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В субботу ясно, –11...–6 ОС, ветер западный, 2–3 м/с, по-
рывы до 14 м/с. Атмосферное давление 750 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, снег, –7...–2 ОС, 

ветер западный, 2–3 м/с, порывы до 12 м/с. Атмосферное 
давление 752 мм р/c. 

USD 77,2131 ðóá.

EUR 84,8881 ðóá.
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 Жёсткие меры
Эта тема за последние неде-

ли стала ключевой для миро-
вого сообщества, информация 
о заболевших в разных частях 
света и борьбе с инфекцией 
похожа порой на военные свод-
ки. Напомним, что Всемирная 
организация здравоохранения 
объявила пандемию коронави-
руса, центром которой стала 
Европа.
В связи с этим Россия огра-

ничила авиасообщение с Ита-
лией, Францией, Германией и 
Испанией, приостановила про-
пуск иностранцев через гра-
ницу с Польшей и Норвегией. 
Границы для въезда иностран-
ных гостей закрыли Финлян-
дия, Словакия, Индия, Чехия, 
Кипр и другие государства. 
В Мурманской области за-

прещено проведение мероприя-
тий с участием иностранцев и 
выезд организованных групп 
детей и взрослых за границу 
и по России. Рекомендовано 
ограничить перемещение за 
пределы региона всем жителям 
Заполярья.

– Меры достаточно жёсткие, 
но они необходимы на этом 
этапе, за нарушение запретов 
возможно привлечение к ответ-
ственности вплоть до уголов-
ной, – предупредил губернатор.
Граждане, прибывшие из 

стран с неблагополучной эпи-
демиологической обстановкой, 
а также те, кто не исключает 
контакт с заболевшими коро-
навирусом, обязаны позвонить 
по телефону горячей линии и 

зарегистрироваться, соблюдать 
режим самоизоляции в течение 
двух недель, вызвать врача на 
дом, а не ходить в поликли-
нику.
За несоблюдение условий ка-

рантина предусмотрено наказа-
ние в соответствии со статьёй 
236 УК РФ «Нарушение са-
нитарно-эпидемиологических 
правил». Статья предусматри-
вает штраф до 80 тысяч рублей 
и даже лишение свободы.
В понедельник, 16 марта, 

губернатор области ввёл осо-
бый режим, направленный в 
первую очередь на предотвра-
щение заболевания. В каждом 
городе региона создан штаб, 
который будет координировать 
все необходимые службы и 
оперативно решать, при не-
обходимости, все вопросы, 
связанные с возникшей ситуа-
цией. Между тем, в Заполярье 
сегодня не выявлено ни одного 
заболевшего коронавирусом. 
Под вопросом остаётся со-

стояние иностранного участ-
ника шахматного турнира, 
гражданина Ирландии, кото-
рого госпитализировали в бокс 
инфекционного отделения об-
ластной больницы им. Баянди-
на с подозрением на коронави-
рус. Контактировавшие с этим 
человеком изолированы, все 
сдали необходимые анализы.

Обстановка 
спокойная

В  Кировске  по  распоря-
жению губернатора Андрея 
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массовые, культурные и спор-
тивные мероприятия, приняты 
рекомендованные областью 
меры безопасности, – подчерк-
нул Юрий Кузин.
По данным на 18 марта эпи-

демиологическая обстановка в 
городе спокойная, заразивших-
ся коронавирусной инфекцией 
нет. 
В школах Кировска, как и в 

других городах региона, на-
чались досрочные каникулы. 
В дошкольных учреждениях 
медработники внимательно 
следят за состоянием детей и 
дополнительно закупают дез-
инфицирующие средства для 
тщательной санитарной об-
работки помещений. До конца 
марта образовательные учреж-
дения города будут обеспечены 
необходимым оборудованием 
для проведения термометрии 
обучающихся и сотрудников.
Ведётся постоянный кон-

троль за иностранными граж-
данами, которые находятся в 
данный момент в городе. Туро-
ператорам, представителям го-
стиничного бизнеса, общепита 
и перевозчикам рекомендовано 

усилить меры предосторож-
ности. Памятки по санитарной 
обработке и более безопасной 
системе обслуживания разра-
ботаны Роспотребнадзором. 
С 17 марта с представителя-

ми сферы услуг (гостиничный 
бизнес, общественное питание, 
торговля, транспортные услу-
ги) будут проводить регуляр-
ные координационные совеща-
ния по мероприятиям, которые 
должны максимально обеспе-
чить безопасность населения и 
не допустить распространения 
инфекции. Специалисты цен-
тра развития туризма и биз-
неса ведут мониторинг цен на 
основные группы продуктов. 
Заседания городского штаба 
по предотвращению распро-
странения коронавирусной ин-
фекции проходят в ежедневном 
режиме.

