимние спортивные сезоны 
в Кировске были чрезвычайно 
насыщенными: спартакиада, 
Праздник Севера, «Хибинская 
весна», чемпионаты СССР и 
мира. Прыжки с трамплина в 
те годы – невероятно популяр-
ны среди кировчан. 
Красивый зрелищный вид 

спорта собирал у подножия 
Айкуайвенчорра болельщиков 
вне зависимости от уровня со-
ревнований. Целыми семьями 
приходили смотреть на полё-
ты и местных, уже именитых 
спортсменов, и членов сборной 
страны, и зарубежных гостей. 
Всех своих героев поклонники 
знали по именам.
Городские власти поддержи-

вали развитие этого спорта в 
Кировске. Сначала при горно-
лыжной школе ДСО «Химик» 
была создана прыжковая груп-
па. Затем, в 1973 году, открыли 
спортивную школу молодёжи с 
отделением по прыжкам на лы-
жах с трамплина и двоеборью. 

А в 1981 году Кировский гор-
исполком принял решение об 
открытии детско-юношеской 
спортивной школы по прыжкам 
на лыжах с трамплина.
Очередной этап развития 

прыжков в Кировске – возве-
дение нового комплекса трам-
плинов. Репортажи со стройки 
публиковала газета «Кировский 
рабочий» в 1984 году: «...Ки-
ровск. Гора Айкуайвенчорр. 
Сейчас здесь полным ходом 
ведётся строительство двух 
трамплинов... На 70-метровом 
трамплине смонтировано 40 
тонн конструкций, а всего надо 
установить на нём 177 тонн и 
87 – на 50-метровом...». 
Спортивные  сооружения 

были сданы в марте 1985 года. 
Тогда же состоялся финал Куб-
ка СССР по прыжкам на лы-
жах. Мастер спорта из Горького 
В. Каретников сразу установил 
рекорд для 70-метрового трам-
плина – 96,5 метра. Лучшим из 
кировчан, принявших участие в 
состязании сильнейших пры-
гунов Советского Союза, стал 
Игорь Левичев.
В 1990-е и 2000 годы круп-

ные, в том числе международ-
ные соревнования в Кировске 
уже не проводили. И всё же в 
городе продолжали готовить 
прыгунов, которые добивались 
неплохих результатов. Однако 
позже трамплины перестали 
функционировать, их демон-
тировали.
За годы существования этого 

спорта в Кировске горнолыж-
ная школа подготовила немало 
спортсменов-прыгунов, среди 
них – мастер спорта междуна-
родного класса Владимир Че-
челев, мастера спорта Влади-
мир Власов, Алексей Витченко, 
Юрий Зюзин, Игорь Левичев, 
Евгений Паницкий.

Материал подготовила 
Мария РЫБАЛЬЧЕНКО, 

ведущий специалист 
Государственного архива

Мурманской области 
в г. Кировске

Ãîðîä «ëåòàþùèõ» ëûæíèêîâ 
Кировск. В 1970 году здесь впервые состоялся чемпио-

нат мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

Международные соревнования «Большой трамплин»

Белоусов В., прыгун с трамплина. 1970 г.
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 мая. День 

начинается (6+)
09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-3» (12+)
23.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
00.30 «НАРКОТИКИ ТРЕТЬЕГО 

РЕЙХА». Д/ф (18+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком...: «Рыбинск 
хлебный»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Александр Збруев»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45, 16.25, 01.45 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА», 1 серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век: «Олег Табаков 

в моноспектакле «Василий 
Тёркин», 1979 год»

12.25, 18.45, 01.05 Власть факта: 
«Создание Пакистана и 
«теория двух наций»

13.10 Линия жизни: «Леонид 
Каневский»

14.05 Цвет времени: «Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

14.15, 20.50 «КОСМОС - 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». Д/с

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 «МАРК ФРАДКИН. 
НЕСЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС». 
Д/ф

17.40 Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. Произведения С. 
Прокофьева

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «ПАМЯТЬ: «ОНИ ВОЕВАЛИ 

ЗА ФРАНЦИЮ». Д/с
22.05 Сати. Нескучная классика... 

с Татьяной Черниговской и 
Диной Кирнарской

22.45 Острова: «Владимир Этуш»

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

(12+)
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
07.00, 10.35, 13.00, 15.40, 18.45 

Новости
07.05, 10.40, 15.45, 18.50, 01.05 Все 

на Матч!
08.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Аталанта» (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Кальяри» (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Ливерпуль» 
(0+)

15.05 Английские Премьер-лица 
(12+)

16.15 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. 
Артём Фролов против Йонаса 
Билльштайна (16+)

18.15 Специальный репортаж: 
«Золотой сезон. «Ювентус» и 
ПСЖ» (12+)

19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» - «Лестер». Прямая 
трансляция

23.55 Тотальный футбол
01.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Вильярреал» (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерсфилд» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.10, 02.50 «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» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 «ЮРИСТЫ» (16+)
23.45 Андрей Норкин. Другой 

формат (16+)
01.05 «Я - УЧИТЕЛЬ». Х/ф (12+)

ТВ Центр
06.00 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
07.40 «МАРУСЯ». Х/ф (12+)
09.35 «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 Мой герой: «Сергей 

Саркисов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 

Х/ф (12+)

«Конец света близок, грядёт на-
шествие инопланетян, и изме-
нить уже ничего нельзя». Нет, 
это не реклама фантастического 
блокбастера, а фрагмент науч-
но-популярного фильма, на показ 
которого Гриша пригласил Ма-
русю в планетарий. Конца света 
не случилось, но в коридоре нашли 
труп уфолога Юрия Фёдоровича. 
Маруся, обожающая детектив-
ные расследования, на пару с Гри-
шей приходит к выводу: учёного 
убили, и вовсе не пришельцы.

20.00, 05.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 «ИХ РАЗЛУЧИТ ТОЛЬКО 

СМЕРТЬ». Д/ф (12+)
23.25 Дикие деньги: «Андрей 

Разин» (16+)
00.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(12+)
04.55 «ЗАГОВОР ПОСЛОВ». 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 «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА». Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.15, 

05.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 «ВОР». Х/ф (16+)
02.35 «БОГИНЯ, КАК Я 

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

(16+)
05.50 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
07.30 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
09.20 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
10.50, 11.45, 18.55, 19.55 «МАРГА-

РИТА НАЗАРОВА» (16+)
12.40 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)
14.20 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф (16+)
16.10 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
17.30 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
20.50 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
23.00 «ИГРА». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа Доктора 

Комаровского. Классный 
журнал-2 (12+)

07.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)

12.00 Мейкаперы-2 (16+)
13.00, 21.00 Орел и решка. Америка 

(16+)
16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка-3 (16+)
19.00 Мегаполисы на хайпе (16+)
20.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 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, 17.00, 20.45 Вести. Мурман
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.55, 14.25, 17.25 «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» (12+)
00.05 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф (12+)

У 15-летней Юли в автокатас-
трофе погибает мать. Опекун-
ство поручают родной тёте де-
вочки – преуспевающему хирургу, 
но очень одинокой женщине Та-
тьяне Смирновой. Юля винит 
Татьяну в смерти матери и по-
этому между ними нарастает се-
рьёзный конфликт. Но тут в их 
жизни появляется Игорь Ворон-
цов – отец Юли. Игорь в прошлом 
известный джазовый музыкант, 
а сейчас всего лишь трубач на по-
хоронах. Его появление в жизни 
девочки и Татьяны очень влияет 
на ход событий этой, казалось бы 
заурядной жизненной ситуации…

02.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА». Х/ф

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» (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+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
00.30 «ИЗГОЙ». Х/ф (16+)
03.00 «ПЕРЕСТРЕЛКА». Х/ф (16+)
04.15 «Территория заблуждений»  

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.20, 06.05 «ДИКИЙ-3» (16+)
06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 09.50, 

10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35 «ДИКИЙ-4» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00, 09.30 Велоспорт. Тур 

Романдии. 5 этап
01.15, 05.00, 10.45 Велоспорт. Тур 

Йоркшира. 4 этап
02.05 Хоккей. Плей-офф. Второй 

раунд. Прямая трансляция
04.45 WATTS
06.00, 12.00 Велоспорт. Джиро-

д’Италия-2018. Обзор
07.00, 15.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. Финал
13.00 Теннис. АТР. Мастерс. 

Мадрид. Второй день. 
Прямая трансляция

15.45, 20.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал. 
Прямая трансляция

19.00 Конный спорт. Global 
Champions League

19.30 Хоккей. Плей-офф. Второй 
раунд

Мир
06.00 М/ф (0+)
07.00 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф (0+)
09.30, 10.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
22.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
01.00 Наше кино. История большой 

любви: Фильм «Офицеры» (12+)
01.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф (6+)
03.10 «РОССИЯ В ВОЙНЕ. КРОВЬ 

НА СНЕГУ». Д/ф (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

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

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45, 03.35, 04.30 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.20 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
12.00, 21.30 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
18.00, 22.30 Опасные связи (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 «ВЫШИБАЛЫ». Х/ф (12+)
02.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Ванны, 

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

06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: 
Фольксваген Rabbit GTI (12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Испытания (12+)

09.10, 13.45 Как это устроено?: 
Угловые шлифмашины, лотки 
для ягод (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Бритвенные картриджи, 
шоколадно-банановый кекс 
(12+)

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

10.30, 21.05, 21.30 Охотники за 
реликвиями (16+)

11.00, 01.40 Аляска: семья из леса 
(16+)

11.55 Как это устроено? (12+)
12.20 Как это устроено?: Мячи 

для пелоты, гидравлические 
тележки (12+)

12.50, 13.15 Как это сделано? (12+)
17.25 Спасатели-тяжеловесы (16+)
18.20, 03.30 Охотники за старьем 

(12+)
19.15 Как это устроено?: 

Ультратонкое стекло, 
устройства для разборки 
поддонов (12+)

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

20.10 Махинаторы: Додж Рам SRT-
10 2004 года (12+)

22.00 Махинаторы: Грузовик 
Chevrolet C10 1971 года (12+)

22.55, 04.20 Лучший оружейник: 
Пистолет-мачете (16+)

00.45 Голые и напуганные: 
Смертельное жало (16+)

02.35 Быстрые и громкие: 
Свирепый Ford и быстрый 
Ferrari (12+)

05.10 Не пытайтесь повторить: 
Чудеса науки (16+)

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

дня
08.25, 10.05, 13.20 «ДАЛЕКО ОТ 

ВОЙНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. ЩИТ 

И МЕЧ КРАСНОЙ АРМИИ: 
«БИТВА ЗА МОСКВУ». Д/с 
(12+)

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

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Тайна семьи 
Асадов» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 19.15, 00.15 

Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
09.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(16+)
11.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». Х/ф 

(16+)
13.55 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)
15.50 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/ф (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
20.00 «Шрэк». А/ф (6+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». 
Х/ф (12+)

23.50 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 

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

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.40, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
13.45 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 

(16+)
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

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

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

(12+)
06.30 ОТРажение недели (12+)
07.15 От прав к возможностям 

(12+)
07.25, 15.45 «Петушок и кошечка». 

М/ф (0+)
07.40, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
08.15, 22.40 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«ЛИЛЯ». Д/с (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЩИТ И 

МЕЧ: «БЕЗ ПРАВА БЫТЬ 
СОБОЙ». Х/ф (0+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

10.25, 17.30 За строчкой архивной: 
«Антиснайпер» (12+)

12.30 «МОЯ ВОЙНА: «РОЗАЛИЯ 
АБГАРЯН». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (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 «Пластилинки». М/с (0+)
08.35 «Лунтик и его друзья». М/с 

(0+)
09.20 Давайте рисовать! (0+)
09.50 «Королева Зубная щётка». 

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

друзья». М/с (0+)
11.30 «Рэй и пожарный патруль». 

М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 Ералаш (6+)
13.50 «ЛЕГО Сити». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с 

(6+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с 

(6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.55 «Три кота». М/с (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
19.00 «Лео и Тиг». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Щенячий патруль». 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 «Новаторы». М/с (6+)
00.50 «Колыбельные мира». М/с 

(0+)
01.00 «Огги и тараканы». М/с (6+)
02.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
03.20 «Йоко». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

О размещении рекламы в 
газете "Кировский рабочий" 

узнайте по телефону

8 (815-55) 7-67-40

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 7 мая. День 

начинается (6+)
09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-3» (12+)
23.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
00.30 «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ». Д/с 

(16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком...: «Москва 
транспортная»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Александр Збруев»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50, 16.25, 01.45 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА», 2 серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век: «Олег Табаков 

в моноспектакле «Василий 
Тёркин», 1979 год»

12.25, 18.40, 01.00 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15 Мы - грамотеи!
14.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«САКРО-МОНТЕ-ДИ-
ОРОПА». Д/с

14.15, 20.50 «КОСМОС - 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». Д/с

15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
17.30 Валерий Гергиев и 

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

18.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«ЛЮСТРА ЧИЖЕВСКОГО». 
Д/с

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «ПАМЯТЬ: «ЗАБЫТЬ СВОЕ 

ПРОШЛОЕ». Д/с
22.05 Искусственный отбор
22.45 «ЖИЗНЬ В ТРЕУГОЛЬНОМ 

КОНВЕРТЕ». Д/ф

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

(12+)
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45 Новости
07.05, 13.55, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Болонья» (0+)
14.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 
«Кузбасс» (Кемерово) - 
«Зенит-Казань». Прямая 
трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей 2019. Россия 
- Португалия. Прямая 
трансляция

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

20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

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

00.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Астана» (Казахстан) (0+)

02.55 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Групповой этап. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - 
«Интернасьонал» (Бразилия). 
Прямая трансляция

05.25 Английские Премьер-лица 
(12+)

НТВ
05.10, 02.55 «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» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
19.35 «ЮРИСТЫ» (16+)
21.40 «ДЕД». Х/ф (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.20 «СВОИ». Х/ф (16+)

ТВ Центр
06.00 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» (12+)
09.45 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 Мой герой: «Леонид 

Якубович» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 «РОКОВОЙ КУРС. ТРИУМФ 

И ГИБЕЛЬ». Д/ф (12+)
23.25 «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА 

ЕФРЕМОВА». Д/ф (16+)
00.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(12+)
04.55 «КОРОЛЕВЫ КОМЕДИИ». 

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 «СОВЕТНИК». Х/ф (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.45, 05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф 
(16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.40 «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(16+)

05.25 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
06.50 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

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

(16+)
10.25, 11.15 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА» (16+)
12.10 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
13.35 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
15.00 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
17.15 «ИГРА». Х/ф (16+)
18.55, 19.50 «ЖУКОВ» (16+)
20.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
22.45 «КУКУШКА». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа Доктора 

Комаровского. Классный 
журнал-2 (12+)

07.30 Мир наизнанку: «Вьетнам» 
(16+)

15.00 Мир наизнанку: «Япония» 
(16+)

23.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». Х/ф 
(18+)

Сюжет картины строится во-
круг примы балетного театра, у 
которой неожиданно появляется 
опасная конкурентка, способная 
отобрать у главной героини все 
партии. Соперничество усили-
вается по мере приближения от-
ветственного выступления, ко-
торое должно решить всё.

01.00 «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, 17.00, 20.45 Вести. Мурман
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.55, 14.25, 17.25 «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» (12+)
00.05 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». Х/ф (12+)
02.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: БИТВА 

ЗА БЕРЛИН». Х/ф
03.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ». Х/ф

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория 

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

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

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

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф (16+)

В 1819 году американский корабль 
«Эссекс» с командой из двух десят-
ков человек на борту отправился 
из порта в штате Массачусетс 
на китобойный промысел. Осе-
нью 1820-го охота была прервана 
атакой гигантского кашалота на 
судно, в результате чего морякам 
пришлось пересесть в шлюпки. В 
течение трёх с лишним месяцев 
они боролись за выживание посре-
ди океана…

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

(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.35, 06.10, 06.50 
«ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ». 
Д/с (12+)

07.30, 08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 
11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.35 
«ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

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

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

03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.05, 06.00 Велоспорт. Тур 

Романдии. 5 этап
01.15, 04.00, 09.30 Велоспорт. Тур 

Йоркшира. 4 этап
02.30, 07.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. Финал
05.00 Велоспорт. Джиро-

д’Италия-2018. Обзор
10.30 Фехтование. Серия Гран-при. 

Кали
11.35, 12.05 Стрельба из лука. Кубок 

мира. Медельин
12.35 Поло. Polo Line. Обзор
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Теннис. АТР. Мастерс. 
Мадрид. Третий день. 
Прямая трансляция

23.00 Лучшее из конного спорта
23.30 Олимпийские игры. Живые 

легенды. Светлана Хоркина

Мир
06.00 М/ф (0+)
08.20, 10.15 «ТИХИЙ ДОН» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
22.50 «МАТЧ». Х/ф (16+)
01.00 Наше кино. История большой 

любви: Фильм «Место 
встречи изменить нельзя» 
(12+)

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

03.10 «РОССИЯ В ВОЙНЕ. КРОВЬ 
НА СНЕГУ». Д/ф (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

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

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «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, 02.00 Stand Up. Дайджест 

(16+)
02.50, 03.40, 04.30 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 Дорожные войны (16+)
12.00, 21.30 Решала (16+)
13.00, 22.30 Опасные связи (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
05.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Бумажные 

веера, масло грецкого ореха 
и медь (12+)

06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Додж Рам 
SRT-10 2004 года (12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Свирепый Ford и быстрый 
Ferrari (12+)

09.10, 13.45 Как это устроено?: 
Ультратонкое стекло, 
устройства для разборки 
поддонов (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Поташ, кожаные браслеты, 
дикий рис (12+)

10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Охотники 
за реликвиями (16+)

11.00 Братья Дизель (12+)
11.55 Братья Дизель: Винты и 

моторы (12+)
12.50, 01.40 Махинаторы: Грузовик 

Chevrolet C10 1971 года (12+)
17.25 Спасатели-тяжеловесы (16+)
18.20, 03.30 Охотники за старьем 

(16+)
19.15 Как это устроено?: Пилки для 

ногтей, берестяные каноэ, 
катерные навесы (12+)

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

20.10 Махинаторы: Лучшие 
моменты (12+)

22.00 Взрывая историю: Призраки 
каменного века (12+)

22.55, 04.20 Как устроена 
Вселенная: Как Вселенная 
сконструировала машину 
(12+)

00.45 Неизвестная экспедиция: 
Исчезнувший город Эль-
Мирадор (16+)

02.35 Быстрые и громкие: Нарезка 
(12+)

05.10 Забытая инженерия: 
Безмолвные города (12+)

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

дня
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. ЩИТ И 

МЕЧ КРАСНОЙ АРМИИ: «У 
СТЕН СТАЛИНГРАДА». Д/с 
(12+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
«Михаил Бобров» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
04.55 «ГОРОДА-ГЕРОИ: 

«СТАЛИНГРАД». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 19.15, 00.15 

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

(16+)
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ». Х/ф (0+)
11.05 «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2». Х/ф (0+)
12.40 «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3». Х/ф (0+)
14.40 «ТВОИ, МОИ, НАШИ». Х/ф 

(12+)
16.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». 
Х/ф (12+)

20.00 «Шрэк-2». А/ф (6+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». Х/ф (12+)

00.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.15, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.40, 05.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 04.20 Тест на отцовство (16+)
10.20, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+)
19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.30 Нормальные ребята (12+)
07.00 «После...». М/ф (0+)
07.10, 15.45 «Медвежьи истории». 