Оснований 
для паники нет

В городском оперативном 
штабе по эпидемиологической 
безопасности населения Апа-
титов рассказали о ситуации 

ОБЩИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

Телефон горячей линии 8 (815-2) 
39-99-99 открыт для сообщения о 
прибытии из зарубежных стран 

Коронавирусная инфекция передаётся 
от больного человека к здоровому через 
близкие контакты. Когда человек чихает 
или кашляет рядом с вами, капельки сли-
зи изо рта и носа больного попадают на 
поверхности, к которым вы прикасаетесь.
Организациям физкультуры и спор-

та проводить занятия в помещениях с 
численностью участников не более 50 
человек – дезинфицировать обществен-
ный транспорт каждый день: мыть пол, 
особым раствором протирать поручни, 
руки, кондукторам работать в масках. 
Владельцам предприятий общественного 

питания рекомендовано проводить еже-
дневную влажную уборку с дезинфици-
рующими средствами, соблюдать личную 
гигиену сотрудников и масочный режим, 
проветривание и оптимальный темпера-
турный режим в помещениях.
Всем в целом: мыть рабочие поме-

щения с дезинфекцией – эффективнее 
всего протирать поверхности спирто-
вым раствором, перекисью водорода 
(0,5 %), раствором гипохлорита натрия 
(0,1 % отбеливателя), проветривать, 
мыть руки, при любых подозрениях на 
простуду – оставаться дома!
Люди старше 60 лет – в группе особого 

риска. Именно у пожилых из-за нагрузки 
на иммунную систему возможны ослож-
нения, в том числе такие опасные, как ви-
русная пневмония. Эти осложнения могут 
привести к самым печальным исходам. 
Ситуация с коронавирусом повлияла 

на многие сферы жизни северян, и та-
кая тенденция продолжится. В регионе 
отменены все массовые мероприятия, 
иностранные спортсмены не будут при-
нимать участие, в частности, в празд-
нике Севера. 
Роскомнадзор рекомендует северянам 

воздержаться от посещения обществен-
ных мест, не пользоваться общественным 
транспортом в час пик, носить медицин-
ские маски, чаще мыть руки с мылом, 
уменьшить количество рукопожатий, а 
также избегать близких контактов и на-
хождения в одном помещении с людьми, 
у которых есть признаки ОРВИ.

Чибиса создан оперативный 
штаб по предотвращению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Его возглавил глава 
администрации Юрий Кузин.

– 16 марта специальным 
распоряжением отменены все 

Руководителям предприятий, 
занимающихся пассажирскими перевозками, 
торговлей продуктами, рекомендовано 
до особого распоряжения:

- проведение влажной уборки салонов транспорта в кон-
це рабочего дня с применением дезинфицирующих средств 
по режиму вирусных инфекций;

- ввести «масочный режим» для сотрудников, работаю-
щих в сфере обслуживания;

- придерживаться всех ограничений, введённых на тер-
ритории Мурманской области.
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с коронавирусом. Глава 
администрации  Нико-
лай Бова, возглавивший 
штаб, напомнил о мерах 
по противодействию рас-
пространения коронави-
русной инфекции. 

– За короткое время 
штаб  оказал  помощь 
Апатитско-Кировской 
центральной городской 
больнице по укомплекто-
ванию дополнительных 
койко-мест, – рассказал 
Николай Бова. – Сегод-
ня лечебное учреждение 
готово к возможному на-
плыву больных, нуждаю-
щихся в госпитализации.
Главный врач АКЦГБ 

Юрий Ширяев встретился 
с родителями двух детей, 
участвовавших в шах-
матном турнире в Мур-
манске, на котором при-
сутствовал иностранец 
с первично положитель-
ным тестом на COVID-19. 
Мамы отнеслись к его 
рекомендациям должным 
образом, оба ребёнка го-
спитализированы и изолиро-
ваны, состояние их здоровья 
удовлетворительное, необхо-
димые анализы взяты. Если 
результат тестов на коронави-
рус окажется отрицательным, 
детей выпишут домой. 
Из-за напряжённой эпидемио-

логической обстановки отме-
няют всероссийскую лыжную 
гонку памяти Беляева. С 18 
марта временно прекращает 
функционировать городской 
бассейн, что заодно позволит 
подрядчикам закончить ремонт 

СОВЕТЫ 
ОТ ГЛАВНОГО ВРАЧА
Руководитель Апатитско-Кировской центральной 

больницы Юрий Ширяев в среду разместил пост в со-
циальных сетях с важной информацией. В частности, 
Юрий Семёнович сообщает, что у всех госпитализи-
рованных берут анализы (мокроту и мазки из зева и 
носа) и отправляют ежедневно в Мурманск. И уже с 
прошлой недели такие анализы берут у всех пациен-
тов (стационарных и амбулаторных) с пневмониями, 
подтверждёнными рентгенологически. В больнице 
достаточно необходимой для обследования больных 
аппаратуры. 

– К среде, 18 марта, в инфекционном отделении на-
ходятся 12 пациентов с подозрением (семь контактных 
и пять с клиническими проявлениями, возникшими в 
срок 14 дней с момента пересечения границы), – со-
общил также Юрий Ширяев. – У одного – первый 
анализ отрицательный. У остальных ждём. У всех 
самочувствие удовлетворительное. На самоизоляции 
по всему Кировско-Апатитскому району – 100 жи-
телей. Положительных анализов на коронавирус на 
текущий момент нет. Хочется ещё раз обратиться к 
жителям – не паникуйте! Просьба – не препятствуйте 
работе «скорой помощи», им и так сейчас нелегко, 
мы должны исполнять все мероприятия, необходимые 
при возникновении очага ООИ. Проход посетителей 
в круглосуточные стационарные отделения категори-
чески запрещён.

 Зная об общем по стране дефиците масок, главный 
врач местной больницы рекомендует сшить их из мар-
ли, при этом менять каждые два-три часа. Аптечные 
маски после выбрасывать, самодельные, марлевые – 
замочить в дезрастворе, постирать и проутюжить. 

на фасаде и окнах здания. 
До 1 апреля не будет сеансов 

массового катания в Ледовом 
дворце «Юность», так как нет 
возможности ограничить число 
желающих до полусотни чело-
век, на тренировки этот запрет 
не распространяется.
Оперативный штаб рекомен-

довал руководству апатитского 
филиала МАГУ перевести всех 
студентов на дистанционное 
обучение, соответствующее 
ходатайство уже направлено 
в головную организацию уни-
верситета. 
Подавляющее большинство 

студентов апатитского поли-
технического колледжа имени 
Голованова сейчас находится 
на практике, поэтому они про-
должат трудиться в обычном 
режиме в различных подраз-
делениях города. 
Медицинский колледж также 

работает без изменений, по-
скольку его студенты – буду-
щие медики, в этом учебном 
заведении налажена термоме-
трия учащихся, предприняты 
необходимые меры по дезин-
фекции помещений. 

– При необходимости мы 
рассчитываем на студентов 
медколледжа, если вдруг по-
надобится их помощь как во-
лонтёров. Тем более, у них уже 
существует такое движение, – 
отметил Николай Алексеевич. 
Детские сады продолжают 

работать, усилен карантинный 
режим: утром воспитанники 
проходят фильтр, малышам из-
меряют температуру, их осма-
тривает медработник. 
Всюду усилены меры по де-

зинфекции помещений, руко-

водство автоколонны № 1378 
обязали следить за тем, чтобы 
в автобусах выполняли все ме-
роприятия по дезинфекции. 

– Никаких оснований для 
паники нет, но относиться к 
ситуации нужно серьёзно и 
выполнять все указания, раз-
работанные специалистами, – 
подчеркнул глава администра-
ции. – Тогда мы сможем убе-
речь территорию от тяжёлых 
последствий. Также нет ос-
нований скупать всё подряд в 
магазинах: в городе достаточно 
торговых точек и запасов про-
дуктов питания.

Для нуждающихся 
В Кировске организовали 

горячую линию по доставке 
медикаментов и товаров пер-
вой необходимости людям пре-
клонного возраста, инвалидам, 
беременным женщинам, а так-
же находящимся на больнич-
ном и на временной самоизоля-
ции – сообщила пресс-служба 
администрации города. 

– Президент России Влади-

Перечень товаров первой необходимости 
для доставки с лекарствами 
Санитарно-гигиеническая 
маска
Антисептик для рук
Шампуни
Салфетки влажные
Салфетки спиртовые
Мыло туалетное
Мыло хозяйственное
Паста зубная
Щётка зубная

Бумага туалетная влажная
Гигиенические прокладки
Зубной порошок
Подгузники детские
Подгузники взрослые
Бинты, стерильные и не-
стерильные
Гигиенические средства для 
ухода за лежачими больными
Шампуни

Страницы подготовили Жанна ЯРОЦКАЯ, Вероника ТИМОФЕЕВА, Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

мир Путин подписал указ о 
возможности дистанцион-
ной продажи безрецептур-
ных лекарств. Это очень 
важно в той ситуации, ко-
торая сейчас складывается 
с объявленной пандемией 
по коронавирусу. Мы соз-
дали в Кировске горячую 
линию на базе МУП «Фар-
мация» для доставки меди-
каментов и товаров первой 
необходимости жителям, 
которые входят в группу 
риска по коронавирусной 
инфекции. Она будет ра-
ботать на период профи-
лактических мероприятий, 
направленных на предот-
вращение распространения 
заболевания, – прокоммен-
тировал глава администра-
ции Юрий Кузин.
Доставку будут осущест-

влять бесплатно, расходы 
на эти цели компенсируют 
за счёт средств на поддерж-
ку социально ориентиро-
ванных проектов бизнеса и 
привлечения спонсорских 
средств, а сами товары и 

лекарства продадут по обыч-
ной, отпускной стоимости.
Телефон  горячей  линии 

8 (815-31) 5-43-28 (круглосуточ-
но). Оператор принимает заявки 
и формирует заказ, далее позво-
нившему сообщат его стоимость 
и определят порядок оплаты. 
При наличной оплате оформля-
ют приходный кассовый ордер, 
при безналичном расчёте оплата 
осуществляется через перенос-
ной торговый терминал с обяза-
тельной выдачей чека.
Доставку заказа осущест-

вляют привлечёнными сотруд-
никами МУП «Фармация», а 
также волонтёрами с соблю-
дением мер индивидуальной 
санитарной защиты. Заказы 
доставляют в период с 10 до 22 
часов, начиная с 20 марта. За-
каз, поступивший до 19 часов, 
осуществят в день обращения, 
позже – на следующий день. 
Исключение может быть сдела-
но для доставки лекарственных 
средств острой необходимости 
при наличии медицинских по-
казаний.
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 Не танцуют? 
Затевайте хоровод!
Подготовка к нему заняла 

более месяца: Ольга Бигоцкая, 
директор апатитского ДК, об-
ратилась за помощью в мо-
сковское творческое объедине-
ние «Арт-плюс», там помогли 
найти педагогов и выстроить 
программу. 