М/ф (0+)
07.25 «Представьте себе». М/ф (0+)
07.40, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
08.15, 22.40 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«НАТКА». Д/с (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЩИТ 

И МЕЧ: «ПРИКАЗАНО - 
ВЫЖИТЬ...». Х/ф (0+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

12.30 «МОЯ ВОЙНА: «ВАСИЛИЙ 
ЗИНЧЕНКО». Д/с (12+)

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

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

Хэтчитопии». М/с (0+)
07.40 «Мончичи». М/с (0+)
08.30 «Пластилинки». М/с (0+)
08.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Василиса Микулишна». М/ф 

(0+)
10.00 «Цветик-семицветик». М/ф (0+)
10.20 «Первая охота». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.30 «Рэй и пожарный патруль». 

М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 Ералаш (6+)
13.50 «ЛЕГО Сити». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с 

(6+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с 

(6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.55 «Три кота». М/с (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
19.00 «Лео и Тиг». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Щенячий патруль». 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 «Новаторы». М/с (6+)
00.50 «Колыбельные мира». М/с 

(0+)
01.00 «Огги и тараканы». М/с (6+)
02.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
03.20 «Йоко». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Ñðåäà, 8 ìàÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 8 мая. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (12+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-3» (12+)
23.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
01.30 «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ». Д/с 

(16+)
02.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф 

(16+)
03.40 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ». Д/с (12+)

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

19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком...: «Москва ар-деко»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Александр Збруев»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45, 16.20, 01.45 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА», 3 серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 «ХХ ВЕК. «ВЕСНА 

ПОБЕДЫ». Д/ф
12.15 Цвет времени: «Карандаш»
12.25, 18.40, 00.55 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
14.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ЖУЧОК» ТЕРМЕНА». Д/с
14.15, 20.50 «КОСМОС - 

ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». Д/с

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика... 

с Татьяной Черниговской и 
Диной Кирнарской

17.30 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Л. 
Бетховен. Симфония №3 
«Героическая»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «ПАМЯТЬ: «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

РУССКОГО ФЁДОРА». Д/с
22.05 Абсолютный слух
22.45 «СОЛДАТ ИЗ ИВАНОВКИ». 

Д/ф

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

(12+)
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.55 

Новости
07.05, 10.50, 16.00, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 

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

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

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

15.25 Специальный репортаж: 
«Спортивные итоги апреля» 
(12+)

16.55 Настольный теннис. Лига 
европейских чемпионов. 
Мужчины. Финал. «Факел-
Газпром» (Россия) - УГМК 
(Россия). Прямая трансляция

19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 
3-е место. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция

21.25 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция

00.40 Специальный репортаж: 
«Золотой сезон. «Ювентус» и 
ПСЖ» (12+)

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

03.10 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. 
Артём Фролов против Йонаса 
Билльштайна (16+)

05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

НТВ
05.10 «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» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
19.35 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». Х/ф 

(12+)
21.35 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
23.40 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 

(16+)
03.15 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ». Д/с (0+)

ТВ Центр
05.45 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
09.25 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

Х/ф (12+)

В 17 лет Вика упала в заколдо-
ванное озеро, и теперь по мест-
ному поверью всю жизнь будет 
несчастна в любви. Она поста-
вила крест на личной жизни и 
посвятила себя работе в мэрии, 
ведь проблем у родного города хва-
тает. К власти рвётся бесприн-
ципный богач Крымов, в городе 
появляется загадочный француз 
Беранже, а тут ещё и Викиного 
шефа убивают у неё на глазах… 
Искать убийц мэра приезжает 
следователь Сергей Леонтьев  – 
Викин одноклассник и первая 
любовь. Вместе они пытаются 
распутать это странное дело, в 
котором тесно переплелись по-
литика, мистика и жажда нажи-
вы…

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 «ВОЙНА В КАДРЕ И ЗА 

КАДРОМ». Д/ф (12+)
23.25 Прощание: «Им не будет 40» 

(16+)
00.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(12+)
03.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА 

МИХАИЛА ШУЙДИНА». Д/ф 
(12+)

04.05 «ПОДПИСЬ ГЕНЕРАЛА 
СУСЛОПАРОВА». Д/ф (12+)

04.50 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...». Х/ф (0+)

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 «ГРИММ» (16+)
22.00 «Первый отряд». А/ф (16+)
23.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 

(12+)
01.15 Машина времени (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Человек-

невидимка (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30, 01.20 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (16+)

02.10 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 
(16+)

03.25 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
05.00 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф 

(16+)
06.45 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
08.05 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
09.30, 10.25, 18.55, 19.55 «ЖУКОВ» 

(16+)
11.20 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
13.30 «ИГРА». Х/ф (16+)
15.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
17.05 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
20.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
22.55, 23.45 «И БЫЛА ВОЙНА» 

(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, 17.00, 20.45 Вести. Мурман
11.45 Легенда о танке (12+)
12.50, 14.25, 17.25 «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» (12+)
00.05 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный проект 
(16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы (16+)
20.00 «МАСКА». Х/ф (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.40 «ПРОТОТИПЫ. ШТИРЛИЦ». 
Д/ф (12+)

06.25, 07.20 «БЛОКАДА. ТАЙНЫ 
НКВД», 1, 2 серии. Д/ф (16+)

08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (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, 02.10, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.00 Теннис. АТР. Мастерс. 

Мадрид. Третий день
00.45, 04.00, 11.05 Снукер. 

Чемпионат мира. Шеффилд. 
Финал

02.30, 07.15 Велоспорт. Тур 
Романдии. 5 этап

03.15, 06.00 Велоспорт. Тур 
Йоркшира. 4 этап

08.30 Велоспорт. Джиро-
д’Италия-2018. Обзор

09.30 Автогонки. Endurance. Спа. 
Обзор

10.00 Ралли. ERC. Тележурнал All 
Access

10.30 Автогонки. Формула E. 
Монако. Превью

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Теннис. АТР. Мастерс. 
Мадрид. Четвёртый день. 
Прямая трансляция

Мир
06.00 М/ф (0+)
07.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 16.15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
19.15 Игра в кино (12+)
20.05 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
00.40 Наше кино. История большой 

любви: Фильм «В бой идут 
одни старики» (12+)

01.05 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (6+)
02.25 «РОССИЯ В ВОЙНЕ. КРОВЬ 

НА СНЕГУ». Д/ф (12+)

Пятницa
05.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа Доктора 

Комаровского. Классный 
журнал-2 (12+)

07.30 Мир наизнанку: «Индия» 
(16+)

18.00 Мир наизнанку: «Вьетнам» 
(16+)

22.00 Теперь я босс (16+)
23.00 «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». Х/ф 

(16+)
01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
04.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

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

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

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

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Stand Up. Дайджест (16+)
02.00 Stand Up (16+)
02.50, 03.35, 04.25 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.30 «МЕСТЬ» (16+)
22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
05.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Жильные 

струны, абсент, пряжки для 
ремня и рычажные замки 
(12+)

06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка (16+)

07.20, 14.40 Махинаторы: Лучшие 
моменты (12+)

08.15, 15.35 Быстрые и громкие: 
Нарезка (12+)

09.10, 13.45 Как это устроено?: 
Пилки для ногтей, 
берестяные каноэ, катерные 
навесы (12+)

09.35, 14.10 Как это устроено?: 
Печенье «макарон», 
корзины из сосновых иголок, 
микрометры (12+)

10.05, 10.30, 21.05, 21.30 Охотники 
за реликвиями (16+)

11.00, 11.55 Охотники за старьем 
(12+)

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

17.25 Спасатели-тяжеловесы (16+)
18.20, 03.30 Охотники за старьем 

(16+)
19.15, 19.40 Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы: Lotus Elan M100 

1991 года (12+)
22.00 НАСА: необъяснимые 

материалы: Смертельное 
оружие (12+)

22.55, 04.20 Как устроена 
Вселенная: На краю 
Солнечной системы (12+)

00.45 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs: Шедевры выставки 
SEMA (12+)

01.40 Взрывая историю: Призраки 
каменного века (12+)

02.35 Быстрые и громкие: 
Бонневилль по-взрослому 
(12+)

05.10 Забытая инженерия: Миссия 
«Космос» (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ». Х/ф (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. ЩИТ 

И МЕЧ КРАСНОЙ АРМИИ: 
«КРУШЕНИЕ «ЦИТАДЕЛИ». 
Д/с (12+)

19.40 Последний день: «Юрий 
Сенкевич» (12+)

20.25 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». Д/с 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
03.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

Х/ф (0+)
05.00 Высоцкий. Песни о войне 

(6+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 19.15, 00.15 

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

(16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.10 «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ». Х/ф (16+)
12.05 «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2». Х/ф (16+)
14.05 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 

КАК ОТЕЦ». Х/ф (12+)
16.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». Х/ф (12+)

20.00 «Шрэк Третий». А/ф (12+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА». 
Х/ф (12+)

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

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

несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.35, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА». Д/с (16+)
14.10 «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

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

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

(12+)
06.30 Служу Отчизне (12+)
07.00 «Большой петух». М/ф (0+)
07.10 «Ворон-обманщик». М/ф (0+)
07.25 «Гордый мыш». М/ф (0+)
07.40, 15.15 Календарь (12+)
08.15, 22.40 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«МАША». Д/с (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЩИТ И 

МЕЧ: «ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ». Х/ф (0+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

10.25, 17.30 За строчкой архивной: 
«Асы танковых сражений» (12+)

12.30 «МОЯ ВОЙНА: «ДЖАНБЫР 
КЕРИМКУЛОВ». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение (12+)
15.45 «После...». М/ф (0+)
22.00 Моя история: «Михаил 

Ножкин» (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 «Пластилинки». М/с (0+)
08.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым (0+)
09.50 «Кошкин дом». М/ф (0+)
10.15 «Орлиное перо». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.30 «Рэй и пожарный патруль». 

М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 Ералаш (6+)
13.50 «ЛЕГО Сити». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с 

(6+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с 

(6+)
15.40 Король караоке (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.55 «Три кота». М/с (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
19.00 «Лео и Тиг». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Щенячий патруль». 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 «Новаторы». М/с (6+)
00.50 «Колыбельные мира». М/с 

(0+)
01.00 «Огги и тараканы». М/с (6+)
02.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
03.20 «Йоко». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Первый канал
05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 День Победы. Праздничный 

канал
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.30, 17.00 «ДИВЕРСАНТ» (16+)
15.00 Бессмертный полк. Прямой 

эфир
19.30 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (6+)
21.00 Время
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы
22.10 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». Х/ф (12+)
23.45 Москва. Кремль. 

Праздничный концерт, 
посвященный 74-й 
годовщине Великой Победы. 
Будем жить! (12+)

01.40 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

02.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Х/ф (12+)

04.00 Песни Весны и Победы (12+)

Россия К
06.30 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА». 

Х/ф
08.40 «ЖИЗНЬ В ТРЕУГОЛЬНОМ 

КОНВЕРТЕ». Д/ф
09.20 Клавдия Шульженко. 

Незабываемый концерт
10.00 «МАЛАХОВ КУРГАН». Х/ф
11.20 «75 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОБОЖ-

ДЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ВОЙСК. «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». 
Д/ф

12.05 Сергей Шакуров в проекте 
«Русский характер»

13.45 «СОЛДАТ ИЗ ИВАНОВКИ». 
Д/ф

14.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...». Х/ф

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма

19.00 Острова: «95 лет со дня 
рождения Булата Окуджавы»

19.40 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата 
Окуджавы

21.05 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Х/ф
22.35 Песни военных лет. Иосиф 

Кобзон, Валерий Халилов 
и Симфонический оркестр 
Министерства обороны 
Российской Федерации. 
Концерт в БЗК. Запись 2016 
года

00.00 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК». 
Х/ф

01.30 «ДИНАСТИИ: «ГИЕНОВЫЕ 
СОБАКИ». Д/с

02.20 «Старая пластинка», 
«Контакт», «Лев и Бык». М/ф

Матч ТВ
06.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 

Х/ф (16+)
09.30 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи (16+)

11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Новости
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 Все на 

Матч!
12.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия 
(0+)

15.20 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

15.40 Все на хоккей!
16.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.40 Все на футбол! Афиша (12+)
20.40 Специальный репортаж: 

«Братислава. Live» (12+)
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Валенсия» 
(Испания) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция

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

02.25 Английские Премьер-лица 
(12+)

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

04.55 ФутБОЛЬНО (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

НТВ
05.15 «СПЕТО В СССР: «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ». Д/с (12+)
06.15, 08.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». Х/ф (0+)
08.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)
14.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...». Х/ф (16+)
21.50 «ТОПОР». Х/ф (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«К 95-летию великого Булата 
Окуджавы» (16+)

01.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

ТВ Центр
06.15 Большое кино: «...А зори 

здесь тихие» (12+)
06.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф (12+)
09.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
12.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф (0+)
14.50 Бессмертный полк. Прямой 

эфир
16.00, 19.00, 22.30 «ЧУЖИЕ 

КРЫЛЬЯ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.00 С Днём Победы! Празд-
ничный концерт на Поклон-
ной горе. Прямой эфир

22.00 С Днём Победы! Празднич-
ный салют. Прямой эфир

23.15 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». Х/ф 
(12+)

00.40 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф (0+)
02.20 «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О 

ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЁН». 
Д/ф (12+)

03.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». Х/ф 
(12+)

05.00 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». Х/ф 
(6+)

ТВ-3
06.00, 05.45. 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+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

23.00 «ДРУГИЕ». Х/ф (16+)
01.15 «СОВЕТНИК». Х/ф (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «ГОРЕЦ» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30, 16.35, 17.20, 18.05 «И БЫЛА 
ВОЙНА» (16+)

01.15 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
02.50 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
03.40 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
05.00 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
07.05 «ИГРА». Х/ф (16+)
08.50, 09.40, 18.55, 19.55 «ЖУКОВ» 

(16+)
10.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
12.35 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
14.25 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
20.50 «СОБИБОР». Х/ф (12+)
22.55 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф 

(12+)

Мир
06.00 М/ф (0+)
07.05 Союзники (12+)
07.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
09.25 Рожденные в СССР. Булат 

Окуджава (12+)
09.50, 16.00, 19.00 Новости
10.00 Военный парад, посвященный 

74-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне. 
Москва. Красная площадь

11.00 Песни Победы (12+)
12.00 Беларусь помнит! 

Возложение цветов и венков 
к монументу Победы

12.35, 16.15 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.15, 22.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

22.00 Праздничный салют
22.45 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
05.40 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

Россия 1
04.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
07.00, 11.00 День Победы. 

Праздничный канал
10.00 Москва. Красная Площадь. 

Военный Парад, посвящённый 
74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

12.00 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы

14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. Прямой 

эфир
16.30 «ПРЫЖОК БОГОМОЛА». 

Х/ф (12+)
20.50 Вести. Мурман
21.00 «Т-34». Х/ф (12+)
23.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ». 

Х/ф (12+)
01.30 «СТАЛИНГРАД». Х/ф (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Садко». А/ф (6+)
07.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк». А/ф (0+)
09.00, 22.30 «Три богатыря и Наслед-

ница престола». А/ф (6+)
10.40 «Алеша Попович и Тугарин 

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

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

Разбойник». А/ф (6+)
15.00 «Три богатыря и Шамаханс-

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

берегах». А/ф (0+)
18.00, 19.00 «Три богатыря: Ход 

конем». А/ф (6+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.40 «Три богатыря и Морской 
царь». А/ф (6+)

21.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». А/ф (6+)

00.00 «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
03.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «ВНУКИ ПОБЕДЫ». Д/ф (0+)
05.05, 05.55, 06.40, 07.30 «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ» (16+)
08.25, 09.25, 10.20, 11.20 «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» (16+)
12.15 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
14.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф (16+)
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». Х/ф 

(16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «КРЕ-
ПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)

23.00, 01.00, 02.00, 03.00 «БЕЛАЯ 
НОЧЬ» (16+)

04.00 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: 
«ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ИСТОРИИ. ОБОРОНА 
ЭРМИТАЖА». Д/с (12+)

Eurosport
01.00, 09.30 WATTS
01.15, 08.30 Велоспорт. Тур 

Романдии. 5 этап
02.30, 08.00 Автогонки. Формула E. 

Монако. Превью
03.00, 07.00, 11.00 Автогонки. 

Endurance. Спа. Обзор
03.30, 07.30, 11.30 Ралли. ERC. 

Тележурнал All Access
04.00 Велоспорт. Джиро-

д’Италия-2018. Обзор
05.00 Велоспорт. Тур де 

Франс-2018. Обзор
06.00 Велоспорт. Вуэльта-2018. 

Обзор
10.05, 10.30 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Ассен. 
Первая гонка

12.00 Теннис. АТР. Мастерс. 
Мадрид. Четвёртый день

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Теннис. АТР. Мастерс. 
Мадрид. Пятый день

23.00 Теннис. АТР. Мастерс. 
Мадрид. Пятый день

Пятницa
05.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровс-

кого. Классный журнал-2 (12+)
07.30, 19.00 На ножах (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма 
Минута молчания (16+)

23.00 «ЛАБИРИНТ ФАВНА». Х/ф (16+)
01.00 «Девять». М/ф (16+)
02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
04.30 «ПОЛОВИНКИ» (16+)

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

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.30, 13.00 Битва 

экстрасенсов (16+)
13.30 Битва экстрасенсов. 

Дайджест (16+)
15.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.30 

Школа экстрасенсов (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 Stand Up (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55, 03.40, 04.30 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.40 Супершеф (16+)
08.30 Невероятные истории. 

Дайджест (16+)
09.40 Парад победы 1945 года (0+)
10.00 Фестиваль «Победа 2017» (16+)
11.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
14.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (0+)
16.50, 19.00 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (0+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

23.00, 05.30 Улетное видео (16+)
00.00 «МЕНТАЛИСТ» (16+)
03.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45 Как 

это устроено? (12+)
08.15, 09.10 Преступники Третьего 

рейха (16+)
10.05 Голые и напуганные: 

Смертельное жало (16+)
11.00 Махинаторы: Грузовик 

Chevrolet C10 1971 года (12+)
11.55, 02.35 НАСА: необъяснимые 

материалы: Смертельное 
оружие (12+)

12.50, 13.15, 13.45, 14.10 Морпех 
Дуг (12+)

14.40 Загадки планеты Земля (16+)
15.35 Секреты подземелья: Леген-

да о золоте нацистов (12+)
16.30, 17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 

21.05, 03.30, 04.20, 05.10 
Стальные парни (16+)

22.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Жертва и саботаж (16+)

22.55, 23.20 Как это устроено? (12+)
23.50 Разрушители легенд: Взрыв 

на воде (16+)
00.45 Разрушители легенд: 

Взрывной выпуск (16+)
01.40 Гаражный ремонт: 

Мастерская Low Life 
Industries (12+)

Звезда
05.40 «ПАРАД ПОБЕДЫ». Д/ф (0+)
06.25 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (6+)
07.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

11.20 «ВОЕННЫЕ ПАРАДЫ. 
ТРИУМФ СЛАВЫ». Д/ф (12+)

12.00 «Загадки века»: «Михаил 
Ефремов. Смерть 
командарма-33» (12+)

«Загадки века»:
12.40, 13.20 «Адольф Гитлер. Тайны 

смерти» (12+)
13.45 «Штирлиц. Вымысел или 

реальность» (12+)
14.30 «Николай Кузнецов. Мифы и 

реальность» (12+)
15.10 «Товарищи по оружию» (12+)
15.50 «Неизвестный Рихард Зорге» 

(12+)
16.35 «Освобождение Кенигсберга. 