– К нам приехали учиться 
работники дворцов культуры 
практически из всех городов 
области, в том числе из Мур-
манска, и тренеры, которых 
мы пригласили, это оправдыва-
ют, – говорит Ольга Хайдаров-
на. – Пять дней семинар вели 
дипломированные режиссёры, 
лауреаты губернаторских и 
национальных премий, рос-
сийских и международных 
конкурсов, авторы пособий по 
организации праздников. 
В первый день перед участ-

никами блистала (иначе не 
сказать) Наталья Муромцева, 
выпускница Московского го-
сударственного университета 
культуры. Облачённая в яркий 
костюм, она обучала взрослых 
людей вести детские игровые 
программы, рассказывала о 
методах вовлечения зрителей 
в действо. 

Кировск. Евгения Чибис дала 
юным кировчанам урок добро-
вольчества.

Кладезь информации
Трёхчасовый семинар для школьни-

ков и студентов МАГУ прошёл насы-
щенно и интересно. Евгения Владими-
ровна сразу предупредила, что здесь 
важно мнение каждого человека, по-
этому призвала молодёжь к активному 
участию. Как она призналась во время 
перерыва, это оказалось лишним – мо-
лодые кировчане порадовали живым 
откликом, готовностью к восприятию 
информации и реализации знаний на 
практике.
На обучающем семинаре ребятам в 

Íà Ñåâåðå æèòü – äîáðî òâîðèòü

игровой форме рассказали, что такое 
благотворительность, как она работа-
ет, какие цели преследует, поговорили 
о волонтёрстве, начиная со значения 
этого слова и заканчивая юридическим 
аспектом деятельности.
Рамиля Бикеева руководит в Хибин-

ской гимназии волонтёрским объедине-
нием «Твори добро».

– Мы долго искали, где и как получить 
юридическую помощь, а на семинаре 
услышали ответы на многие важные 
вопросы, – сказала Рамиля Марсовна. – 
В нашей «копилке» шесть проектов, и 
такие встречи очень нужны. Мы хотели 
бы получать знания ещё и ещё.
Первым заданием на встрече стала 

викторина, где школьники и студенты 
выясняли, кто такой волонтёр, кому, в 

нужно разъяснять смысл волонтёрской 
деятельности, показывать на своём 
примере, как ей заниматься, чтобы они 
правильно начинали движение по дан-
ному пути. Это хорошее альтернатив-
ное времяпрепровождение, расширение 
кругозора, развитие эмоционального 
интеллекта.
Определённой сложностью для при-

сутствующих участников стал выбор 
направления для условной организации 
работы фонда: помощь животным, по-
жилым людям, детям с ограниченными 
возможностями здоровья или много-
детным семьям? Но на выполнение 
задания отвели всего пятнадцать минут. 
За это время юные кировчане успели 
расписать цели, задачи, необходимые 
составляющие, вплоть до количества 
сотрудников и их специализации, и 
выдать готовое проектное решение, 
модель маленького фонда.

– Было интересно и продуктивно, – 
поделились впечатлением Полина Гути-
кова и Василий Соловьёв, выпускники 
этого года школы № 7. – Мы разо-
брались в новых понятиях, связанных 
с добровольчеством, высказали свои 
точки зрения. Спасибо организаторам, 
с удовольствием поучаствуем в других 
подобных мероприятиях.
Помимо семинара для кировских 

школьников провели тренинг «Быть 
первым среди равных!» от Ольги Ев-
сеенко, специалиста регионального 
центра поддержки молодёжных и до-
бровольческих инициатив. Там ребята 
примерили на себя лидерские качества, 
приобрели навыки публичных выступ-
лений, работы в команде.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Евгения Чибис раскрыла юным кировчанам 
все секреты волонтёрской деятельности

Ïðàçäíèêè íà íîâûé ëàä
Апатиты. Здесь состоялся первый областной семинар 

для звукорежиссёров и организаторов культурно-мас-
совых мероприятий.

придумали, но у преподавателя 
есть свежий подход, и позна-
комиться с ним полезно даже 
тем, кто, как и я, работает в 
этой сфере уже больше десяти 
лет.

Перформанс 
из подручных 

средств
В заключительный день по-

рядком подуставших, но вдох-
новлённых участников обучали 
уходить от шаблонов и выстра-
ивать канву праздника. Также 
Елена Порошина, преподава-

– Если в программе массо-
вого уличного праздника есть 
флешмоб с танцами, придер-
живайтесь правила: танцоров в 
обычной одежде должно быть 
больше, чем в костюмах, тогда 
зрители откликнутся охотнее, – 
подчеркнула Наталья. – И пом-
ните про беспроигрышный ход: 
людей никак не расшевелить – 
затевайте хоровод, к нему под-
ключаются все русские люди, 
это у нас в генах.
Участники се-

минара прилежно 
записывали  все 
рекомендации и не 
менее старательно 
проходили практи-
ку: скакали, танце-
вали, состязались 
в конкурсах.