Тайная война» (12+)
17.15 «Почему Сталин пощадил 

Гитлера» (12+)
18.30, 19.00 «Несокрушимый». Исто-

рия забытого подвига» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.20 «Загадки века»: «По следам 
Янтарной комнаты» (12+)

20.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
Х/ф (12+)

21.40 Новая Звезда. Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. 
Гала-концерт (6+)

23.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (12+)

04.10 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф (0+)

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 «Лесная братва». А/ф (12+)
10.30 «Шрэк». А/ф (6+)
12.15 «Шрэк-2». А/ф (6+)
14.00 «Шрэк Третий». А/ф (12+)
15.50, 19.00 «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
КРАЮ СВЕТА». Х/ф (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.10 «Шрэк навсегда». А/ф (12+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». Х/ф (12+)

23.45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 
КАК ОТЕЦ». Х/ф (12+)

Домашний
06.30, 00.00, 05.30 6 кадров (16+)
08.15 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 

Х/ф (16+)
10.15 «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
12.15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 

(16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+)
00.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 

Х/ф (16+)
02.20 «СВИДАНИЕ С ВОЙНОЙ». 

Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.30, 17.25, 18.05 «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ». Х/ф (0+)
06.00 «ТАК И БУДЕТ». Х/ф (0+)
08.20 «МОЁ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО». 

Д/ф (12+)
08.45 «ЩИТ И МЕЧ: «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». Х/ф (0+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы. Прямой эфир

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости

11.05 «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НАД 
БЕРЛИНОМ ВОДРУЖЕНО». 
Д/ф (12+)

11.15 Поёт К. Шульженко (12+)
11.45, 12.05 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«СОФЬЯ». Д/с (12+)
12.30 «МОЯ ВОЙНА: «ПЁТР 

ЛУНЬКОВ». Д/с (12+)
13.10, 23.35 Концерт «Песни войны 

в исполнении Людмилы 
Гурченко» (12+)

13.45 Вспомнить всё (12+)
14.05 «ЛЮДИ 1941 ГОДА». Д/ф 

(12+)
15.15, 16.05 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 

Х/ф (0+)
17.05 «ПАРАД ПОБЕДЫ». Д/ф 

(12+)
18.55 Светлой Памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.20 Концерт Гарика Сукачёва и 
Петра Тодоровского «Дню 
Победы посвящается» (12+)

20.10, 21.05 «ЖИВЫЕ И 
МЁРТВЫЕ». Х/ф (12+)

00.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

Карусель
05.00 «Машинки», «Малыши и 

летающие звери». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.40 «Три кота». М/с (0+)
11.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
13.25 «Барбоскины». М/с (0+)
15.15 «Лео и Тиг». М/с (0+)
16.55 «Летающие звери». М/с (0+)
18.25 «Легенда о старом маяке». 

М/ф (6+)
18.45 «Огромное небо». М/ф (0+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Воспоминание». М/ф (0+)
19.10 «Солдатская лампа». М/ф (0+)
19.20 «Василёк». М/ф (0+)
19.30 «Паровозик из Ромашкова». 

М/ф (0+)
19.40 «Котёнок по имени Гав». М/ф 

(0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с (6+)
23.40 «Новаторы». М/с (6+)
00.30 «Колыбельные мира». М/с (0+)
00.40 «Огги и тараканы». М/с (6+)
02.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
03.20 «Йоко». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Уровень на высоте 
– Трассы поразительно хоро-

шие, всё просто отлично! – ска-
зала после гонки Ольга Царёва, 
мастер спорта из Республики 
Коми, победившая на состояв-
шихся недавно соревнованиях 
«Хибинская весна». – Эмо-
ции – только позитивные!
Традиционные для Кировска 

всероссийские старты лыжников 
в очередной раз показали, на-
сколько высок уровень их про-
ведения в нашем городе и как 
привлекательны созданные здесь 
условия для спортсменов. Лыж-
ный комплекс «Тирвас», трассы 
которого имеют квалификацию 
FIS, способен принимать спорт-
сменов мирового значения, из 
состава сборных страны, про-
водить здесь и тренировочные 
сборы, и соревнования. 
Но городские власти нацеле-

ны на дальнейшие планы и ши-
рокие перспективы как самого 
спортобъекта, так и Кировска 
в целом. «Хибинская весна», 
по словам Юрия Кузина, гла-
вы администрации Кировска, 
продемонстрировала, что такие 
намерения направлены в пра-
вильное русло. 

– При значительной поддерж-
ке компании «ФосАгро» лыж-
ный комплекс «Горняк» продол-
жает развиваться, и здесь уже в 
этом году произойдут положи-
тельные изменения, – расска-
зал Юрий Александрович. – В 
частности, запланирован мон-
таж системы искусственного 
оснежения на трассе в три ки-
лометра, уже подготовлена вся 
необходимая проектно-сметная 
документация для этих работ. 

Âåðí¸ì áûëóþ ñëàâó!Âåðí¸ì áûëóþ ñëàâó!
Кировск. О перспективах и развитии лыжного спорта 

в Хибинах. 
пригласили ещё одного трене-
ра, и теперь их трое. В этом 
году в соревнованиях, которые 
закрывали сезон после гонки 
«Хибинская весна», четверо 
воспитанников спортивной 
школы заняли первые места! 
Ещё семь вошли в десятку луч-
ших. Прежде наши воспитан-
ники были лишь в призёрах.
Как считают специалисты, 

хорошие результаты местных 
лыжников вполне обоснова-
ны – в школе существенно 
улучшили материальную базу, 
приобрели новый инвентарь, 
увеличили финансирование, 
что даёт возможность выезжать 
на региональные старты. 
А тренировочный процесс 

сейчас проходит в большей 
степени на трассах комплек-
са «Тирвас»! Кроме того, на 
соревнования в Кировск уже 
несколько лет приезжают име-
нитые лыжники, олимпийские 
чемпионы, мастера спорта 

международного класса, кото-
рые встречаются с местными 
детьми и проводят для них ма-
стер-классы! И это не может не 
влиять на желание заниматься 
лыжными гонками. 

Круглый год
Юрий Кузин тоже не скры-

вает гордости за успехи юных 
лыжников Кировска и уверен, 
что у города в этом виде спор-
та – большие перспективы! 
Местные власти ставят перед 
собой задачи и по обеспечению 
всесезонной загрузки городско-
го спортивного объекта. 

– При установке системы 
оснежения в нашем городе 
появятся возможности для 
проведения первых в сезоне 
тренировочных сборов, раз-
вития всесезонной базы для 
подготовки спортсменов, – го-
ворит Юрий Кузин. – К тому 
же рядом, в санатории «Тир-
вас», есть все условия для ком-

фортного проживания, питания 
и даже, при необходимости, 
лечения спортсменов. Думаю, 
что такой сервис не уступает, 
и даже превосходит соседнюю 
Финляндию. На стадионе пла-
нируем также строительство 
лыжероллерной трассы, что 
позволит решать задачи по его 
всесезонной загрузке. 
Интерес к Хибинам, как ме-

сту для проведения первой и 
последней в сезоне «вкатке», 
неуклонно растёт. Сюда при-
езжают лыжные команды не 
только из различных городов 
и регионов страны, но и из-за 
рубежа. Традиционно сезон 
начинают, к примеру, лыжники 
из Беларуси. 

– Но для нас не менее важно, 
чтобы жители Кировска имели 
все условия для занятий физ-
культурой, поэтому стадион 
«Тирвас» открыт всегда, – сказал 
также Юрий Кузин. – Такие же 
возможности будут иметь и ту-
ристы, приезжающие в Кировск. 
К слову о спортивных тради-

циях в Хибинах – здесь они бо-
гаты историей длиной в девя-
носто лет и громкими именами. 
Сюда когда-то приезжали все 
звёзды лыжного спорта страны 
и бежали по менее комфорт-
ным и подготовленным трас-
сам. А Михаил Девятьяров, 
олимпийский чемпион, четыре 
десятка лет назад именно в 
Кировске выполнил норматив 
мастера спорта. И приезжая в 
Хибины, вспоминает об этом с 
большим удовольствием! Так 
что, при общих усилиях, вер-
нуть спортивную славу нашему 
городу вполне возможно! 

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
фото 

Вероники ТИМОФЕЕВОЙ

Также на стадионе дополни-
тельно установят двадцать ка-
бинок, где спортсмены смогут 
переодеваться и готовить свой 
инвентарь. То есть теперь таких 
кабинок будет уже сорок! В 
данный момент, при проведе-
нии соревнований, мы аренду-
ем оборудование для системы 
хронометража, его, конечно, 
необходимо приобрести и уста-
новить.

В три раза больше 
По словам Натальи Румян-

цевой, директора кировской 
детско-юношеской спортивной 
школы, беговыми лыжами в по-
следние годы стали заниматься 
гораздо больше юных кировчан. 

– В этом году в секции было 
120 ребят, – говорит Наталья 
Владимировна. – А всего два 
года назад – не более 40. Мы 

Перед стартом эстафеты «Связь поколений»

Кировск. В этом году мероприя-
тия, посвящённые празднованию 
74-й годовщины Победы над фа-
шизмом, пройдут в несколько дней.

В преддверии 
6 мая в фойе большого зрительного 

зала Дворца культуры пройдёт празднич-
ный «Огонёк». На традиционный вечер 
встречи приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла – 
те, кто более семидесяти лет назад каж-
дым мгновением своей жизни приближал 
Великую Победу. Начало в 16 часов.

8 мая в городе пройдёт акция «Па-
мять». В 10 часов по городской систе-
ме оповещения зазвучат позывные и 
метроном. Кировчане, отложите на 
это время дела дома и в офисе, вый-
дите на улицу, чтобы всем городом 
почтить память погибших воинов 
общей минутой молчания.
В это же время возле памятного знака 

«Кировчанам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны» начнётся 
митинг для воспитанников детских 
садов и учащихся 1-4 классов общеоб-
разовательных школ. Юные кировчане 
узнают новые страницы истории род-
ного города и возложат цветы к стеле.

8 мая состоится концерт, посвящён-
ный Дню Победы в Великой Отечес-

твенной войне с участием Руслана 
Алехно. Это подарок ветеранам города 
от КФ АО «Апатит». Пригласительные 
билеты им вручат при поздравлении на 
дому. Начало в 17 часов. 

Основные мероприятия
9 мая совместно с администрацией 

Апатитов на 16-м километре пройдут 
торжественный митинг и возложение 
цветов к воинским захоронениям. В 
митинге участвует стрелковая группа. 
Начало в 11 часов.
В 9 часов от школы № 7 (Мира, 11) к 

месту проведения митинга отправится 
автобус с ветеранами. Все желающие 
могут поехать на автобусе от здания 
управления КФ АО «Апатит» (Ленин-
градская, 1) в 10.30. В Кировск авто-
бусы пойдут в 11.30–11.45.
Вниманию водителей транспорта: 

с 10.30 до 12.00 будет перекрыто дви-
жение на дороге Кировск – Апатиты.
Формирование колонн «Бессмертного 

полка» начнётся в 12.30 у центральной 
библиотеки им. А.М. Горького. Колонна 
пройдёт по проспекту Ленина, улице 
Юбилейной к памятному знаку «Ки-
ровчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны». У гостиницы 
«Северная» к шествию присоединятся 
организации и предприятия города. 

У стелы пройдут минута молчания, 
митинг, поздравление ветеранов и воз-
ложение цветов. Начало в 13.05.

От души
9 мая в «Театральном дворике» ДК с 

13.10 начнут работать интерактивные 
площадки массового гуляния «Этих 
дней не смолкнет Слава…», торго-
вые точки, полевые кухни приготовят 
фронтовую кашу, школьные хоры, во-
калисты, ветеранские 
коллективы представят 
концертную программу.
Во Дворце культуры 

пройдут мастер-классы, 
кинопоказы, увлекатель-
ные занятия предложат 
фото- и караоке-зоны, 
интерактивные площад-
ки музеев, библиотек, 
детских школ искусств. 
Начало в 14 часов.
В большом зале ДК для 

жителей города состо-
ится концерт «Великий 
Май, победный Май!» 
с участием творческих 
коллективов Кировска и 
Апатитов.
Празднование продол-

жится в «Театральном 

дворике». С 17 часов все желающие 
смогут повальсировать под звуки ду-
хового оркестра, с 18 часов – песни и 
частушки под гармонь.
В 18.55 – минута молчания с воспро-

изведением трансляции Первого  канала, 
после которой жителям города предложат 
дружно исполнить песню «День Побе-
ды». Затем до 20 часов все смогут послу-
шать хорошую музыку, купить сувениры 
и вкусности к праздничному застолью.

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊÂÅËÈÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Воспитанники детских садов Кировска 
традиционно придут к памятной стеле. 
Фото из архива Ольги ГЕРЧИНОЙ
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Апатиты. Этой весной между-
народный кинофестиваль в нор-
вежском Тромсё подарил вторую 
жизнь мультфильму по мотивам 
«Тысячи и одной ночи». 

Апатиты – первые
Каждый год в январе в Норвегию 

съезжаются музыканты со всего мира. 
Они смотрят одну немую картину, а 
затем на пять дней закрываются в сту-
дии для того, чтобы создать к ней 
музыкальное сопровождение. На ше-
стой день плод своего творчества они 
представляют на фестивале Tromsø 
International Film Festival – самом боль-
шом международном фестивале за по-
лярным кругом. 
В апреле команда традиционно от-

правляется в тур по России. В этом году 
российская премьера состоялась в Апа-
титах и вызвала у зрителей настоящую 
бурю эмоциональных отзывов.

– Это культурное обогащение, – на-
писала в соцсетях апатитчанка Викто-
рия Некрасова. – Где ещё вы увидите 
первый мультипликационный фильм – 
аж 1926 года? И ещё услышите живой 
оркестр к нему, который не просто на-
кладывает сверху музыку, а даёт полное 
настроение увиденному и передаёт 
характер всем героям и их историям?
Какую картину будут «оживлять» му-

зыканты к очередному фестивалю, выби-
рает оргкомитет: продюсер Игорь Шай-
танов, директор фестиваля Марта Отто и 
музыкальный руководитель. В прошлом 
году на Tromsø International Film Festival 
зрителям представили довольно тяжёлый 
немой фильм «Убитая жизнью». В этом 
году организаторы выбрали сказку – 
«Приключения принца Ахмеда» немец-
кой художницы Лотты Райниген. 

– Мы решили показать историю, кото-
рая порадует и удивит зрителя, – гово-
рит Игорь Шайтанов. – И подумали, что 
она обязательно должна быть много-
культурной. А что может быть лучше, 
чем сказка? «Приключения принца 
Ахмеда» создан по мотивам «Тысяча и 
одной ночи», а эти истории уже давно 
стали общекультурным достоянием. Се-
годня мы можем посмотреть на сказку 
ещё раз и спросить себя – а что с ней 
стало теперь?

Ручная работа
Детище Лотты Райниген – первый 

полнометражный мультфильм, дошед-
ший до наших дней. Автора называют 
повелительницей теней, которая опере-
дила Дисней. Все силуэты художница 
вырезала ножницами, а затем выклады-
вала их на подсвеченное стекло и фото-
графировала. В готовый мультфильм 
вошло около ста тысяч кадров – сколько 
труда вложил в картину её создатель! 
Но на показе об этом успеваешь поду-

мать только мельком. 66 минут мульт-
фильма пролетают, как пятнадцать. 
В крутых сюжетных поворотах есть 
место и юмору, и интриге, и трагедии. 
Так что когда в аннотации организа-
торы предупреждали: «Приключения 
принца Ахмеда» – не какой-то там 
тухлый исторический артефакт, а гип-
нотизирующий визуальный опыт», они 
оказались стопроцентно правы. 

«Все сказки 
от одной мамы»

Мультфильм влияет так на зрителя 
благодаря новому музыкальному по-
лотну. Для картины немой эпохи его 
соткали экзотические и для Норвегии, 
и для России инструменты и много-
гранный вокал – мелодичный женский 
и не всегда красивый, но точно пере-
дающий настроение тревожных момен-
тов – мужской.
Каждый год организаторы фестиваля 

приглашают к работе над немыми карти-
нами новых музыкантов. Над «Приклю-
чениями принца Ахмеда» четыре дня 
трудился интернациональный коллектив 
из Индии, Ливана, Норвегии и России. 

– Перед тем как встретиться, мы все 
неоднократно посмотрели этот мульт-
фильм, – рассказывает Геко Фаттал, 
специалист в ближневосточной фольк-

лорной музыке. – И у каждого из нас 
появились идеи, как подчеркнуть зву-
ками происходящее на экране. Мы 
играли, слушали, какие идеи работают, 
а какие нет – и так каждый день с утра 
до вечера на протяжении четырёх дней. 

– Когда мы не играли, то мы говорили 
о том, что и как будем играть, – до-
бавляет музыкальный руководитель и 
аккордеонист Эвелина Петрова. 

Блиц-опрос
Эвелина – фольклорный исполнитель, 

мастерски владеющий не только ин-
струментом, но и голосом. Вокальные 
партии на индийские и китайские на-
родные мотивы неожиданно зазвучали 
на русском языке. 

– Какие песни вы использовали для 
сопровождения?

– В основном русское фольклорное, 
лирическое пение. Но была и одна по-
слевоенная песня – о том, как женщины 
бросали венки на воду, и один пошёл 
ко дну – муж не вернулся войны. Все 
сказки от одной мамы, – убеждена Эве-
лина Петрова. – У них схожие сюжеты, 
и уже сложно сказать, какую придумали 
первой: «Золушку», «12 месяцев» или 
«Тысячу и одну ночь». 

– Все музыкальные партии заучены 
или в них есть место для небольшой 
импровизации?

– В основном они неизменны, – от-
вечает Геко Фаттал, – но каждое наше 
исполнение отличается по подаче и 
энергетике, и многое при этом зависит 
от реакции аудитории.

– Как оргкомитет выбирает филь-
мы к показу каждого года?

– Мы всегда ищем что-то необыч-
ное, – отвечает Игорь Шайтанов. – Что-
то такое, что можно преломить музыкой 
и найти новые смыслы, а может, даже 
совершить культурную революцию. 
Есть и такие картины, над которыми 
очень хочется поработать, но мы пока 
не знаем, как к ним подступиться. На-
пример, уже долго смотрим на «Землю» 
Довженко. Это долгий процесс, мы 
много обсуждаем, общаемся на эту 
тему. В какой-то год итог получается 
лучше, в какой-то – хуже. На этот раз 
мы довольны своей работой. 

«Приключения принца Ахмеда» уви-
дели жители Апатитов, Мурманска и 
Северодвинска, Петрозаводска, Санкт-
Петербурга и Москвы. В следующий 
раз команда Tromsø International Film 
Festival привезёт в Апатиты авторские 
короткометражки. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Перкуссионист Владимир Вдоволь (создатель мурманской студии «DrumTаmTаm»), Геко Фаттал (инструмент уд), 
Игорь Шайтанов (с шарфом), Эйрик Хоел Сандвик (флейта), Джай Шанкар (табла) и Эвелина Петрова (в центре)

Фрагмент фильма-концерта «Приключения принца Ахмеда». 
Кадр взят в одноимённой группе соцсети «ВКонтакте»
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Ïÿòíèöà, 10 ìàÿ

Первый канал
05.20, 06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ». Д/с (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ». Х/ф (12+)
08.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША». Х/ф (0+)
10.15 «БУЛАТ ОКУДЖАВА: 

НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ 
ОРКЕСТРИК...». Д/ф (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф (16+)
14.15 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
17.00 Чемпионат мира по 

хоккею-2019. Сборная 
России - Сборная Норвегии. 
Прямой эфир из Словении

19.25, 21.25 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «ТРИ БИЛБОРДА НА 

ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ». Х/ф (18+)

Спустя несколько месяцев после 
убийства дочери Милдред Хейс 
преступники так и не найдены. 
Отчаявшаяся женщина аренду-
ет на въезде в город три билборда 
с посланием к авторитетному 
главе полиции Уильяму Уиллоуби. 
Когда в ситуацию оказывается 
втянут ещё и заместитель ше-
рифа, инфантильный маменькин 
сынок со склонностью к насилию, 
офицер Диксон, борьба между 
Милдред и властями города толь-
ко усугубляется.

01.15 «СОГЛЯДАТАЙ». Х/ф (12+)
02.45 На самом деле (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

Россия К
06.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф
08.00 «Василиса Прекрасная», 

«Золотая антилопа». М/ф
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». Х/ф
11.15, 00.45 «СТЮАРДЕССА». Х/ф
11.50 Острова: «Владимир Этуш»
12.35 «ДИНАСТИИ: «ГИЕНОВЫЕ 

СОБАКИ». Д/с
13.25 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО: 

«ИЗВОЗЧИК». Д/с
13.40 Хор Сретенского монастыря. 

Популярные песни XX века
14.45 «НОВЫЙ ДОМ». Х/ф
16.05 «АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ - 

ПОЭТ ВОЙНЫ И МИРА». Д/ф
17.05 Пешком...: «Москва дачная»
17.35 Романтика романса: 

«Избранное»
19.35 «НИКОЛАЙ ПАРФЕНОВ. ЕГО 

ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО...». 
Д/ф

20.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». Х/ф

21.40 2 Верник 2
22.30 «ПУСТЬ КРИК БУДЕТ УСЛЫ-

ШАН. ЭДВАРД МУНК». Д/ф
23.30 Вспоминая Эллу 

Фицджеральд. Оркестр 
имени Олега Лундстрема

01.25 «РИТМЫ ЖИЗНИ 
КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ: 
«ОХОТНИКИ». Д/с

02.15 «Как один мужик двух 
генералов прокормил», 
«Королевский бутерброд», 
«Заяц, который любил 
давать советы». М/ф

Матч ТВ
06.00 Английские Премьер-лица (12+)
06.25 Все на футбол! Афиша (12+)
07.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала (0+)
09.25 Специальный репортаж: 

«Братислава. Live» (12+)
09.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия»
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Испании. Свободная практика
13.30, 16.25, 20.10 Новости
13.35, 23.40 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов»

15.55, 20.15 Неизведанная 
хоккейная Россия (12+)

16.35, 19.40, 20.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Канада
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швеция
00.15 Кибератлетика (16+)
00.45 Смешанные единоборства. 

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

02.30 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 
Х/ф (16+)

НТВ
05.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. 

ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: 
«БЕРЛИНСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ». Д/с (16+)

06.05 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». Х/ф 
(12+)

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...». Х/ф (0+)
10.20 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
12.20 «СМЕРШ: ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
16.00 Жди меня (12+)
16.50, 03.15 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

Х/ф (12+)

Осенью 1941-го года немецкие 
части, стоявшие возле Волоко-
ламска, отделяло от Москвы ка-
ких-нибудь два часа по шоссе. Од-
нако на этом шоссе стояла 316-я 
стрелковая дивизия под командо-
ванием генерала И. В. Панфилова. 
Этот военачальник обладал на-
столько высоким авторитетом 
среди личного состава, что бойцы 
дивизии сами называли себя пан-
филовцами. А дивизию – панфи-
ловской.

19.25 «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)

23.30 «НТВ-ВИДЕНИЕ. «ВТОРОЙ 
ФРОНТ. БРАТЬЯ ПО 
ПАМЯТИ». Д/ф (16+)

00.35 Концерт Юты «В глубине 
твоего сердца» (12+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр
06.35 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

Х/ф (12+)
08.35 «ИХ РАЗЛУЧИТ ТОЛЬКО 

СМЕРТЬ». Д/ф (12+)
09.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ». Х/ф (0+)
13.35 «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА 

ЕФРЕМОВА». Д/ф (16+)
14.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф 

(12+)

Юлия Михайловна Круглова, 
учительница английского языка 
средней школы провинциального 
городка, никак не ожидала, что 
традиционный девичник по слу-
чаю окончания учебного года ом-
рачится внезапным появлением в 
её квартире самого настоящего 
трупа…

16.25 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША». 
Х/ф (12+)

18.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.15 Он и Она: «Игорь Николаев» 

(16+)
23.50 «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. 

ОБАЛДЕТЬ!». Д/ф (12+)
00.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
04.00 «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА». Х/ф (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 11.45, 13.00, 14.30, 15.30, 

16.45, 18.00, 19.15, 20.30, 
21.45 Последний герой (16+)

23.00 «ДИКАЯ РЕКА». Х/ф (12+)
01.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 

(12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные 

знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
Х/ф (16+)

02.00 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф 
(16+)

03.40 «ИГРА». Х/ф (16+)
05.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
07.05 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
09.00, 09.50, 18.55, 19.50 «ЖУКОВ» 

(16+)
10.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
13.00, 13.45, 14.35 «И БЫЛА 

ВОЙНА» (16+)
15.25 «СОБИБОР». Х/ф (12+)
17.30 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф 

(12+)
20.50, 21.40, 22.35, 23.25 «МАТЧ» 

(16+)

Россия 1
04.55, 11.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
11.00 Вести
18.30 «Т-34». Х/ф (12+)
21.30 «САЛЮТ-7». Х/ф (12+)

Космическая станция «Салют-7», 
находящаяся на орбите в бес-
пилотном режиме, неожиданно 
перестаёт отвечать на сигналы 
центра управления полётами. 
Принято решение об отправке на 
орбиту спасательной экспедиции. 
Космический экипаж должен най-
ти «мёртвую» станцию и впер-
вые в мире провести стыковку с 
20-тонной глыбой неуправляемо-
го железа. 

Космонавты понимают, что 
шансов вернуться на Землю у них 
немного. Но этот рискованный 
путь – единственно возможный. 
Они должны не только проник-
нуть на «Салют-7», но и ожи-
вить его...

00.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Х/ф 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
06.00 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-3». А/ф (6+)
08.45 День «Засекреченных 

списков» (16+)
19.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф 

(12+)
20.45 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА». 

Х/ф (16+)
22.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)
00.30 «СТРАНА ЧУДЕС». Х/ф (12+)
02.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». Х/ф 

(16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 
09.05, 10.10, 11.20, 12.35, 
13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.40, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.30, 23.20, 00.05, 
00.50, 01.35, 02.20 «ЧУЖОЙ» 
(16+)

03.05 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: 
«ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ИСТОРИИ. ОБОРОНА 
ЭРМИТАЖА». Д/с (12+)

03.50 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: 
«ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ИСТОРИИ. ДОМ РАДИО». 
Д/с (12+)

Eurosport
00.30, 02.00, 04.30 Автогонки. 

Формула E. Монако. Превью
01.00, 12.30 Автогонки. Endurance. 

Спа. Обзор
01.30, 04.00, 12.00 Ралли. ERC. 

Тележурнал All Access
02.30, 05.45 WATTS
03.00, 06.30 Велоспорт. Джиро-

д’Италия-2018. Обзор
05.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Ассен. Вторая гонка
07.30 Велоспорт. Тур де 

Франс-2018. Обзор
08.30 Велоспорт. Вуэльта-2018. 

Обзор
09.30 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. Финал
11.00 Велоспорт. Тур Романдии. 5 

этап
13.00, 18.00, 20.30, 22.30 Теннис. 

АТР. Мастерс. Мадрид. 1/4 
финала. Прямая трансляция

15.00, 16.00 Теннис. АТР. Мастерс. 
Мадрид. 1/8 финала

17.30 Теннис. АТР: за кадром
20.00 Теннис. АТР. Мастерс. 

Мадрид. 1/4 финала

Мир
06.00 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «МАТЧ». Х/ф (16+)
12.50, 16.15 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
19.15 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(12+)
01.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (16+)
03.25 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф (12+)
05.00 М/ф (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25 Stand Up (16+)
03.15, 04.00, 04.50 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.30 Супершеф (16+)
08.30 За гранью реального (16+)
10.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (0+)
12.30 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (0+)
18.45 «КУРЬЕР». Х/ф (0+)
20.40 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». Х/ф 

(16+)

На первый взгляд он беспомощный 
слепой, один из тысяч несчаст-
ных бродяг. Но не стоит слиш-
ком полагаться на собственное 
зрение… Ветеран Вьетнама Ник 
Паркер ослеп на войне, но жесто-
кий Восток научил свою жертву 
великому искусству защищаться.

Вернувшись к мирной жизни, 
бывший солдат вынужден снова 
вступить в бой. Нику не нуж-
но видеть своих врагов. Слепая 
ярость приведет его прямо к 
ним…

22.30 Опасные связи (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
23.30 Рюкзак (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ЖАРА». Х/ф (18+)
02.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН». Х/ф (16+)
04.30 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Матрицы 

для макаронных изделий, 
черника, биотуалеты, 
разрядники (12+)

06.25, 07.20, 08.15 Стальные парни 
(16+)

09.10 Взрывая историю: Призраки 
каменного века (12+)

10.05, 02.35 Золотая лихорадка: 
бурные воды: Жертва и 
саботаж (16+)

11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.35 Крутой Чед (12+)

16.30, 17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 
21.05, 03.30, 04.20, 05.10 
Стальные парни (12+)

22.00 Аляска: семья из леса (16+)
22.55, 23.20 Как это устроено? (12+)
23.50 Разрушители легенд: 

Волонтёрский спецвыпуск 
(16+)

00.45 Разрушители легенд: 
Человек-ракета (16+)

01.40 Мега-пит-стопы (12+)

Звезда
05.40 «НАВЕКИ С НЕБОМ». Д/ф 

(12+)
06.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
08.40, 09.15 Улика из прошлого: 

«Туринская плащаница. 
Неопровержимое 
доказательство» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Улика из прошлого: 

«Скрипаль. Спецоперация 
«Скотланд-Яд» (16+)

10.35 Улика из прошлого: «Тайна 
перевала Дятлова» (16+)

11.20 Улика из прошлого: «Тайны 
проклятых. Заклинатели 
душ» (16+)

12.10 Улика из прошлого: «Дыра в 
«Союзе». Преступление на 
орбите» (16+)

13.15 «КРЕМЛЬ-9: «ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ. ОХОТА НА 
МАРШАЛА». Д/с (12+)

14.05 «КРЕМЛЬ-9: 
«НЕИЗВЕСТНАЯ БЛОКАДА». 
Д/с (12+)

15.00 «КРЕМЛЬ-9: «ЯКОВ СТАЛИН. 
ГОЛГОФА». Д/с (12+)

15.55 «КРЕМЛЬ-9: «СМЕРТЬ 
СТАЛИНА. СВИДЕТЕЛИ». Д/с 
(12+)

16.50 «КРЕМЛЬ-9: 
«КОМЕНДАНТЫ». Д/с (12+)

18.15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)

02.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф 
(12+)

05.10 «ГОРОДА-ГЕРОИ: 
«ОДЕССА». Д/с (12+)

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

21 (12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
09.00 «Кот в сапогах». А/ф (0+)
10.50 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф 

(12+)
12.55 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

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

(18+)

Домашний
06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.25 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.30 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (16+)
10.20 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
14.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ» (16+)
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

КАНАРЫ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+)
00.30 «ЕСЛИ БЫ...». Х/ф (16+)
03.00 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ». Д/с 

(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
06.05 Концерт Гарика Сукачёва и 

Петра Тодоровского «Дню 
Победы посвящается» (12+)

06.55 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/ф 
(0+)

08.30 Концерт «Одна на всех!» 
(12+)

09.00 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (6+)
10.20 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

Х/ф (0+)
11.45 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«МАТРЁНА». Д/с (12+)
12.30 «МЕНЮ 1945 ГОДА». Д/ф 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

19.20 Концерт к 100-летию 
республики «Рождённые в 
Башкортостане» (12+)

20.40 «СОВЕСТЬ» (12+)
23.30 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». Х/ф (6+)
00.55 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ». Х/ф 

(12+)

Журналиста Ивана Синцова из-
вестие о вероломном нападении 
нацистской Германии застаёт во 
время южного отпуска. Как фрон-
товой корреспондент, он ста-
новится свидетелем тяжёлых 
событий первых месяцев войны – 
многочисленных отступлений 
1941 года.

04.10 «НАВЕКИ С НЕБОМ». Д/ф 
(6+)

Карусель
05.00 «Ангел Бэби». М/с (0+)
06.50 «Волшебный фонарь». М/с 

(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+)
07.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.25 «Оранжевая корова». М/с 

(0+)
10.05 «Смешарики. Спорт». М/с 

(0+)
11.20 «Приключения Ам Няма». 

М/с (0+)
11.30 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
13.35 «Царевны». М/с (0+)
15.05 «Простоквашино». М/с (0+)
16.40 «Барбоскины». М/с (0+)
18.15 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с 

(0+)
23.40 «Новаторы». М/с (6+)
00.30 «Колыбельные мира». М/с 

(0+)
00.40 «Огги и тараканы». М/с (6+)
02.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
03.20 «Йоко». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)

Пятницa
05.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа Доктора 

Комаровского. Классный 
журнал-2 (12+)

07.30 Мир наизнанку: «Япония» (16+)
17.00 Мир наизнанку: «Индия» (16+)
00.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ». Х/ф (18+)
02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
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Первый канал
05.00, 04.50 Давай поженимся! (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. 

ДРУГОГО ТАКОГО НЕТ!». 
Д/ф (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль. Финал (12+)
00.35 «ХЭППИ-ЭНД». Х/ф (18+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.05 Мужское/Женское (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

Россия К
06.30, 20.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф
08.05 «Конек-Горбунок». М/ф
09.20 «Обыкновенный концерт» 
09.50 Телескоп
10.15 «НАШ ДОМ». Х/ф
11.50 Острова: «Анатолий 

Папанов»
12.35 «РИТМЫ ЖИЗНИ 

КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ: 
«ОХОТНИКИ». Д/с

13.25 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО: 
«ПОЛОВОЙ». Д/с

13.40 Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
По страницам любимых опер

14.40 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК». 
Х/ф

9 мая 1945 года в поезде Москва – 
Владивосток познакомились ка-
питан Лаврентьев и агроном Зи-
наида Соколова. Сначала между 
ними возникает антипатия. 
Отстав от поезда на одной из 
станций, они получают возмож-
ность лучше присмотреться друг 
к другу и переживают настоящее 
приключение…

16.05 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова

17.15 Пешком...: «Пушкинский 
музей»

17.45 Песня не прощается... 
Избранные страницы «Песни 
года»

19.35 Больше, чем любовь: «Олег 
и Алла Борисовы»

21.45 Клуб 37
22.50 «КУСАМА. БЕСКОНЕЧНЫЕ 

МИРЫ». Д/ф (18+)
00.05 Грегори Портер на 

фестивале «Балуаз Сесьон»
01.25 «СТРАНА ПТИЦ: «СОВЫ. 

ДЕТИ НОЧИ». Д/с
02.20 «Фильм, фильм, фильм», 

«Шут Балакирев». М/ф

Матч ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Канада (0+)
08.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Словакия (0+)
10.20, 17.00, 20.55 Новости
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Норвегия (0+)
12.35 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Италия. Прямая 
трансляция

15.40 Все на хоккей!
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.05 Специальный репортаж: 
«Евровесна. Хомуха team» 
(12+)

17.35, 23.40 Все на Матч!
18.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мец» (Франция). 
Прямая трансляция

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Финляндия. 
Прямая трансляция

00.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Франция (0+)

02.30 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. 
Артём Фролов против Йонаса 
Билльштайна (16+)

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа. Прямая трансляция

НТВ
05.05 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ». Х/ф (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
08.50 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.30 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Ирина 

Слуцкая» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Алексей Чумаков» (16+)
01.05 Фоменко фейк (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 «ЕГОРУШКА». Х/ф (12+)

ТВ Центр
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
08.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.55 Марка №1 в Кремле. Концерт 

(6+)
10.35 «ВИКТОР ПАВЛОВ. 

ГОЛУБИНАЯ ДУША». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф (6+)
13.45, 14.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» (12+)
18.20 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.15 Прощание: «Япончик» (16+)
23.10 Приговор: «Орехи» (16+)
00.00 Право голоса (16+)
03.00 Дикие деньги: «Андрей 

Разин» (16+)
03.45 Дикие деньги: «Джордж-

потрошитель» (16+)
04.25 «РОКОВОЙ КУРС. ТРИУМФ 

И ГИБЕЛЬ». Д/ф (12+)
05.10 «НАСЛЕДСТВО СОВЕТСКИХ 

МИЛЛИОНЕРОВ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15 

«ГРИММ» (16+)
15.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». Х/ф (12+)
17.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». Х/ф 
(16+)

19.00 Последний герой (16+)
20.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». Х/ф 

(12+)
22.45 «СОЛДАТ». Х/ф (16+)
00.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». Х/ф 

(16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф 
(16+)

02.00 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
02.45 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
04.05 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
05.45 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
07.55, 08.40, 09.25 «И БЫЛА 

ВОЙНА» (16+)
10.10, 11.05, 18.55, 19.50 «ЖУКОВ» 

(16+)
12.00 «СОБИБОР». Х/ф (12+)

История сопротивления челове-
ческого духа бездушной машине 
уничтожения. В октябре 1943 
года заключённые лагеря Собибор 
во главе с лейтенантом Красной 
армии Александром Печёрским 
поднимают восстание – един-
ственное успешное восстание в 
нацистском лагере смерти.

14.05 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф 
(12+)

15.30, 16.20, 17.15, 18.05 «МАТЧ» 
(16+)

20.50, 21.40, 22.35, 23.20 «ЖЕНА 
СТАЛИНА» (16+)

Россия 1
04.00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». Х/ф 

(12+)
08.15 По секрету всему свету
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 «САЛЮТ-7». Х/ф (12+)
14.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ». 

Х/ф (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». Х/ф 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф 

(12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.20, 02.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

18.20 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки. 
Восставшие из ада: 7 самых 
страшных монстров» (16+)

20.30 «ЛЕОН». Х/ф (16+)
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (16+)

Девушку похитили во время ту-
ристического отдыха. Её отец 
пускается в опасное приключе-
ние-спасение, чтобы вернуть 
дочь и наказать виновных лично.

00.50 «ЗАЛОЖНИЦА-2». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.40, 06.25, 07.05 «БЕЛАЯ 
НОЧЬ» (16+)

08.00, 08.45, 09.35, 10.20, 11.15, 
12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 
15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(16+)
02.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». Х/ф 

(16+)
04.20 «МОЕ РОДНОЕ: «ЛЮБОВЬ». 

Д/с (12+)

Eurosport
00.35, 02.30, 04.00, 06.45, 08.45, 

11.30 Автогонки. WTCR. 
Словакия. Квалификация

01.15, 03.45, 08.30 WATTS
01.30, 04.45, 07.30, 16.40 Велоспорт. 