–  Мы  много 
двигаемся, обуче-
ние практически 
полностью  ин -
терактивное, это 
замечательно ,  – 
говорит  Андрей 
Сереков из Мур-
манска. – В теме 
массовых и улич-
ных  праздников 
за последние годы 
мало что нового 

Затем последовали практиче-
ские советы: не выбрасывать 
списанные сценические фона-
ри, из которых можно сделать 
любые шлемы, от рыцарских 
до будёновок. Из спанбонда, 
материала, который использу-
ют фермеры, получаются от-
личные плащи и многослойные 
накидки, которые эффектно 
развеваются в воздухе, а про-
даётся этот материал по кило-
метрам и бывает самых разных 
цветов. 
Длинное шёлковое полот-

нище – вещь недешёвая, но в 
одном и том же перформансе 
оно может быть рекой, фатой, 
столом и крепостной стеной, 
так что стоит вложения. А из 
кисейных занавесок получают-
ся прекрасные длинные волосы 
для мифических персонажей, 
русалок и ведьм. Весь этот 
самодельный реквизит Елена 
Юрьевна продемонстрировала 
в видеозаписи одной из своих 
постановок и пообещала про-
вести тренинг, целиком посвя-
щённый теме бутафории. 
В целом участники оценили 

интенсивность семинара так: 
«Если хватит запала всё это об-
катать и применять, городские 
праздники в области теперь 
будут на пару уровней круче».

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Имея большой опыт, мурманчанин Андрей Сереков (справа) 
ищет новые способы развлечь публику

тель творческого объединения 
«Арт-плюс», рассказывала о 
находках режиссёров: как обхо-
диться в постановках миниму-
мом реквизита за ещё меньшие 
средства.

– Не стесняйтесь заимство-
вать, мы все друг у друга бе-
рём, – успокоила своих уче-
ников Елена Юрьевна. – Чем 
ярче и самодостаточней идея, 
тем меньше она требует обрам-
ления. Начинайте ваше пред-
ставление всегда с действия, а 
не рассказа, не наводите скуку. 
Правильно подобранные об-
разы передадут всё без слов.

каких ситуациях, в какой форме можно 
и нужно оказывать помощь. 
Для кого-то стало откровением, что 

она не всегда к месту. Например, юных 
кировчан предупредили о необходимо-
сти проверять достоверность просьбы 
о материальной поддержке – порой за 
слёзными мольбами скрываются цинич-
ные мошенники. 
В ходе обсуждения юные кировчане 

пришли к выводу, что добровольческая 
деятельность – это, в первую очередь, 
духовное обогащение самого волонтё-
ра. Стать им можно, по российскому 
законодательству, с восьми лет, с че-
тырнадцати – получить волонтёрскую 
книжку, куда записывают каждое ме-
роприятие, акцию, в которой принял 
участие. 
Евгения Владимировна настоятель-

но посоветовала молодёжи Кировска 
обзавестись ими. Это даст не только 
материал для портфолио, но и допол-
нительный балл к результатам ЕГЭ 
при поступлении в некоторые вузы. 
Кроме того, сейчас на государственном 
уровне идёт обсуждение возможности 
присоединения волонтёрского стажа к 
трудовому.

От теории – к практике
Вторым этапом мероприятия стала 

проектная деятельность. 
– Это очень интересная методика из-

учения любого материала, – пояснила 
Евгения Чибис. – Мы показали, как 
с помощью проекта можно выбрать 
направления деятельности, сделать 
первые шаги и спланировать дальней-
шие. Я кандидат экономических наук, 
знаю, как делать проекты, и готова по-
делиться этими знаниями с детьми. Им 
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 Наука – их стихия
В этом году ученики началь-

ных классов школ города пред-
ставили на суд жюри более 
тридцати докладов.

– Мы не ждали от детей глу-
бокой научности, но отметили, 
что часто доклады носят рефера-
тивный, а не исследовательский 
характер. Это недоработка их 
наставников, – отметила Марина 
Степовая, член жюри. – Неко-
торые работы нас приятно уди-
вили, многие были с готовыми 
решениями. Порадовали перво-
классницы школы № 7 Ульяна 
Артёмова и Алина Михейкова: 
они представили исследование 
«Сюрприз для мамы» даже луч-
ше старшеклассников.
Артём Минаков, первокласс-

ник пятой школы, преподнёс 
«тяжёлый аргумент» – с трёх 
лет под руководством папы он 
увлекается моделированием со-
ветских боевых машин, изучил 
историю создания и развития 
танка Великой Победы Т-34. 
Об этом и рассказал. 
Макар Соловьёв, четверо-

классник-гимназист, уже по-
бывал в десяти странах мира. 
Опираясь на свой опыт, опрос 
одноклассников, он создал го-
товый к использованию «Вир-
туальный гид» для начинаю-

щих и опытных туристов.
Алия Яхина из четвёртого 

класса школы № 5 доказала, 
что самый лучший майонез – 
домашний. Вкуснее всего он 
получается с использованием 
варёных желтков и сметаны. 
А чтобы проверить качество 
покупного, капните в него 
йод. Пятно красновато-корич-
невое – качество приемлемое, 
чёрное – очень сомнительное.
Ярослав Шевченков, перво-

классник «семёрки», предло-
жил вариант реконструкции 
старого вокзала в Кировске. В 
его видении, там может быть 
развлекательный центр с игро-
вым залом, современным кино-
театром, спортзоной, пельмен-
ной, фонтанами и аттракциона-
ми. На стену мальчик повесил 
картины Айвазовского, крышу 
сделал в виде стеклянного ку-
пола с подогревом и назвал это 
чудо «Тахтарвум» – «Долина 
желанного отдыха»… 
Также юные докладчики рас-

крыли секреты родного края, рас-
сказали о домашних питомцах, 
как сберечь личные вещи и дру-
гих удивительных гранях мира.

Самые пытливые
Каждый раз, приходя на про-

слушивания докладов юных 

Апатиты. В библиотеке-музее 
состоялась встреча горожан с 
главой мурманской митрополии 
отцом Митрофаном.