Джиро-д’Италия-2018. Обзор
03.15, 09.30, 12.15 Автогонки. 

Формула E. Монако. Превью
05.45 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Ассен. Первая гонка
06.15 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Вторая гонка
10.00, 16.00 Велоспорт. Тур 

Романдии. 5 этап
12.45 Автогонки. Формула E. 

Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция

14.00 Велоспорт. Тур де 
Франс-2018. Обзор

15.00 Велоспорт. Вуэльта-2018. 
Обзор

17.40 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 
1 этап. Прямая трансляция

21.00 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

21.40 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Имола. Первая гонка

22.00 Теннис. АТР. Мастерс. 
Мадрид. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

Мир
06.00, 06.30, 08.00. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
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 «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
(16+)

14.50, 16.15, 19.15 «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)

00.20 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30, 13.00, 14.00 Однажды в 

России (16+)
15.00, 15.30, 16.30, 17.30 Комеди 

Клаб (16+)
18.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». 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+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.40 Супершеф (16+)
10.30 Улетное видео (16+)
11.00 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 

Х/ф (16+)
13.00 «КУРЬЕР». Х/ф (0+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Бритвенные картриджи, 
шоколадно-банановый кекс 
(12+)

06.25, 07.20, 08.15 Стальные парни 
(12+)

09.10, 00.45 НАСА: необъяснимые 
материалы: Смертельное 
оружие (12+)

10.05 Аляска: семья из леса (16+)
11.00 Мега-пит-стопы (12+)
11.55 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: El Dorado Seville 
(12+)

12.50 Гаражный ремонт: «Zurba 
Industries» (12+)

13.45, 14.40, 03.30, 04.20 Охотники 
за старьем (12+)

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

16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 
18.20, 18.45 Охотники за 
реликвиями (16+)

19.15 Разрушители легенд: Сжатие 
танкера (16+)

20.10 Разрушители легенд: 
Поражение - не вариант (16+)

21.05 Взрывая историю: Призраки 
каменного века (12+)

22.00 Неизвестная экспедиция: 
Сокровища Жана Лафита 
(16+)

22.55, 23.20, 23.50, 00.15 
Молниеносные катастрофы 
(16+)

01.40 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Жертва и саботаж 
(16+)

02.35 Самогонщики (18+)
05.10 Махинаторы: Грузовик 

Chevrolet C10 1971 года (12+)

Звезда
06.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой (6+)
10.15 Не факт! (6+)
10.45 Улика из прошлого: 

«Охотники за Святым 
Граалем: в поисках чаши 
Христа» (16+)

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

12.30 Легенды музыки: «Олег 
Газманов» (6+)

13.15 Последний день: «Борис 
Новиков» (12+)

14.00 Десять фотографий: 
«Александр Розенбаум» (6+)

15.00, 18.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(6+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

04.10 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (6+)

Пятницa
05.00 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
05.20 Барышня-крестьянка (16+)
07.30 Школа Доктора 

Комаровского. Классный 
журнал-2 (12+)

08.00 «Бэйб: Четвероногий 
малыш». М/ф (12+)

10.00 Регина+1 (16+)
11.00 Мейкаперы-2 (16+)
12.00 Мир наизнанку: «Вьетнам» 

(16+)
20.30 «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф (16+)
23.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ». Х/ф (18+)
01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

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

21 (12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «ТЫСЯЧА СЛОВ». Х/ф (16+)
13.25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (12+)
15.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
18.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». Х/ф (12+)

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». 
Х/ф (16+)

23.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф 
(12+)

Домашний
06.30, 07.00, 18.00, 23.25, 05.20 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
08.00 «ЭГОИСТ». Х/ф (16+)
09.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
14.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
00.30 «ХРАМ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
03.00 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ». Д/с 

(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.55, 17.35 «ГРОССМЕЙСТЕР». 

Х/ф (0+)
06.30 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». Х/ф 

(0+)
08.00 Служу Отчизне (12+)
08.25 От прав к возможностям 

(12+)
08.40 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО». Х/ф (0+)
10.00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». Х/ф (6+)
11.20 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
11.45 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«МАМА НИНА». Д/с (12+)
12.30 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: 

«НОВИК». Д/с (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ТАК И БУДЕТ». Х/ф 

(0+)
15.30 «НАВЕКИ С НЕБОМ». Д/ф 

(6+)
16.15 Большая наука (12+)
16.40 За строчкой архивной: 

«Герои воздуха» (12+)
17.05 Дом «Э» (12+)
19.20 Концерт Нонны Гришаевой 

и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи» 
(12+)

20.40 «СОВЕСТЬ» (12+)
01.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф (16+)
02.35 «СЕРДЦЕ АДМИРАЛА. 

ГЕРМАН УГРЮМОВ». Д/ф 
(12+)

03.40 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (6+)

Карусель
05.00 «Лукас и Эмили». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.25 «Царевны». 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 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «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 «Пластилинки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Фиксики». М/с (0+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.40 «Новаторы». М/с (6+)
00.30 «Колыбельные мира». М/с 

(0+)
00.40 «Огги и тараканы». М/с (6+)
02.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
03.20 «Йоко». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. КАК 

ДОЛГО Я ТЕБЯ ИСКАЛА...». 
Д/ф (12+)

13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф (0+)

15.20 Felicita на бис! Юбилейный 
концерт Аль Бано и Ромины 
Пауэр в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

17.10 Ледниковый период. Дети 
(0+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
23.30 «ЖМОТ». Х/ф (16+)

Франсуа Готье – виртуозный 
скрипач. Но за талант, как во-
дится, надо платить. У музыкан-
та серьёзный недостаток: он не-
вероятно скуп. Мания экономить 
превращает его в одержимого, а 
любой платёж ввергает в паничес-
кий ужас. Но однажды его жизнь 
резко меняется...

01.20 На самом деле (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.00 Мужское/Женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

Россия К
06.30 «Возвращение блудного 

попугая». М/ф
07.10 «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.55 Мы - грамотеи!
10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». Х/ф
11.55 Острова: «Алексей Смирнов»
12.40, 01.25 Диалоги о животных: 

«Лоро Парк. Тенерифе»
13.25 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО: 

«СВАХА». Д/с
13.40 Красота - это преступление: 

«Патрисия Копачинская и 
Теодор Курентзис»

14.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/ф

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
ТЕПЛОВОЗ ГАККЕЛЯ». Д/с

17.25 Пешком...: «Москва 
прогулочная»

17.55 «75 ЛЕТ СО ДНЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЫМА 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ВОЙСК. «ВИТЯЗИ. ТАЙНЫ 
КРЫМСКИХ ПАРТИЗАН». Д/ф

18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «НАШ ДОМ». Х/ф
21.45 Белая студия
22.30 Московский Пасхальный 

фестиваль
00.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф
02.05 «Шпионские страсти», 

«Парадоксы в стиле рок». М/ф

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа. Прямая трансляция

06.30, 01.20 Прыжки в воду. 
«Мировая серия» (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Дженоа» (0+)

09.50, 12.10, 18.15 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Чехия (0+)
12.15 Специальный репортаж: 

«Братислава. Live» (12+)
12.35, 15.40 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Франция. Прямая 
трансляция

16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Канада. 
Прямая трансляция

23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.50 Все на Матч!
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Испании (0+)

НТВ
04.30 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевидение 

(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: «Артём 

Ткаченко и Сергей 
Малозёмов» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
18.00, 19.35 Новые русские 

сенсации (16+)
20.20 Ты супер! Суперсезон (6+)
23.00 Концерт Димаша 

Кудайбергена «D-Dynasty 
Concert» (12+)

00.25 Будьте счастливы! Вечер 
памяти Михаила Рябинина 
(12+)

01.30 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 
Д/с (16+)

02.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)

ТВ Центр
05.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф 

(12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Большое кино: «Экипаж» 

(12+)
08.45 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША». 

Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф (0+)
13.30 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 Хроники московского быта: 

«Когда женщина пьет» (12+)
15.35 Прощание: «Наталья 

Гундарева» (16+)
16.25 Дикие деньги: «Владимир 

Брынцалов» (16+)
17.15 «СИНИЧКА» (16+)
20.55 «СИНИЧКА-2» (16+)
00.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
04.00 Он и Она (16+)
05.15 «ВИКТОР ПАВЛОВ. 

ГОЛУБИНАЯ ДУША». Д/ф 
(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.45 «ДИКАЯ РЕКА». Х/ф (12+)
13.00 «ДРУГИЕ». Х/ф (16+)
15.00 «Первый отряд». А/ф (16+)
16.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». Х/ф 

(12+)
18.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». Х/ф (12+)
20.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». Х/ф 
(16+)

22.45 Последний герой (16+)
00.00 «СОЛДАТ». Х/ф (16+)
02.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». Х/ф 

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

05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
03.00 «ИГРА». Х/ф (16+)
04.35, 05.15, 06.00 «И БЫЛА 

ВОЙНА» (16+)
06.50 «СОБИБОР». Х/ф (12+)
09.00, 09.50, 18.55, 19.50 «ЖУКОВ» 

(16+)
10.50 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф 

(12+)
12.15, 13.05, 14.00, 14.45 «МАТЧ» 

(16+)
15.40, 16.25, 17.20, 18.05 «ЖЕНА 

СТАЛИНА» (16+)
20.50 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф (16+)
22.45 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)

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

(12+)
08.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00 Мегаполисы на хайпе (16+)
11.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
12.00 На ножах (16+)
23.00 «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф (18+)
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

Россия 1
04.35 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» (12+)
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20, 01.30 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым 
(12+)

15.50 «ВКУС СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
07.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
00.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)
01.40 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА». 

Х/ф (16+)
03.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.50, 06.35, 07.20 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

08.15, 09.05, 09.55, 10.50 «ЖАЖДА» 
(16+)

11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.25, 17.15, 18.10, 19.05, 
20.05, 21.00, 21.55 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)

22.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 
Х/ф (16+)

01.05, 02.00, 02.45, 03.30 
«КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 
(16+)

04.20 «АГЕНТСТВО 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 
С ВЯЧЕСЛАВОМ 
РАЗБЕГАЕВЫМ». Д/с (16+)

Eurosport
00.00, 18.45 Теннис. АТР. Мастерс. 

Мадрид. 1/2 финала
00.25 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 

Обзор дня
02.00, 05.45, 08.15, 23.00 Супербайк. 

Этап чемпионата мира. 
Имола. Первая гонка

02.30, 04.45, 07.15, 09.35 Велоспорт. 
Джиро-д’Италия. 1 этап

04.00, 06.30, 08.45, 13.00 Автогонки. 
Формула E. Монако. Гонка

11.30 Автогонки. WTCR. Словакия. 
Первая гонка. Прямая 
трансляция

13.45 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Барселона. Прямая 
трансляция

14.25 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 
2 этап. Прямая трансляция

18.00 Велоспорт. Джиро-экстра. 
Прямая трансляция

18.30 WATTS
19.30 Теннис. АТР. Мастерс. 

Мадрид. Финал. Прямая 
трансляция

21.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Барселона

22.15 Велоспорт. Джиро-д’Италия. 
Второй день

23.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Имола. Вторая гонка

Мир
06.00, 06.30. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.55 Беларусь сегодня (12+)
07.30 «КРЫМСКАЯ ВЕСНА». Д/ф 

(12+)
07.45 Культ//туризм (16+)
08.15 Еще дешевле (12+)
08.50 Всемирные игры разума (0+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди (12+)
10.45 Любовь без границ (12+)
11.45, 16.15, 19.30 «УБИТЬ 

СТАЛИНА» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
22.25, 01.00 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 

05.45, 06.10, 06.35 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 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Х/ф (16+)

14.00, 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+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Угловые 

шлифмашины, лотки для 
ягод (12+)

06.25 Как это устроено? (12+)
06.50 Как это устроено?: Мячи 

для пелоты, гидравлические 
тележки (12+)

07.20, 07.45, 16.30, 16.55 Как это 
сделано? (12+)

08.15 Взрывая историю: Призраки 
каменного века (12+)

09.10 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Жертва и саботаж 
(16+)

10.05 Неизвестная экспедиция: 
Сокровища Жана Лафита 
(16+)

11.00, 11.25, 01.40, 02.05 
Повелители разума (12+)

11.55, 21.05 Что скрывают мумии? 
(12+)

12.50, 00.45 Голые и напуганные: 
Замерзшие и напуганные 
(16+)

13.45, 02.35 Нефть на заднем 
дворе: Бароны заднего двора 
(12+)

14.10, 03.00 Нефть на заднем 
дворе: Нефтяной колдун 
(12+)

14.40, 03.30 Нефть на заднем 
дворе: Пришествие птице-
человека (12+)

15.05, 03.55 Нефть на заднем 
дворе: Коктейль (12+)

15.35 Как это устроено?: Ноутбуки, 
панеттоне (12+)

16.00 Как это устроено?: Катушки 
для спиннинга, белковая 
терапия (12+)

17.25 Разрушители легенд: 
Спецвыпуск Reddit (16+)

18.20 Разрушители легенд: 
Разрушители легенд - За 
кулисами (16+)

19.15 Разрушители легенд: За руль 
с огоньком (16+)

20.10, 04.20 Мега-пит-стопы (12+)
22.00, 05.10 Не пытайтесь 

повторить: Максимальное 
улучшение (16+)

22.55 Самогонщики (18+)
23.50 Аляска: семья из леса (16+)

Звезда
06.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». Х/ф (6+)
07.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

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: 
«Гражданская война. 
Технологии поджога» (12+)

12.20 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф (0+)

13.50 «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
20.10 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ». Д/с 
(16+)

23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
02.00 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ». Х/ф 

(0+)
03.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Х/ф 

(12+)
04.55 «ГОРОДА-ГЕРОИ: 

«НОВОРОССИЙСК». Д/с 
(12+)

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

21 (12+)
07.30, 08.00. Д/ф (16+)
09.00 «Три кота». М/с (0+)
09.05 «Синдбад: Легенда семи 

морей». А/ф (12+)
10.45 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО». Х/ф (12+)
12.55 «Кот в сапогах». А/ф (0+)
14.30 «Шрэк навсегда». А/ф (12+)
16.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». 
Х/ф (16+)

18.55 «МОНСТР ТРАКИ». Х/ф (6+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». Х/ф 
(16+)

00.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

Домашний
06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.05 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
08.10 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». Х/ф 

(16+)
10.00, 12.00 «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)

11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» 

(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+)
00.30 «БОББИ». Х/ф (16+)
03.30 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ». Д/с 

(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 19.45 Моя история: «Михаил 

Ножкин» (12+)
05.30, 21.45 Юбилейный концерт 

Александра Добронравова 
(12+)

07.10 «СПАСТИ И СОХРАНИТЬ». 
Д/ф (12+)

08.15, 01.35 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». Х/ф (0+)

09.45 «ГРОССМЕЙСТЕР». Х/ф (0+)
11.20 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
11.45 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«ЕВДОКИЯ». Д/с (12+)
12.30 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: 

«ИГОРЬ СИКОРСКИЙ». Д/с 
(12+)

13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
16.20 Фигура речи (12+)
16.50 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». Х/ф 

(0+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 23.25 ОТРажение недели 

(12+)
20.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». Х/ф (16+)
00.10 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО». Х/ф (0+)
03.10 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». Х/ф (6+)
04.30 Календарь (12+)

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

(0+)
07.35 «Сказочный патруль». М/с 

(6+)
09.00 Секреты маленького шефа 

(0+)
09.30 «Бобр добр». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». М/с (0+)
11.05 «Буба». М/с (6+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Три кота». М/с (0+)
14.10 «Супер4». М/с (6+)
14.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
17.00 «Пластилинки». М/с (0+)
17.05 «Барбоскины». М/с (0+)
19.15 «Щенячий патруль». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
22.30 «Ниндзяго». М/с (6+)
23.40 «Новаторы». М/с (6+)
00.30 «Колыбельные мира». М/с 

(0+)
00.40 «Огги и тараканы». М/с (6+)
02.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
03.20 «Йоко». М/с (0+)
04.35 Лентяево (0+)
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Кировск
Профессия Зарпла-

та, руб.

Администратор-регистратор 28736
Администратор баз данных 33000
Бармен-официант 25944
Водитель автомобиля кат. В, С 25944
Водитель автомобиля кат. С, Д 43000
Водитель автомобиля кат. B, C, 
D с картой тахографа

42301

Водитель автомобиля кат. С + 
удост. А3 БелАЗ

35000

Водитель погрузчика 35000
Водитель фронтального по-
грузчика

42301

Врач функциональной диа-
гностики

32000

Врач-кардиолог 35000
Врач-офтальмолог 22500
Врач-стоматолог 32000
Врач-физиотерапевт 35000
Горничная 25944
Горнорабочий 35000
Горнорабочий подземный 50000
Дворник 25944
Директор маг. «Улыбка радуги» 45000
Дорожный рабочий 30000
Дробильщик 6 разряда 44000
Заведующий производством 
(шеф-повар)

35000

Заместитель директора по 
общим вопросам

50000

Инженер-конструктор 40000
Инструктор по адаптивной физи-
ческой культуре

33000

Концертмейстер 25944
Кровельщик по стальным 
кровлям

32783

Машинист автогрейдера 40000
Машинист бульдозера 50000
Машинист крана автомобиль-
ного

40000

Машинист экскаватора 35000
Машинист электровоза 50000
Медицинская сестра операци-
онная

25675

Медицинская сестра палатная 
(постовая)

25675

Медицинская сестра-анестезист 25675
Мойщик посуды 25944
Монтажник 3-5 разряда 40000

Профессия Зарпла-
та, руб.

Монтажник по монтажу сталь-
ных и железобетонных конструк-
ций 4-5 разряда

52000

Осмотрщик-ремонтник вагонов 
6 разряда

45000

Официант 25675
Педагог дополнительного об-
разования

35000

Пекарь-тестомес 33000
Плотник 25000
Повар-универсал 33000
Повар 25000
Повар 4-5 разряда 26000
Подсобный рабочий 24816
Помощник машиниста электро-
воза

40000

Преподаватель по классу 
струнных инструментов (гитара, 
домра, балалайка)

25944

Преподаватель по классу духо-
вых инструментов (саксафон, 
флейта)

25944

Преподаватель по классу фор-
тепиано

25944

Продавец продовольственных 
товаров

30000

Продавец-кассир 25944
Проходчик 5-6 разряда 80000
Психолог 27500
Слесарь по ремонту автомоби-
лей 4 разряда

36000

Слесарь по ремонту автомоби-
лей 6 разряда

45000

Слесарь по ремонту подвижного 
состава 4 разряда

35000

Слесарь-сантехник 25000
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 4 разряда

35000

Специалист по кадрам 33000
Специалист по социально-вос-
питательной работе

25944

Старший мастер дорожного 
участка

52616

Старшая Медицинская сестра 40000
Тракторист 35000
Тренер по плаванию 25944
Уборщик производственных и 
служебных помещений

25944

Уборщик территорий 27094
Учитель (преподаватель) ино-
странного языка

25675

Учитель (преподаватель) мате-
матики

25675

Профессия Зарпла-
та, руб.

Учитель (преподаватель) основ 
безопасности жизнедеятельно-
сти 0,5 ст.

12972

Учитель-логопед 0,2 ст. 5189
Фармацевт 25675
Фельдшер 25675
Флотатор 5 разряда 50000
Электрогазосварщик 60000
Электромонтер охранно-пожар-
ной сигнализации

45000

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания 0,5 ст.

12972

Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту обо-
рудования

68000

Электрослесарь (слесарь) де-
журный и по ремонту оборудо-
вания 4-6 разряда

60000

Электрослесарь по ремонту 
оборудования распределитель-
ных устройств 5-6 разряда

30000

Это неполный перечень вакансий, дополни-
тельную информацию можно получить в Цен-
тре занятости населения г. Кировска по теле-
фону (815-31) 5-50-17 либо по адресу: Кировск, 
ул. Парковая, д. 21.  

Апатиты
Профессия Зарпла-

та от

Агент 25944
Бармен 25675
Бухгалтер 24000
Водитель погрузчика 27000
Врач-инфекционист 48900
Врач-стоматолог 25675
Врач-терапевт 99000
Директор (заведующий) пред-
приятия розничной торговли

55200

Диспетчер 30000
Дробильщик 50000
Инженер 25944
Инженер 1 категории (класса) 25944
Инженер по охране окружающей 
среды (эколог)

22500

Инспектор 25944
Кладовщик 27000
Консультант 25675
Машинист автомотрисы 45000
Машинист буровой установки 80000
Машинист железнодорожно-
строительных машин

45000

Машинист мотовоза 45000

Профессия Зарпла-
та от

Машинист погрузочной машины 60000
Медицинская сестра 45000
Медицинская сестра, главный 65000
Механик гаража 25675
Научный сотрудник (в области 
экономики), старший

24675

Начальник службы (на транс-
порте, в связи, материально-тех-
ническом снабжении и сбыте)

25944

Оператор связи 1 категории 
(класса)

21589

Охранник 16000
Педагог-психолог 28000
Педагог-психолог 1 категории 
(класса)

30000

Пекарь 4 разряда 25675
Плотник 30000
Повар 25944
Повар 4 разряда 25675
Повар 5 разряда 30000
Подсобный рабочий 25000
Пожарный 25944
Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах)

30000

Продавец непродовольственных 
товаров, старший

25944

Продавец продовольственных 
товаров

25691

Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 
3-5 разряда

35000

Слесарь по ремонту автомо-
билей

25675

Слесарь по ремонту дорож-
но-строительных машин и 
тракторов

25675

Слесарь-ремонтник 5-6 разряда 35000
Слесарь-сантехник 25944
Специалист 1 категории (класса) 25960
Сторож (вахтер) 25944
Токарь 5-6 разряда 40000
Уборщик территорий 18000
Учитель (преподаватель) ино-
странного языка

30000

Учитель (преподаватель) русско-
го языка и литературы

25675

Фельдшер 25000
Флорист 20000
Электрогазосварщик 5-6 разряда 40000
Электрослесарь (слесарь) де-
журный и по ремонту оборудо-
вания 5-6 разряда

40000

Юрисконсульт 40000

Это неполный перечень вакансий, дополни-
тельную информацию можно получить в Цен-
тре занятости населения г. Апатиты по теле-
фонам: (815-55) 6-32-76, 6-32-93 или по адресу: 
Апатиты, ул. Ленина, д. 27, каб. 11.

Вакансии для трудоустройства 
инвалидов на квотируемые 
рабочие места

Профессия Зарпла-
та, руб.

Врач-психиатр 45000
Инженер, инженер-инспектор по 
безопасности полётов

27360

Кондуктор, обслуживание 
пассажиров в общественном 
транспорте

15000

Научный сотрудник (в области 
геологии и геофизики), главный, 
химик, геолог

25944

Научный сотрудник (в области 
геологии и геофизики), старший, 
горное дело или обогащение 
полезных ископаемых

20054

Научный сотрудник (в области 
образования), ведущий, кафе-
дры общих дисциплин

47366

Научный сотрудник (в области 
химии), старший, химический 
или физико-математический 
профиль

34761

Почтальон 21589
Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах), 
менеджер по специальности 
«сестринское дело»

25944

Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий, 
уборка территории и мелкий 
ремонт по зданию

25675

Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий 2 
разряда, выполнение ремонт-
ных работ

24065

Специалист, бухгалтер, экономист 15628
Специалист, по охране труда 25675
Специалист, сметного отдела 30000
Уборщик производственных и 
служебных помещений, в школе

25675

Уборщик производственных 
и служебных помещений, в 
детском саду

25675

Учитель-дефектолог 25000
Юрисконсульт, контрактная 
система закупок

21825

Дополнительную информацию по ваканси-
ям можно получить в Центре занятости населе-
ния г. Апатиты по телефону (815-55) 6-32-93 или 
по адресу: Апатиты, ул. Ленина, д. 27, каб. 9.

ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ «КР» публикует актуальные вакансии, заявленные в центры занятости Кировска и Апатитов

 Обнаружение подозрительного 
предмета, который может ока-
заться взрывным устройством
Если вы обнаружили подозрительный 

предмет, который не должен, как вам 
кажется, находиться «в этом месте и 
в это время», не оставляйте этот факт 
без внимания.
Если вы обнаружили забытую или 

бесхозную вещь в общественном транс-
порте, опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, чья 
она или кто мог её оставить. Если хо-
зяин не установлен, немедленно сооб-
щите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили подозрительный 

предмет в подъезде своего дома, опро-
сите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установ-
лен – немедленно сообщите о находке 
в отделение полиции.
Если вы обнаружили подозрительный 

предмет в учреждении, немедленно со-
общите о находке администрации.
Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не 

передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения 

находки;
- постарайтесь сделать так, чтобы 

люди отошли как можно дальше от 
опасной находки;

- обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы.

Внешний  вид  предмета  может 
скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обычные бы-
товые предметы: сумки, пакеты, свёрт-
ки, коробки, игрушки и т.п.
Родители обязаны разъяснять детям, 

что любой предмет, найденный на ули-
це или в подъезде, может представлять 
опасность.
Не предпринимайте самостоятельно 

никаких действий с находками или по-
дозрительными предметами, которые 
могут оказаться взрывными устрой-
ствами – это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям.
В случае угрозы взрыва постарайтесь 

как можно скорее покинуть зону воз-
можного поражения.

Получение информации 
об эвакуации
Сообщение об эвакуации может по-

ступить не только в случае обнаруже-
ния взрывного устройства и ликвида-
ции последствий совершённого терро-
ристического акта, но и при пожаре, 
стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представите-

лей властей или правоохранительных 
органов о начале эвакуации, соблюдай-
те спокойствие и чётко выполняйте их 
команды.
Если вы находитесь в квартире, 

выполните следующие действия:
- возьмите личные документы, деньги 

и ценности;
- отключите электричество, воду и 

газ;
- окажите помощь в эвакуации пожи-

лых и тяжело больных людей;
- обязательно закройте входную дверь 

на замок – это защитит квартиру от 
возможного проникновения мародёров.

Не допускайте паники, истерик и 
спешки. Помещение покидайте орга-
низованно. Возвращайтесь в покинутое 
помещение только после разрешения 
ответственных лиц. Помните, что от 
согласованности и чёткости ваших дей-
ствий будет зависеть жизнь и здоровье 
многих людей.
Одновременно необходимо помнить 

об ответственности за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, а имен-
но: готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо на-
ступления иных общественно опасных 
последствий. Указанная противоправ-
ная деятельность квалифицируется по 
ст. 207 УК РФ, предусматривающей 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до трёх лет.

При обнаружении признаков 
подготовки диверсионно-

террористического акта 
необходимо незамедлительно 
сообщить по следующим 
телефонам:
УМВД России по Мурманской об-

ласти: 02, (8 815-2) 45-67-31
Межмуниципальный отдел МВД 

России «Апатитский»: 02, (8 815-55) 
6-16-20
Отдел полиции по обслуживанию 

города Кировска: 02, (8 815-31) 4-73-43
УФСБ России по Мурманской обла-

сти: (8 815-2) 45-40-76, 47-67-04 
Отдел УФСБ в г. Апатиты: (8 815-55) 

6-30-60 
ГУ МЧС России по Мурманской об-

ласти: 01, (8 815-2) 39-99-99 
Противопожарная служба: 01, (8 815-

31) 5-53-28
ЕДДС города Кировска: (8 815-31) 

5-57-89, 155 – с городского телефона в 
г. Кировске.
Вызов экстренных оперативных 

служб по единому номеру: 112 – с 
мобильного телефона (либо 101, 102, 
103, 104).
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 18 от 

2 мая 2019 года. В нём вы можете ознакомиться:
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

29.04.2019 № 625 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление участка земли на территории кладбища для погребения 
умершего», утверждённый постановлением Администрации го-
рода Апатиты от 05.09.2012 № 1017»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 30.04.2019 
№ 808 «О внесении изменений в Положение об Управлении фи-
нансов Администрации города Апатиты Мурманской области, 
утверждённое решением Совета депутатов города Апатиты от 
28.04.2015 № 97 (с изменениями, внесёнными решением Совета 
депутатов города Апатиты от 27.09.2016 № 373)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 30.04.2019 
№ 809 «О ставках платы за единицу объёма лесных ресурсов, 
ставках платы за единицу площади лесного участка, находяще-
гося в собственности муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской области, в 
целях его аренды, и ставках платы за единицу объёма древеси-
ны, заготавливаемой в лесах, находящихся в собственности му-
ниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 30.04.2019 
№ 810 «Об установлении Порядка определения цены земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, при продаже таких земельных участков без 
проведения торгов»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 30.04.2019 
№ 820 «О внесении изменения в Положение об установлении 
размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда, утверждён-
ное решением Совета депутатов города Апатиты от 25.09.2018 
№ 695»;

- с постановлением главы города Кировска с подведомствен-
ной территорией от 26.04.2019 № 6-П «О проведении публичных 
слушаний по годовому отчёту об исполнении бюджета города 
Кировска за 2018 год» и проектом решения Совета депутатов 
города Кировска с подведомственной территорией «Об утверж-
дении годового отчёта об исполнении бюджета города Кировска 
за 2018 год»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 30.04.2019 
№ 807 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Апатиты от 25.12.2018 № 739 «О городском бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменени-
ями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты 
от 26.02.2019 № 767, от 26.03.2019 № 786)».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и 
советах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апа-
титов.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030202:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, район Ака-
демгородка, ГЭК 19, ряд 3А бокс 1226.
Заказчиком кадастровых работ является: Сиротюк Михаил 

Григорьевич, г. Апатиты, ул. Бредова, д. 6, кв. 90, тел. 8 (921) 
289-05-10.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 03 июня 
2019г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 02 
мая 2019 г. по 03 июня 2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 02 мая 
2019 г. по 03 июня 2019г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030202:129 – Мурманская область, г. Апатиты, 

мкр. Академгородка, ГЭК 19, ряд 3Б, бокс 1251/1;
51:14:0030202:71 – Мурманская область, г. Апатиты, 

мкр. Академгородка, ГЭК 19, ряд 3А, бокс 1227;
1:14:0030202:31 – Мурманская область, г. Апатиты, 

мкр. Академгородка, ГЭК 19, ряд 3А, бокс 8.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-

ской области по состоянию на 19.04.2019 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

На основании данных, представленных прокуратурой города Апатиты, по со-
стоянию на 17.04.2019 на поднадзорной территории задолженность по выплате 
заработной платы отсутствует. 

По данным Межтерриториального государственного областного бюджетно-
го учреждения Центра занятости населения города Кировска в городе Апатиты 
нарушений трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста не вы-
явлено.

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учрежде-
нием Центром занятости населения города Кировска проводятся следующие 
мероприятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников предпенсионного возраста:

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8(81531)5-50-17;
- в СМИ опубликована информация об изменении законодательства;
- 22.03.2019 проведен День открытых дверей «Труду все возрасты покорны», 

в мероприятии приняли участие 26 граждан – 20 граждан предпенсионного воз-
раста и 6 пенсионеров.

По данным Межтерриториального государственного областного бюджетно-
го учреждения Центра занятости населения города Кировска в городе Апатиты 
предполагается высвобождение работников предпенсионного возраста в органи-
зациях: ГОКУ «Кировское лесничество» – 1 человек, Филиал ФГБОУ ВО МАГУ в 
г. Апатиты – 2 человека.

В 2019 году в отдел содействия трудоустройству граждан в городе Апатиты 
за содействием в поиске подходящей работы обратилось 42 гражданина пред-
пенсионного возраста, трудоустроено – 9 человек, направлено на профессио-
нальное обучение – 2 человека.

В Администрацию города Апатиты по состоянию на 24.04.2019 не поступало 
обращений граждан предпенсионного возраста о нарушениях работодателями 
их трудовых прав и свобод.

По итогам заседания комиссии принято решение продолжить осуществление 
контроля за своевременной выплатой заработной платы, за соблюдением пред-
усмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых 
прав и свобод граждан в зависимости от возраста.

Председатель комиссии С.С. Кательникова
Секретарь комиссии Н.В. Лаунер

Итоговый документ публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Апатиты 

«Об исполнении городского бюджета за 2018 год»
Замечаний и предложений по проекту решения Совета депутатов города Апа-

титы «Об исполнении городского бюджета за 2018 год» от участников публичных 
слушаний не поступило.

Председатель организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний С.С. Кательникова 

Секретарь Н.В. Лаунер

Извещение о предоставлении земельного участка
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Адми-

нистрация города Апатиты информирует граждан о возможности предоставле-
ния земельного участка с кадастровым номером 51:15:0020422:385 площадью 
524 кв.м, расположенного по адресу: Мурманская область, Городской округ город 
Апатиты, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении названного земельного участ-
ка для указанных целей, в течение 30-ти дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подаются 
в письменном виде по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пл. Ленина, 
д. 1, Комитет по управлению имуществом Администрации г. Апатиты, кабинет 
№ 302. 

Дата окончания приема заявлений: 4 июня 2019 г.

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познакомится 

с мужчиной для деловых от-
ношений. Тел. 8 (921) 163-26-
60

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  2-комн. кв. в центре Апати-
тов. Тел. 8 (911) 323-46-30

  2-комн. кв. (3-й этаж) на 
улице Советской, 4. Недорого, 
расчёт безналичный, без по-
средников. Тел. 8 (911) 314-74-
85, 8 (911) 392-93-27

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-

00 

...ТЕХНИКУ
  Приставку для цифрового 

TВ-приёмника за 1 000 руб. 
Тел. 8 (950) 890-60-20

  Холодильник, стиральную 
и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, ксе-
рокс. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Электроплиту, холодильник 
«Атлант», гладильную доску в 
упаковке, тарелку для СВЧ, 
стенку из 4 предметов, кресло, 
диван «Лотта». Всё дёшево. 
Тел. 8 (902) 139-59-19

  Цветной телевизор LG (ди-
агональ 81 см, в отличном со-
стоянии, с приставкой) за 5000 
руб. Тел. 8 (952) 294-68-04

...МЕБЕЛЬ
  Книжный шкаф за 600 руб. 

Тел. 8 (911) 392-93-27

  Кресло-кровать, диван, 
электронагреватель, холо-
дильник, пылесос, стираль-
ную машинку, TВ. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Кухонный и спальный гарни-
туры, кухонный уголок со сто-
лом, шкаф, диван, кровать, 
тахту, комод, трюмо, стол, при-
хожую, стенку, люстры, стулья. 
Доставка. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Прихожую. Дёшево. Тел. 
8 (953) 302-04-09

  Санки, тумбу для обуви, 
холодильник для автомобиля. 
Тел. 8 (921) 735-87-88

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Магазин «МИФ»: Апати-
ты, Жемчужная, 6, с 10 до 20 
часов. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-трансфор-

мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

КУПЛЮ

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, те-
левизор, СВЧ-печь, ПК, план-
шет, оргтехнику. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ про-
дам/ обмен. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Гараж (кирпич/металл). 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Пенсионерка примет в дар 
мебель, оргтехнику. Вывезу 
самостоятельно. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Ингалятор недорого или 
приму в дар. Тел. 8 (921) 163-
26-60

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. Есть 

всё. Тел. 8 (921) 275-08-60 

  Квартиру по часам, посу-
точно, помесячно. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-

00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 668-
09-64 

  Пенсионерка без вредных 
привычек снимет квартиру на 
длительный срок за квартпла-
ту. Тел. 8 (921) 163-26-60

УСЛУГИ
  Грузоперевозки, грузчики. 

Вывоз хлама. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Ремонт бытовой и оргтех-
ники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Перепишу на диск (оциф-

рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец, бух-

галтер, автослесарь, горнич-
ная, плотник. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

  ООО СК «БалтНева» (ока-
зывает услуги по коммерчес-
кой и технической подготовке 
ж/д вагонов) приглашает на 
работу слесаря-ремонтника, 
з/п от 25 000 руб. Тел. 8 (921) 
270-64-78 – Александр Генна-
дьевич 

ПРИМУ В ДАР
  Проигрыватель для вини-

ловых пластинок, иглы для 
проигрывателя, пластинки. 
Тел. 8 (953) 302-02-84

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, вы-
везу. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: ме-
бель, кровать, диван, холо-
дильник, телевизор, стираль-
ную машину, компьютер, мо-
бильный телефон, микровол-
новую печь, ковёр. Вывезу. 
Тел. 8 (921) 709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и 
мебель. Тел. 8 (921) 709-27-55 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (909) 561-75-02 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55 

РАЗНОЕ
  Приму заказ на сентябрь:
- мёд воронежский – 3 л за 

1 500 руб.;
- масло растительное – 140 

руб./л;
- варенье (вишня, абрикос, 

клубника, слива) – 3 л за 770 
руб.;

- варенье из малины – цена 
договорная;

- компот (вишня, абрикос, 
слива), сок томатный – 3 л за 
350 руб.;

- ассорти консервация – 3 л 
за 350 руб.;

- аджика, лечо, борщевая 
заправка, кабачковая икра, са-
латы овощные – 0,5 л за 110 
руб.;

- чеснок – 200 руб./кг;
- веники дубовые – 100 руб./

шт.;
- свежая черноплодная ря-

бина – 100 руб./л;
- сало копчёное – 380 руб./кг;
Тел. 8 (903) 097-36-76, 

8 (964) 389-29-22

  Приём пластика и труб. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «ПРОМТОВА-
РЫ+/МИФ» (Старые Апати-
ты, Жемчужная, 6, с 10:00 до 
20:00). Весь май скидка 10% 
на подгузники, шубы, дуб-
лёнки, парики. Подробности 
в магазине

  Каббала – наука о наслаж-
дении и радости Души и Твор-
ца. Тел. 8 (902) 137-32-86, 
8 (951) 297-46-14

  Кировский городской Совет 
ветеранов просит ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, несо-
вершеннолетних узников лаге-
рей, жителей блокадного Ле-
нинграда сообщать об изме-
нениях ваших телефонных 

(домашних) номеров. Обра-
щаться с 9 до 17 часов по тел. 
(8 815-31) 5-50-80

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно тре-
буется помощь по очистке 
от снега 400 м дороги от 
МАГУ до приюта. Это жиз-
ненно необходимо питом-
цам – невозможно довезти 
продукты!