 Открытия, 
которых ждали

«На благом мероприятии не забо-
леешь», – так, по-видимому, решили 
апатитчане: вопреки всем предупреж-
дениям об эпидемии на втором этаже 
библиотеки имени Гладиной яблоку 
негде было упасть. 
Встречу митрополит Митрофан на-

чал с молитвы, но тему беседы выбрал 
скорее мирскую – рассказывал о своих 
книгах, посвящённых истории и святым 
Кольского края.

– В этом году Мурманской епархии 
исполняется двадцать пять лет, а рань-
ше её попросту не было, относились 
мы то к новгородской, то к архан-
гельской, – обратился к гостям отец 
Митрофан. – Но у нас совершенно 
особенный край, люди и святые. Двад-
цать лет я посвятил изучению истории, 
творившейся на этой земле, плодом 
этих трудов стали книги. Без помощи 
свыше их написать было бы невоз-
можно. Например, я знал, что в 1589 
году шведские подданные разорили 
Печенгскую обитель и вырезали всю 
монастырскую братию, 116 человек. 
Как восстановить имена этих мучени-
ков? Кто тогда их записывал? Казалось, 
что ответа нет. Но через время он при-
шёл: в норвежских архивах сохранился 

Âåðà êàê ÷àñòü èñòîðèè

документ, составленный сборщиком 
податей в шестнадцатом веке. Этот 
чиновник пришёл за данью для своего 
короля и увидел разорённое пепелище. 
Кто-то из послушников, оставшийся в 
живых, потому что был на промысле 
далеко от обители, рассказал о братии, 
перечислил погибших. Почти пятьсот 
лет пролежал этот документ в архиве, 
а потом обнаружился, и я с помощни-
ками стал восстанавливать имена. За-
писанные на слух, латиницей, да ещё 
в Средние века – распознать их было 

нелёгкой задачей. Но мы справились и 
расшифровали все, кроме одного – по-
видимому, оно было саамским, и сто 
пятнадцать великомучеников обрели 
свои имена.

«Такие люди могли быть 
только здесь»

Трое святых – Трифон Печенгский, 
Феодорит Кольский, Варлаам Керет-
ский – личности, которых могла по-
родить, наверное, только суровая Коль-
ская земля. Трифон, совершив убийство 

своей возлюбленной, просто пошёл, в 
скорби и покаянии, навстречу своей 
смерти всё дальше и дальше на север – 
и обрёл духовного учителя, переродил-
ся и стал монахом. 
Феодорит в четырнадцать лет принял 

постриг, в Соловецком монастыре уз-
нал язык лопарей и отправился в устье 
Колы, чтобы просвещать их и обращать 
в христианство. Именно он велел тре-
тьему святому, Варлааму, пришедшему 
к нему на покаяние после убийства 
своей жены, возить гроб с её телом 
на лодке вокруг полуострова, покуда 
мёртвая не обратится в прах.

– Многие исследователи считают, 
что пройти такую епитимию было не-
возможно – три года, в бури и штиль, 
плавать вдоль негостеприимных бере-
гов, – рассказал митрополит. – Но это 
было испытание, которое он выдержал, 
вторично похоронил супругу, принял 
постриг, обрёл дар исцеления и чудо-
творения.
Такой накал страстей и суровость 

подвигов не могли бесследно исчезнуть 
из памяти людской – по крупицам, по 
строчкам собирал сведения о «кольской 
троице» отец Митрофан и его помощ-
ники. Бережно собранные в книги, 
истории этих святых, неразрывно свя-
занные с историей полуострова, теперь 
доступны каждому, кто заинтересуется: 
все свои книги митрополит преподнёс 
в дар библиотеке-музею.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

ÎÒ «ÌÀÉÍÊÐÀÔÒÀ» 
ÄÎ ÌÀÉÎÍÅÇÀ
Кировск. В школе № 5 прошла научно-практическая 

конференция младших школьников «Я познаю мир».
кировчан, я удивляюсь, на-
сколько продвинуты наши 
дети! 
В этом, конечно, огром-

ная заслуга их наставников, 
учителей, родителей, кото-
рые подсказывают, какую 
тему выбрать, задают верное 
направление и ведут по пути 
исследования и познания этого 
мира. Когда человек, только 
начавший жить, с профессор-
скими нотками в голосе объ-
ясняет, откуда в хлебе дырочки 
и почему яйца такие прочные, 
я начинаю его уважать. За про-
деланную работу, пытливость 
ума, умение видеть необычное 
в привычных вещах.
Жюри оценивало доклады 

по критериям: актуальность, 
научность, практическая зна-
чимость и уровень самостоя-
тельности ребёнка в подготов-
ке работы.
В секции «Человек в обще-

стве. Мир увлечений» победу 
присудили Алексею Абушке-
вичу за работу «Загадочный и 
противоречивый мир Minekraft». 
Четвероклассник седьмой шко-
лы ярко и доходчиво раскрыл 
положительные и отрицатель-
ные стороны этой игры.
В секции «Человек и его здо-

ровье» взрослые высоко оце-
нили исследование «Влияние 
цвета на психологическое со-
стояние человека» на примере 