  Собачий приют «Без-
домный ангел» приглашает 
помощника директора, каше-
вара, добровольцев для по-
сильной помощи. Тел. 6-53-72, 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно нужна 
любая древесина (отходы) 
для ремонта вольеров и при-
готовления пищи собакам. 
Вместо свалки везите любые 
древесные отходы в приют. 
Тел. 6-53-72, 8 (921) 033-47-43

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 63900241 
9018760848 или в ящики в ма-
газинах. Эта помощь крайне 
важна для выживания собак в 
приюте, т.к. других источников 
дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных 
заведений. Добровольцы со-
бачьего приюта «Бездомный 
ангел» просят провести акции 
по сбору сухого корма и др. 
продуктов питания для собак 
приюта. Это жизненно необхо-
димо для собак, т.к. других ис-
точников дохода у приюта нет

БЛАГОДАРИМ 
  Выражаем искреннюю бла-

годарность Администрации 
г. Апатиты, КНЦ РАН, лично 
Светлане Сергеевне Катель-
никовой, Виктору Владимиро-
вичу Снегову, Татьяне Васи-
льевне Рундквист, Наталье 
Ивановне Ванюхиной за по-
мощь в организации похорон 
Кислицына Виктора Георги-
евича, а также коллегам, дру-
зьям и соседям за поддержку 
и сочувствие в связи с потерей 
близкого и дорогого нам чело-
века.

Жена и дети

  ООО «Армада 51» 
купит баллоны под 

кислород, азот, углекис-
лоту, аргон, гелий и пр. 

Возможен вывоз. 
Тел. (8 815-2) 60-80-51
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ÏÐÅÎÁÐÀÇßÒ 
ÄÅÑßÒÜ ÄÂÎÐÎÂ 
Кировск. В рамках еженедельного 

коммунального объезда Юрий Кузин, 
глава администрации города, прове-
рил придомовые территории, сообщает 
пресс-служба администрации. 
Мероприятие организовано отделом 

муниципального контроля, сотрудники 
которого каждый день держат под кон-
тролем состояние городских и придомо-
вых территорий. На этот раз комиссия 
осмотрела дворы на проспекте Ленина. 
Глава администрации отметил отсут-

ствие бытового мусора на придомовых 
участках. Из минусов – нехватка парко-
вочных мест и, как следствие, оставлен-
ный транспорт на газонах у дома № 18 
на проспекте Ленина. 
На состоянии дворов сказывается от-

сутствие ливневой канализации. Самым 
проблемным оказался двор проспекта 
Ленина, 27. Этот дом находится в об-
служивании управляющей компании 
«Кировский жилсервис». Юрий Кузин 
рекомендовал управляющим компаниям 
решать проблемы с подтопленными 
придомовыми территориями совместно 
со специалистами администрации. Он 
отметил важность работы с населением 
по вопросам участия жителей в про-
грамме «Комфортная городская среда», 
которая даёт возможность привести в 

порядок свои придомовые территории. 
В этом году будет благоустроено десять 
дворов. На работы из бюджета выделе-
но 19 миллионов рублей. 

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß
ßÐÌÀÐÊÀ
Апатиты. 4 мая в школе № 7 пройдёт 

благотворительная ярмарка в рамках 
дня микрорайона. В программе: ярмар-
ка, конкурсы, мастер-классы, сладкий 
уголок, игровая площадка. Собран-
ные средства направят в фонд помощи 
детям «Наше будущее». Начало в 12 
часов. (6+)

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ
Кировск. Подведены итоги перво-

го регионального смотра-конкурса 
детских учебных и творческих работ 
«Школа художника». В нём приняли 
участие 94 учащихся из ДШИ и ДХШ 
Мурманской области и 28 студентов 
Мурманского колледжа искусств. Лау-
реатами конкурса стали воспитанники 
ДШИ им. А.С. Розанова Михаил Заец, 
Маргарита Соколова, Ксения Шныптева 
и Ксения Коржева.

 В международном фестивале-конкур-
се «Весенний звездопад», номинация 
«Классический инструмент. Фортепиа-
но», учащийся первого класса ДШИ им. 

А.С. Розанова Ефрем Сайфутдинов удо-
стоен диплома лауреата второй степени.

 По итогам всероссийского творчес-
кого конкурса «Горизонты педагогики» 
Александра Парадникова, учащаяся 7 
класса ДШИ им. А.С. Розанова, удо-
стоена диплома лауреата первой сте-
пени за хореографическую постановку 
«Вариация реки Невы из балета «Дочь 
фараона».

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß 
ÃÎÑÒÈÍÀß
Кировск. 7 мая центральная город-

ская библиотека им. А.М. Горького (Ле-
нина, 15) приглашает жителей города в 
музыкальную гостиную «Песни нашей 
Победы». Начало в 16 часов. (12+)

ÊÎÍÖÅÐÒ 
Апатиты. 5 мая во Дворце культуры 

пройдёт заключительный концерт фе-
стиваля детского и юношеского твор-
чества «Пасхальные радости». Начало 
в 14 часов. (0+)

ÎÒ×¨ÒÍÀß 
ÂÛÑÒÀÂÊÀ
Титан. В Доме культуры открыта 

выставка декоративно-прикладного 
творчества участников волонтёрского 
клуба «Добродея». Посетителям пред-
ставлены различные работы: вышив-

ка, тряпичная кукла, авторская кукла, 
куклы в технике «Тильда» и другие. 
Часы работы выставки: со вторника 
по субботу – с 10 до 17 часов. Вход 
свободный. (0+)

ÂÐÅÌ¨Í ÂÎÉÍÛ
Апатиты. До 19 мая в залах библио-

теки-музея имени Л. Гладиной (Ленина, 
24а) работает выставка военного снаря-
жения времён Великой Отечественной 
войны. Экспозицию предоставили поис-
ковый отряд «Рубеж», ВПК «Лидер» при 
поддержке АНО «ДРОЗД-Хибины». (6+)

ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÛÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ
Титан. 3 мая Дом культуры пригла-

шает детей на развлекательную про-
грамму «Танцевальный марафон». Ре-
бята смогут не только потанцевать от 
души, но и принять участие в играх и 
конкурсах. Начало в 16 часов. (6+)

__________________________________

В № 15 газеты «Кировский рабочий» 
от 11.04.19 была опубликована заметка 
«Где у языка корни». Однако мнение 
организаторов мероприятия, о котором 
шла речь в публикации, не совпало с 
мнением автора текста. Приносим свои 
извинения.

ÍÎÂÎÑÒÈ

В период майских праздников 
устанановлен следующий режим 
работы:

«Апатитско-Кировская ЦГБ»
 2, 4 и 11 мая приём участковых вра-

чей-терапевтов в городских поликлини-
ках Апатитов и Кировска с 9 до 13.00, 
приём участковых врачей-педиатров 
в детских поликлиниках Апатитов и 
Кировска так же с 9 до 13.00.

Выдача медицинских свидетельств о 
смерти (без проведения патологоанато-
мического или судебно-медицинского 
вскрытия) будет осуществляться в те-
чение установленного времени рабо-
ты поликлиники врачами-терапевтами 
участковыми, а также заведующими 
отделениями стационара 3 мая с 10 до 
12.00. 
В случае необходимости проведения 

патологоанатомического вскрытия сви-
детельства о смерти будут выдаваться 
врачом-патологоанатомом 4 и 11 мая с 
13 до 14.00. 
При проведении судебно-медицин-

ского вскрытия свидетельства о смерти 
будут выдаваться врачом судебно-меди-
цинским экспертом 3 мая.

Отдел ЗАГС администрации 
города Апатиты 
(регистрация смерти)

4 мая – с 10.30 до 12.00 и с 13.30 до 
14.30

11 мая – с 10.30 до 12.00 и с 12.40 
до 13.30

ГОАУЗ «Апатитская 
стоматологическая 
поликлиника»

30 апреля – короткий день с 8 до 
19.00

2 мая – неотложная стоматологичес-
кая помощь (острая боль) с 9 до 15.00

4 мая – неотложная стоматологичес-
кая помощь (острая боль) с 9 до 15.00

6 и 7 мая – рабочий день с 8 до 20.00
8 мая – короткий день с 8 до 19.00
11 мая – неотложная стоматологичес-

кая помощь (острая боль) с 9 до 15.00
1 и 9 мая – выходные праздничные 

дни
3, 5, 10, 12 мая – выходные дни
С 13 мая – работа по обычному гра-

фику

Поликлиника 
НИЦ МБП КНЦ РАН
С 1 по 6 мая и с 9 по 12 мая поликли-

ника и стационар не работают.
С 6 по 8 мая и с 13 мая больница 

работает в штатном режиме.

Похоронная служба МКУ 
города Апатиты «Управление 
городского хозяйства»
Приём граждан по оформлению доку-

ментов на предоставление участка зем-
ли на территории кладбища для погре-
бения умершего будет осуществляться 
по адресу: г. Апатиты, ул. Московская, 
16а 4 и 11 мая с 10.00 до 15.30. 
Захоронения на кладбище произ-

водятся:
4 мая (предъявление могил с 08.30 

до 10.00)
11 мая (предъявление могил с 08.30 

до 10.00)
1, 2, 3, 5, 9, 10 и 12 мая похоронная 

служба не работает, в эти дни захоро-
нения на кладбище не производятся.
С 6 по 8 мая приём граждан по адресу 

и графику работы похоронной службы.

Городские библиотеки
1, 2, 3, 9 и 10 мая – выходной день, 

остальные дни – по обычному рас-
писанию.

Спортивные сооружения
МАУ ФСК «Атлет»

Дворец спорта «Атлет» 
(Победы, 4)
С 1 по 12 мая – с 8 до 22.00

Плавательный бассейн 
(Ленина, 26)

1 и 9 мая – с 10 до 18.00, в остальные 
дни – с 8 до 22.00

МАУ СШ «Юность»
Сеансы массовых катаний в СК 

«Юность», пункт проката (Ленина, 34)
2 мая – с 16.30 до 17.30
3 мая – с 15.30 до 16.30 и с 17 до 

18.00
4 мая – с 16.30 до 17.30 и с 18 до 

19.00
5 мая – с 16 до 17.00 и с 17.30 до 

18.30
10 мая – с 17 до 18.00
11 мая – с 18 до 19.00
12 мая – с 16 до 17.00 и с 17.30 до 

18.30

Тренажёрный зал СК «Юность» 
(Ленина, 34)

1 и 9 мая – праздничные дни
2, 3, 4, 5, 10, 11 и 12 мая – выходные дни
6, 7, 8 мая – в обычном режиме, с 11 

до 18.00 

МАУ СШ «Олимп»
Прокат (Фестивальная, 21)
С 1 по 5 мая – с 12 до 16.00

9 мая – выходной праздничный день

Тренажёрный зал 
(Фестивальная, 10а)

1 мая – праздничный выходной день
2 и 3 мая – с 12 до 15.00
4 и 5 мая – с 9 до 21.00
9 мая – праздничный выходной день
10 и 11 мая – с 9 до 21.00
12 мая – с 12 до 18.00

Муниципальное казённое 
учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
города Апатиты»

30 апреля – с 10.00 до 19.00.
С 1 по 3 мая – праздничные и вы-

ходные дни
4 мая – с 9 до 14.00
5 мая – выходной день
6 и 7 мая – по обычному расписанию
8 мая – с 9.00 до 15.30
9 и 10 мая – праздничные и выход-

ные дни
11 мая – с 9 до 14.00
12 мая – выходной день
С 13 мая – по обычному расписанию

В случае возникновения чрезвычай-
ной, аварийной ситуации рекомендуем 
обращаться в единую дежурно-дис-
петчерскую службу муниципального 
образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской 
области МКУ «Служба гражданской за-
щиты г. Апатиты» по круглосуточному 
телефону: с мобильного – 8 (815-55) 
6-31-21, со стационарного  – 121.

ÊÀÊ ÐÀÁÎÒÀÞÒ Â ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

О размещении рекламы в газете "Кировский рабочий" 

узнайте по телефону (8 815-55) 7-67-40 или пишите на e-mail: kirabo@mail.ru
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2.3. В разделе V «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Культура» Программы строку «Подпрограмма 1 «Культура», пункт 
2, подпункт 2.4 изложить в следующих редакциях:

«Подпрограмма 1 «Культура» Всего 48 568,1 14 468,1 34 076,8 23,2 0

2017 15 281,8 5 738,1 9 520,5 23,2 0

2018 27 110,9 8 189,4 18 921,5 0 0

2019 6 175,4 540,6 5 634,8 0 0»

«2. Задача 2: Повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной на-
родной культуры 

2017-2019 Всего 41 362,2 7 370,8 33 991,4 0 0

2017 14 648,5 5 148,5 9 500,0 0 0

2018 20 873,1 1 981,7 18 891,4 0 0»

2019 5840,6 240,6 5 600,0 0 0»

«2.4. Создание виртуальных концертных залов 2019 Всего 5 840,6 240,6 5 600,0 0 0 Количество залов, ед. ОКиДМ, 
МАУ АГДК»2019 5 840,6 240,6 5 600,0 0 0 1

2.4. Раздел V «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Культура» Программы дополнить подпунктами 2.4.1 и 2.4.2 следую-
щего содержания:

«2.4.1 Обеспечение высокоскоростным широкополосным доступом к сети «Интернет» 2019 Всего 240,6 240,6 0 0 0 ОКиДМ, 
МАУ АГДК2019 240,6 240,6 0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2019 № 607

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры и молодёжной политики, сохранение культурного наследия города»
На основании постановления Правительства 

Мурманской области от 10.04.2019 № 158-ПП 
«О внесении изменений в государственную про-
грамму Мурманской области «Развитие культуры 
и сохранение культурного наследия региона», 
руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муни-
ципальную программу города Апатиты «Развитие 
культуры и молодежной политики, сохранение 

культурного наследия города», утвержденную по-
становлением Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1562 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Апа-
титы от 02.02.2017 № 151, от 07.04.2017 № 454, 
от 16.06.2017 № 806, от 07.07.2017 № 894, от 

14.07.2017 № 921, от 29.08.2017 № 1084, от 
09.10.2017 № 1299, от 23.11.2017 № 1504, от 
21.12.2017 № 1689, от 22.12.2017 № 1694, 
от 26.01.2018 № 88, от 03.04.2018 № 373, от 
05.06.2018 № 664, от 10.07.2018 № 848, от 
18.10.2018 № 1290, от 06.11.2018 № 1374, от 

25.12.2018 № 1663, от 15.01.2019 № 17, от 
19.02.2019 № 227, от 19.03.2019 № 388).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава администрации Н.А. Бова 

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 25.04.2019 № 607
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры и молодёжной политики, сохранение культурного наследия города», утверждённую постановлением Ад-

министрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1562 (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации города Апатиты от 02.02.2017 № 151, от 07.04.2017 № 454, от 16.06.2017 
№ 806, от 07.07.2017 № 894, от 14.07.2017 № 921, от 29.08.2017 № 1084, от 09.10.2017 № 1299, от 23.11.2017 № 1504, от 21.12.2017 № 1689, от 22.12.2017 № 1694, от 26.01.2018 № 88, от 03.04.2018 

№ 373, от 05.06.2018 № 664, от 10.07.2018 № 848, от 18.10.2018 № 1290, от 06.11.2018 № 1374, от 25.12.2018 № 1663, от 15.01.2019 № 17, от 19.02.2019 № 227, от 19.03.2019 № 388) 
(далее – Программа)

1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение
программы

Годы реали-
зации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 169 454,1 154 276,6 15 154,3 23,2 0

2018 197 243,0 169 017,7 28 225,3 0 0

2019 188 802,8 177 641,8 11 161,0 0 0

Всего: 555 499,9 500 936,1 54 54 0,6 23,2 0»

2. В приложении 1 к Программе:
2.1. В паспорте подпрограммы 1 «Культура» (далее – подпрограмма 1) строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» Про-

граммы изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение подпро-
граммы

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 15 281,8 5 738,1 9 520,5 23,2 0

2018 27 110,9 8 189,4 18 921,5 0 0

2019 6 175,4 540,6 5 634,8 0 0

Всего: 48 568,1 14 468,1 34 076,8 23,2 0»

2.2. Раздел IV «Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1 «Культура» Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«Раздел IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы 1 «Культура»

Сроки Источники финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по источникам финансирования

МБ ОБ ФБ ВБС

Подпрограмма 1
«Культура»

Всего 48 568,1 14 468,1 34 076,8 23,2 0

2017 15 281,8 5 738,1 9 520,5 23,2 0

2018 27 110,9 8 189,4 18 921,5 0 0

2019 6 175,4 540,6 5 634,8 0 0

в т.ч. по соисполнителям:
Отдел по культуре и делам моло-
дежи

Всего 48 568,1 14 468,1 34 076,8 23,2 0

2017 15 281,8 5 738,1 9 520,5 23,2 0

2018 27 110,9 8 189,4 18 921,5 0 0

2019 6 175,4 540,6 5 634,8 0 0

Администрация города Апатиты Всего 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0»

2.4.2 Приобретение технического и технологического оборудования, обеспечение сценическими конструкциями 
и конструктивными элементами 

2019 Всего 5 600,0 0 5 600,0 0 0 ОКиДМ, 
МАУ АГДК»2019 5 600,0 0 5 600,0 0 0

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом города Кировска, 
постановлением администрации города Кировска от 
27.12.2018 № 1655 «Об утверждении порядка разра-
ботки и утверждения административного регламента 
предоставления муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Утверждение схе-
мы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории», утвержденный постановлением 
администрации города Кировска от 06.09.2016 № 1149 
(в редакции постановления администрации города 
Кировска от 17.02.2017 № 277), (далее – Регламент) 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 Регламента 
изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Предоставление заявителям информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется:

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, кабинет 307; при-
емные 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 1.3.9 пункта 1.3 раздела 1 Регламента 
изложить в следующей редакции:

«1.3.9. На официальном сайте органов местного 
самоуправления города Кировска (www.kirovsk.ru) в 
сети Интернет размещается полный текст Регламента, 
график приема по личным вопросам в администрации 
города Кировска, КУМС, Отделе.».

1.3. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 Регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией города Кировска (да-
лее – администрация). Ответственным исполнителем 
муниципальной услуги является КУМС через Отдел в 
соответствии с положением о КУМС.».

1.4. Подпункт 2.6.10 пункта 2.6 раздела 2 Регламен-
та дополнить абзацами следующего содержания:

«– 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.».

1.5. 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, 9, 10 следующего со-
держания:

«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.». 

1.6. 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

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2019 № 6 г. Апатиты

О проведении публичных слушаний по проекту 
актуализации Схемы теплоснабжения муници-
пального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области 

на период 2013 – 2028 гг. на 2020 год
Рассмотрев обращение Главы Администрации города Апатиты от 22.04.2019 

исх. № 1395-01/19, поступившее Главе города Апатиты 22.04.2019 за вх. № 324/с, 
и руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154, статьёй 25 Устава муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту актуализации Схемы теплоснаб-
жения муниципального образования город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области на период 2013 – 2028 гг. на 2020 год (далее – про-
ект актуализации Схемы).

2. Назначить публичные слушания на 08 мая 2019 года.
3. Создать организационный комитет для подготовки и проведения указанных 

публичных слушаний (далее – организационный комитет) в составе 6 человек:
председатель организационного комитета – Самутина Н.Ю., начальник Управ-

ления коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного контроля 
Администрации города Апатиты Мурманской области (по согласованию);

заместитель председателя организационного комитета – Фомина К.О., глав-
ный специалист Управления коммунальной инфраструктуры и муниципального 
жилищного контроля Администрации города Апатиты Мурманской области (по 
согласованию);

члены организационного комитета:
- Запанкова О.П., главный специалист Управления коммунальной инфра-

структуры и муниципального жилищного контроля Администрации города Апати-
ты Мурманской области (по согласованию);

- Сюндюкова Г.Ю., ведущий специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Апатиты (по согласованию); 

- Собакин А.П., депутат Совета депутатов города Апатиты;
- Коляскин И.А., главный инженер АО «Апатитыэнерго» (по согласованию).
4. Организационному комитету:
4.1. Определить место и время проведения публичных слушаний.
4.2. Обеспечить размещение на официальном сайте органов местного само-

управления города Апатиты в сети «Интернет» не позднее 30 апреля 2019 года 
информации о проведении публичных слушаний (с указанием темы публичных 
слушаний, инициатора их проведения, даты, времени и места проведения пу-
бличных слушаний).

4.3. Провести анализ замечаний и предложений по проекту актуализации Схе-
мы, поступивших не позднее 28 апреля 2019 года в Администрацию города Апа-
титы в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154.

4.4. Определить докладчика (содокладчика) и установить порядок выступле-
ний.

4.5. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний.

4.6. Обеспечить в установленном порядке размещение на официальном сай-
те органов местного самоуправления города Апатиты в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 мая 2019 года протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кировский 
рабочий» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 
Администрации города Апатиты Бову Н.А.

Глава города А.Г. Гиляров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2019 № 627

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», 

утверждённый постановлением администрации города Кировска от 06.09.2016 № 1149
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В соответствии со статьей 325 Трудового ко-
декса Российской Федерации, статьей 33 Закона 
Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 
«О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях» и с учетом информации прокуратуры горо-
да Апатиты от 11.04.2019 № 7-4-2019 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о компенсации рас-
ходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска (отдыха) и 
обратно лицам, работающим в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях 
города Апатиты, и неработающим членам их се-
мей, утвержденное постановлением Администра-
ции города Апатиты от 04.05.2016 № 541, следу-
ющие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 1.2 изложить в следу-
ющей редакции:

«Правом компенсации расходов по проезду 
членов семьи к месту отдыха и обратно Работник 
может воспользоваться в двухлетнем периоде, 
дающем Работнику право на компенсацию расхо-
дов по проезду, независимо от факта и времени 
выезда самого Работника.».

1.2. В пункте 2.8:
1.2.1. Абзацы третий, четвертый изложить в 

следующей редакции:
«- отпускное удостоверение с отметкой даты 

прибытия Работника (и членов семьи при со-
вместном проведении отпуска) в место исполь-
зования отпуска и даты убытия, заверенное от-
тиском печати органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, территори-
альных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, администрации санато-

рия, пансионата, оздоровительного учреждения, 
медицинской организации, дома отдыха, гости-
ницы, гостевого дома, кемпинга, туристической 
базы, общежития, дачного кооператива, садо-
водческого или огороднического товарищества, 
индивидуального предпринимателя, предостав-
ляющего в пользование (аренду) жилье, или ор-
ганизаций, осуществляющих управление много-
квартирными домами;

- справка с указанием даты прибытия Работ-
ника и (или) членов семьи в место использования 
отпуска (отдыха) и даты убытия, заверенная от-
тиском печати органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, территори-
альных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, администрации санато-
рия, пансионата, оздоровительного учреждения, 
медицинской организации, дома отдыха, гости-
ницы, гостевого дома, кемпинга, туристической 
базы, общежития, дачного кооператива, садо-
водческого или огороднического товарищества, 
индивидуального предпринимателя, предостав-
ляющего в пользование (аренду) жилье, или ор-
ганизаций, осуществляющих управление много-
квартирными домами;»;

1.2.2. Абзац шестой дополнить после слов 
«домах отдыха,» словами «гостевых домах,», 
после слов «дома отдыха,» словами «гостевого 
дома,».

1.3. Абзац третий пункта 2.10 после слов «об-
ласти,» дополнить словами «и обратно».

1.4. В абзаце втором пункта 2.11 слова «в 
именном проездном документе (билете)» заме-
нить словами «именного проездного документа 
(билета) либо при отсутствии в нем».

1.5. В пункте 3.5 слова «, местом пересадки», 
«, и при документальном подтверждении пребы-
вания Работника и (или) членов семьи в месте ис-

пользования указанных видов транспорта общего 
пользования» исключить.

1.6. Абзац второй пункта 4.1 дополнить сло-
вами «, аэропортовые и аэронавигационные 
сборы».

1.7. Пункт 4.2 после слова «(билет),» допол-
нить словами «или его уполномоченного агента».

1.8. В пункте 4.3:
1.8.1. Абзац второй дополнить после слов 

«компанией-перевозчиком» словами «(ее упол-
номоченным агентом)», после слова «(отдыха)» 
словами «и обратно»;

1.8.2. Подпункт 2 после слова «Италию,» до-
полнить словами «Лихтенштейн, Люксембург, Мо-
нако, Нидерланды,»;

1.8.3. Подпункт 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) в Абхазию, Албанию, Андорру, Болгарию, 
Боснию и Герцеговину, Гибралтар, Грецию, Ма-
кедонию, страны Ближнего Востока (за исклю-
чением Грузии, Азербайджана), страны Африки, 
Черногорию, Южную Осетию – аэропорт города 
Сочи;»;

1.8.4. Подпункты 5, 6 изложить в следующей 
редакции:

«5) во Вьетнам, Гонконг, Индонезию, Камбод-
жу, Китай, Лаос, Макао, Малайзию, Монголию, 
Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины – аэро-
порт города Новосибирска;

6) в Австралию, Афганистан, Бангладеш, Бу-
тан, Индию, Казахстан, Киргизию, Непал, Паки-
стан, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Шри-
Ланку, страны Океании, на Мальдивы – аэропорт 
города Оренбурга;»;

1.8.5. В подпункте 7 слова «Австралию и стра-
ны Океании» исключить.

1.9. Абзац второй пункта 4.4 после слов «ком-
пании-перевозчика» дополнить словами «(ее 

уполномоченного агента)».
1.10. В пункте 6.1 слова «, и при документаль-

ном подтверждении пребывания Работника и 
(или) членов семьи в месте использования ука-
занных видов транспорта общего пользования» 
исключить.

1.11. Пункт 7.1 изложить в следующей редак-
ции:

«7.1. Под личным автотранспортом понима-
ется автотранспортное средство, находящееся 
в собственности Работника, его супруга (супру-
ги), его несовершеннолетних детей (в том числе 
усыновленных), фактически проживающих с Ра-
ботником.».

1.12. В пункте 7.2:
1.12.1. Абзац второй изложить в следующей 

редакции:
«- документов, подтверждающих пункты выез-

да и (или) назначения, перечисленных в пункте 
2.8 настоящего Положения, или проездных доку-
ментов (билетов) для дальнейшего следования к 
месту отпуска (отдыха) или обратно;»;

1.12.2. Абзац третий после слова «объема,» 
дополнить словами «вид и (или) марку топлива,»;

1.12.3. Абзац пятый изложить в следующей 
редакции:

«- справки, выданной транспортной организа-
цией, осуществляющей пассажирские перевозки, 
или организацией, оказывающей услуги по про-
даже пассажирских перевозок, о расстоянии крат-
чайшего пути следования автомобильным транс-
портом к месту использования отпуска (отдыха) и 
обратно (в случае, предусмотренном пунктом 7.4 
настоящего Положения, до (от) пункта пропуска 
через Государственную границу Российской Фе-
дерации) и о нормах расхода топлива;»;

1.12.4. Абзацы шестой и седьмой исключить;
1.12.5. Абзац восьмой изложить в следующей 

редакции:
«- копий документов, подтверждающих сте-

пень родства и факт совместного проживания с 
Работником, в случае, если автотранспорт нахо-
дится в собственности супруга (супруги) Работни-
ка, его несовершеннолетних детей (в том числе 
усыновленных).».

1.13. В пункте 7.3:
1.13.1. Абзацы первый, второй изложить в сле-

дующей редакции:
«7.3. Компенсации подлежит стоимость израс-

ходованного топлива при проезде к месту исполь-
зования отпуска (отдыха) и обратно.

Размер компенсации, связанной с расходом 
топлива, определяется исходя из его средней 
стоимости по маршруту следования и подтверж-
дается чеками АЗС, датированными не ранее 
последнего рабочего дня, предшествующего от-
пуску Работника.»;

1.13.2. В абзаце четвертом слова «автотран-
спортной организации, осуществляющей между-
городные перевозки,» исключить.

1.14. В пункте 8.1 слова «г. Анапе или в г. 
Новороссийске» заменить словами «городах: 
Анапа, Краснодар, Новороссийск, и в пунктах 
осуществления перевозки морским транспортом 
(паромом)».

1.15. Пункт 8.2 после слова «Севастополе» 
дополнить словами «и обратно».

1.16. Пункт 8.3 после слова «Крым,» допол-
нить словами «и обратно».

1.17. В пункте 10.2 слова «орган внутреннего» 
заменить словами «органы».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования. 

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2019 № 623 

О внесении изменений в Положение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно 
лицам, работающим в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Апатиты, и неработающим членам их семей, 

утверждённое постановлением Администрации города Апатиты от 04.05.2016 № 541

1. Пункт 2.6.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги 

запрещается требовать от Заявителя:
- предоставления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставление муниципальной 
услуги;

- представления документов и информации, ко-
торые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами находятся в распо-
ряжении государственных органов, представляющих 
государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправлении и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в Комитет по соб-
ственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанной с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления такой услуги, включенной 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления Администрацией 
города Апатиты и муниципальными казенными учреж-
дениями города Апатиты, муниципальных услуг и госу-
дарственных услуг при осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных федеральными 
законами и законами Мурманской области, утвержден-
ный решением Совета депутатов города Апатиты от 
31.05.2011 № 336;

- представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 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) должностного лица Комитета, 
муниципального служащего, работника МКУ «МФЦ 
г. Апатиты», работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», при 
первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью председателя Коми-
тета, предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя МКУ «МФЦ г. Апатиты» при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», уведомляется Заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

2. В пункте 2.4.4 слова «по средствам» заменить 
словом «посредством». 

3. В пункте 5.2:
3.1. В подпункте 3 слова «документов, не предусмо-

тренных» заменить словами «документов или инфор-

мации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено»;

3.2. Дополнить подпунктом 10 следующего содер-
жания:

«10) требование у заявителя при предоставлении 
государственной или муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных абзацами пятым – девятым пункта 2.6.6 
Регламента. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Закона № 210-ФЗ.».

4. В абзаце третьем пункта 5.5 слова «печатью за-
явителя» дополнить словами «(при наличии печати)». 

5. Пункт 5.18 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.17 Регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Закона № 210-ФЗ, 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, указанном в пункте 
5.17 Регламента, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019 № 626

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 

сервитута», утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 16.07.2018 № 885
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», прини-
мая во внимание протест прокуратуры города Апатиты 
от 29.03.2019 № 4-300в-2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в админи-
стративный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешений на использование 
земель или земельного участка, находящихся в му-
ниципальной собственности, и земельных участков 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута», утвержденный постанов-
лением Администрации города Апатиты от 16.07.2018 
№ 885.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 29.04.2019 № 626
Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков, 
и установления сервитута», утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 16.07.2018 № 885 

Заключение организационного комитета 
о результатах публичных слушаний 

по рассмотрению проекта «Схемы теплоснабже-
ния муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией на период 

с 2019–2034 годы (актуализация 2019)»
от 25.04.2019

В соответствии с Положением о публичных слушаниях, принятым решением 
Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомствен-
ной территорией от 25.04.2006 № 26, постановлением Главы города Кировска 
от 02.04.2019 № 4-П «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта «Схемы теплоснабжения муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией на период с 2019- 2034 годы (актуализация 
2019)» (далее – Схема теплоснабжения), руководствуясь постановлением Пра-
вительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Уставом города Кировска состоялись публичные слушания по про-
екту Схемы теплоснабжения. 

Оповещение населения города Кировска о проведении публичных слушаний 
проведено путем размещения постановления Главы города Кировска о назначе-
нии публичных слушаний на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Кировска по адресу www.kirovsk.ru и опубликования в газете «Киров-
ский рабочий» от 04.04.2019 № 14.

Публичные слушания состоялись 25.04.2019 в 15 часов 30 минут в актовом 
зале администрации города Кировска.

В период процедуры обнародования проекта Схемы теплоснабжения посту-
пили предложения, замечания от КФ АО «Апатит», Апатитской ТЭЦ филиала 
«Кольский» ПАО «ТГК-1», АО «Хибинская тепловая компания», МУП «Хибины», 
КУМС администрации города Кировска, МКУ «УКГХ». 

КФ АО «Апатит», Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», МУП 
«Хибины», АО «Хибинская тепловая компания» предоставили актуальную ин-
формация по объёмам потребления тепловой энергии и перечню основного обо-
рудования источников теплоснабжения. Комитетом по управлению муниципаль-
ной собственностью администрации города Кировска представлена информация 
о принципах организации общественно-деловых зон и туристско-рекреационных 
комплексов, об основных направлениях градостроительной реорганизации 
производственных территорий. Все поступившие замечания и предложения в 
период с 04.04.2019 по 24.04.2019 размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления. Представленный проект Схемы теплоснабжения не 
доработан разработчиком. Замечания, предложения в проекте Схемы тепло-
снабжения не учтены в полном объеме. 

Количество участников публичных слушаний – 14 человека, в том числе чле-
нов оргкомитета – 5; участники слушаний – 9 чел.

Оргкомитетом по проведению публичных слушаний приняты РЕШЕНИЯ:
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта Схемы теплоснабжения 

признать состоявшимися. 
2. Вернуть предложенный проект Схемы теплоснабжения на доработку.
3. Руководствуясь п. 28 постановления Правительства Российской Федерации 

от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения» провести публичные слушания по доработанному про-
екту Схемы теплоснабжения.

4. Информацию о проведении публичных слушаний по доработанному про-
екту Схемы теплоснабжения опубликовать в газете «Кировский рабочий» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 
www.kirovsk.ru.

5. Настоящий протокол публичных слушаний разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Кировска в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.kirovsk.ru.

6. Настоящее заключение публичных слушаний опубликовать в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу www.kirovsk.ru.

Заместитель председателя оргкомитета М.Е. Михайлова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Грибанова

Члены оргкомитета:
А.Е. Ахмедова, И.В. Смолин, Д.А. Михайлова, С.Г. Падисов

– ÝÒÎ

ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
  об изменениях в официальных документах органов об изменениях в официальных документах органов 
местного самоуправления Апатитов и Кировскаместного самоуправления Апатитов и Кировска
  об установлении местных налогов и сборовоб установлении местных налогов и сборов
  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нуждработ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
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Ê 80-ËÅÒÈÞ 
ÒÅÀÒÐÀ
Кировск. До 24 мая в исто-

рико-краеведческом  музее 
(Советская, 9) работает вы-
ставка, посвящённая 80-летию 
Мурманского драматического 
театра. Познакомиться с экс-
позицией можно в часы работы 
учреждения. (0+)

ÂÅËÈÊÈÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Апатиты. 8 мая в 12 часов 

у памятного знака «Землякам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны» пройдёт 
«Час поэзии» – школьники и 
жители города прочитают сти-
хи о войне. 

9 мая в 10 часов начнётся 
эстафета по лёгкой атлетике. 
В 10.45 стартуют спортсмены 
на пробег по городу. Маршрут: 
площадь Ленина – улица Лени-
на – улица Ферсмана.
В 11.30 на площади Двор-

ца культуры начнёт форми-
роваться колонна к шествию 
«Бессмертный полк». Старт 
шествия в 12 часов.
В 14 часов на площади Ле-

нина начнётся праздничный 
концерт «Спасибо за Победу!».
У Дома детского творчества 

в это же время начнётся празд-
ничная программа танцеваль-
ной студии «Пульс». (6+)

ÏÓÑÒÜ ÂÑÅÃÄÀ 
ÁÓÄÅÒ ÑÎËÍÖÅ!
Коашва .  Дом  культуры 

приглашает посетить выстав-
ку декоративно-прикладного 
творчества «Пусть всегда бу-

дет солнце!», посвящённую 
празднованию Дня Победы. 
Свои работы представят юные 
участники кружка «Фантазия» 
и постоянные посетители жен-
ского клуба «Кудесница». Вход 
свободный. (0+)

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ
Апатиты. 4 мая на терри-

тории школы № 4 пройдёт 
праздник микрорайона «Ты 
помни, никогда не забывай», 
посвящённый Дню Победы и 
Великой Отечественной войне. 
Гостей ждут интерактивные 
площадки и концерт. Начало в 
13 часов. (6+)

ÌÀÉÑÊÈÉ ÄÆÅÌ
Кировск. 5 мая в демонстра-

ционном зале Дворца культуры 
пройдёт традиционный фести-
валь по брейк-дансу «Майский 
Джем». В танцевальном баттле 
сразятся более 50 танцоров из 
Мурманска, Полярных Зорь, 
Кировска, Апатитов. Самому 
младшему участнику пять лет, 
самому опытному – 35. Оцени-
вать достижения брейкеров бу-
дет судья из Санкт-Петербурга. 
Для зрителей вход платный. 
Начало завершающего этапа 
танцевальных сражений в 17 
часов. (0+)

ÁËÀÃÎÂÅÑÒ
Кировск. С 3 по 5 мая при 

поддержке компании «Фос-
Агро» в городе впервые прой-
дёт фестиваль православного 
искусства «Благовест». В его 
программе – концерты извест-
ных профессиональных испол-

нителей духовной и народной 
музыки. На сцене Дворца куль-
туры выступят: 

3 мая – Сергей Старостин (пе-
вец, автор песен, музыкальный 
продюсер и телеведущий, соби-
ратель и исполнитель русского 
фольклора). Начало в 13.30.
Ансамбль духовной музыки 

«Сирин». Начало в 16 часов.
4 мая – хор Валаамского мо-

настыря (известный в России 
богослужебно-певческий и 
концертно-творческий коллек-
тив). Начало в 16 часов.
Жанна Бичевская (народная 

артистка России, собиратель-
ница и исполнительница рус-
ских народных песен и баллад, 
романсов). Начало в 20 часов.

5 мая – Жанна Бичевская, 
начало в 15 часов. Хор Вала-
амского монастыря, начало в 
19 часов. Вход платный. (6+)

ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ...
Коашва. 5 мая в зрительном 

зале Дома культуры состоит-
ся театрализованный концерт 
«Была война… Была Побе-

да…!». В программе: постанов-
ка детского сада № 30 «Баллада 
о матери», выступление твор-
ческих коллективов дворцов 
культуры Кировска, Апатитов, 
Коашвы. Вход свободный. На-
чало в 15 часов. (0+)

ÁÐÎØÜ Ê 9 ÌÀß
Кировск. Скоро мы будем 

праздновать День Победы. В 
его честь многие украшают 
одежду георгиевской лентой. 
Её завязывают в банты, узел-
ки, повязки. А можно создать 
оригинальную брошь своими 
руками, она станет отличным 
украшением в этот день. 5 мая 
Ирина Киянская, мастер де-
коративно-прикладного твор-
чества Дворца культуры, про-

ведёт мастер-класс по её соз-
данию. Материалы предостав-
ляются. Запись по телефону 
8 (902) 136-45-09. Количество 
участников ограничено. Начало 
в 14 часов. (12+)

ÎÒ×¨ÒÍÛÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ
Апатиты. 4 мая горожан 

приглашают на отчётный кон-
церт народного самодеятельно-
го коллектива ансамбля танца 
«Ангажемент». В программе 
под названием «Времена года» 
примет участие ансамбль «Ка-
приччио» детской музыкаль-
ной школы им. Л.М. Буркова. 
В концерте примут участие 
около 50 человек. Начало в 15 
часов. (0+)