конструктора «Фанкластик» 
Дмитрия Рахманина. Дима –
первоклассник седьмой школы, 
воспитанник ЦДТ «Хибины», и 
жюри признало его готовым к 
участию в шоу Максима Гал-
кина «Лучше всех». Отвечая на 
дополнительные вопросы, он 
со знанием дела «забраковал» 
бирюзовый окрас стен класса 
и рекомендовал выбрать более 
пастельные тона.
В «Естественных науках» 

жюри единогласно назвало 
победителем Владимира Бе-
режняка, воспитанника ЦДТ 
«Хибины», который объяснил 
влияние электромагнитных по-
лей на живые организмы.
В  секции  исторического 

краеведения среди учеников 

первых-вторых классов луч-
шей признана работа Мелании 
Клипа (второй класс восьмой 
школы) «Достопримечатель-
ности города Кировска». 
Среди третьих-четвёртых 

классов жюри настолько труд-
но оказалось определить по-
бедителя, что решили второе 
и третье место не присуждать, 
а дипломы за первое место 
вручить четвероклассницам 
Хибинской гимназии Ксении 
Лысых за работу «Билет из 
прошлого в будущее, или Исто-
рия одного вокзала» и Елизаве-
те Кулевой, которая раскрыла 
семь чудес Кольского края.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Дмитрий Рахманин 
изучил влияние цвета на человека во всех сферах жизни

Митрополит Митрофан – вдохновенный историк и краевед
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Ïîíåäåëüíèê, 23 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва заречная»
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35 «РУССКАЯ АТЛАНТИДА: 

«КРОХИНО. ЦЕРКОВЬ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА». Д/с

08.05 Цвет времени: «Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

08.15 Другие Романовы: «Великий 
князь Георгий Михайлович. 
Портрет на аверсе»

08.45, 22.10 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Фестивальный 

репортаж». К открытию хii 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве, 
1985 год»

11.55 «РОМАН В КАМНЕ: «МАЛЬТА». 
Д/с

12.25, 18.45 Власть факта: 
«Просвещение и Французская 
революция»

13.10 Линия жизни: «Даниил Крамер»
14.05 Цвет времени: «Рене Магритт»
14.15, 02.00 «ФУРГОН КОМЕДИАНТОВ. 

ЛИДИЯ СУХАРЕВСКАЯ И 
БОРИС ТЕНИН». Д/ф

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «ДЕЛО №: «СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

НИКОЛАЯ ПЕРВОГО». Д/с
15.55 Агора
17.00 Исторические концерты: 

«Владимир Спиваков, Мария 
Жоао Пиреш»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 

ХОКИНГА: «ИНОПЛАНЕТЯНЕ». 
Д/с

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Федосеевым и 
Ольгой Доброхотовой

23.20 Монолог в 4-х частях: 
«Александр Прошкин», 1 часть»

00.10 Открытая книга: «Александр 
Проханов. Гость»

00.40 Власть факта: «Просвещение 
и Французская революция». 
Внимание! С 01:45 вещание на 
Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным 
сетям

02.45 Цвет времени: «Густав Климт. 
«Золотая Адель»

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.00, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.00, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.05, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
13.55, 01.55 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.30 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ» (16+)
23.05 «САМАРА» (16+)

Мир
06.00, 10.10 «БЕЖАТЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)
17.15, 19.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума (12+)
21.45, 00.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.45 Охотники за привидениями (16+)
02.15 Города Беларуси (16+)
03.05 Концерт (16+)
05.00 Ели у Емели (16+)
05.25 «БЕЖАТЬ» (12+)

НТВ
05.10, 04.25 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
09.20, 10.20, 01.30 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф 

(0+)
10.00 «ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. 

ЖЕСТОКАЯ ЖЕСТОКАЯ 
ЛЮБОВЬ». Д/ф (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 04.55 Мой герой: «Анна 

Ковальчук» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.00 События. 25-й час
22.35 Специальный репортаж: «Мир 

на карантине» (16+)
23.05, 01.40 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Япончик» (16+)
02.20 Вся правда (16+)
02.45 Советские мафии: «Мать всех 

воров» (16+)
05.35 Осторожно, мошенники! 

«Смертельная ксива» (16+)

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

«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+)
18.30, 19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА 

ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+)

01.15, 02.15, 03.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)

03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

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

03.05 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф (16+)
04.45 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
05.55 «ИГРА». Х/ф (16+)
07.25 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
09.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
10.30 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
12.20 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». Х/ф 

(16+)
13.55 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». Х/ф 

(16+)
14.10 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
16.15 «ТРУША». Х/ф (16+)
16.45 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
18.30 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)
18.40 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». 

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

(16+)
22.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
05.40 Орел и Решка. Россия (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
11.00, 03.45 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
14.50 Орел и Решка. Семья (16+)
16.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса 

света (16+)
19.00 Орел и Решка. Орел и 

Решка. Ивлеева VS Бедняков 
Неизданное (16+)

21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 
(16+)

01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.00 Битва салонов (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 Вечер (12+)
02.00 «ШАМАНКА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». Х/ф (16+)
02.10 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». Х/ф (16+)

Слевину не везёт. Дом опечатан, 
девушка ушла к другому… Его 
друг Ник уезжает из Нью-Йорка 
и предлагает Слевину пожить в 
пустой квартире. В это время 
крупный криминальный авто-
ритет по прозвищу Босс хочет 
рассчитаться со своим бывшим 
партнёром за убийство сына и в 
отместку «заказать» его наслед-
ника.

03.50 «ПАПЕ СНОВА 17». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25, 05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 
«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
00.05 Конный спорт. Saut Hermes. 

Париж (6+)
01.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Канада. Женщины. Матч за 
бронзу (6+)

02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Канада. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция (6+)

05.00 Автогонки. World Endurance. 
1000миль Себринга (12+)

07.00 Мотокросс. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. MXGP. Первая 
гонка (12+)

07.30 Мотокросс. Этап чемпионата 
мира. Аргентина. MX2. Вторая 
гонка (12+)

08.00 Теннис. US Open. Мужчины. 
Полуфинал. Медведев - 
Димитров (6+)

10.30 Теннис. US Open. Мужчины. 
Финал. Медведев - Надаль (6+)

15.30, 20.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира 
по полётам. Планица. HS 240. 
Команды (12+)

16.30, 23.30 Велоспорт. Милан - Сан-
Ремо (12+)

17.50 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
Первый этап. Прямая 
трансляция (12+)

19.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240 (12+)

20.55 Дзюдо. Турнир Большого 
шлема. Екатеринбург (12+)

21.30, 22.00 Борьба. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Токио (12+)

22.30 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
Первый этап (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (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 Холостяк-7 (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.45 Stand Up (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
07.45 Дорожные войны (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.00 Улётное видео (16+)
14.30 Идеальный ужин (16+)
16.30 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
21.00 Летучий надзор (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
02.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Человек против медведя (12+)
06.50 Махинаторы: Aston Martin DB7 

(12+)
07.40, 03.00 Как работают машины (12+)
08.30 В погоне за классикой: Привет, 

горячая штучка! (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: 

Баскетбольное сражение (16+)
09.48 Охотники за реликвиями: 

Приключения в Нэшвилле (16+)
10.14 Голые и напуганные: 

Неожиданность (16+)
11.06, 18.20 Дальнобойщик в Америке 

(12+)
11.58, 12.24 Как это устроено? (12+)
12.50, 13.15, 14.40, 15.05 Как это 

сделано? (12+)
13.45 Махинаторы: Додж Рам SRT-10 

2004 года (12+)
15.35, 16.00, 22.55 В погоне за 

классикой (12+)
16.30 Гаражное золото: Зловещие 

находки (12+)
16.55 Гаражное золото: Снег, спорт и 

странная жидкость (12+)
17.25 Рыбалка голыми руками: Без 

условий (12+)
19.15, 19.40 Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы: Citroen 2CV (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: Пив-

фория (12+)
21.30 Охотники за реликвиями: Пой-

май меня, если сможешь (12+)
22.00 Махинаторы: машина мечты: 

Делореан - машина мечты Тома 
(12+)

23.50 Голые и напуганные XL: 
Большая жратва (16+)

00.40 В погоне за классикой: 
Рисковый игрок (12+)

01.05 В погоне за классикой: Всё дело 
в гонке (12+)

01.30 Экспедиция Мунго: Смерто-
носный дракон Борнео (16+)

02.15 Гаражное золото: Осторожность 
прежде всего (12+)

02.40 Гаражное золото: Амур и Эрхарт 
(12+)

03.45 Рыбалка голыми руками: 
Поймай и победи (12+)

04.30 Голые и напуганные: 
Возвышение (16+)

05.15 Аляска: семья из леса (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «СДЕЛАНО В СССР». Д/с (6+)
08.35 «ЗОЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ. 

МАДАМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО». Д/ф (12+)

09.35, 10.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». Х/ф (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

Х/ф (6+)
13.40, 14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО 

АЛЬПИНИЗМА». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» : 

«Спецвыпуск №19» (12+)
20.25 «Загадки века»: «Опасные 

связи Лени Рифеншталь» (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (12+)
01.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/ф (12+)
02.45 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». 

Х/ф (0+)
04.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф (0+)
05.45 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». Д/с (6+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «Забавные истории». М/с (6+)
07.10 «СМУРФИКИ». Х/ф (0+)
09.10, 03.00 «СМУРФИКИ-2». Х/ф (6+)
11.10 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+)
14.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: 

ИНТЕРНЭШНЛ». Х/ф (16+)
16.55, 19.00 «КОРНИ» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН». Х/ф (16+)
22.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.35 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». Х/ф 

(16+)
04.35 «Персей». М/ф (0+)
04.50 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

М/ф (0+)
05.10 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф (0+)
05.30 «Халиф-аист». М/ф (0+)

ОТР                ТВ-21
01.45 От прав к возможностям (12+)
02.00, 15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ 

ВСЕХ» (12+)
03.30, 03.30 Большая наука (12+)
04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости

04.15, 01.15 За дело! (12+)
04.55 «Крот и зелёная звезда». М/ф 

(0+)
05.10, 09.55 Сpеда обитания (12+)
05.20, 09.15 Календарь (12+)
06.00, 07.30 Наше утро (12+)
06.30 Спецрепортаж: «Дружелюбная 

конюшня» (16+)
06.45 Лечу куда хочу: «Остров Папа 

Уэстрей» (16+)
07.00, 18.00 Ланчбокс (16+)
08.00 Копилка: «Лекарства» (16+)
08.30 Наше утро
10.05, 11.05, 23.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 

(16+)
11.40 5 минут для размышлений (12+)
11.45, 16.45 Медосмотр (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
17.00 Профессии будущего: «SMM-

специалист» (16+)
17.55 Моменты (16+)
18.30 Новости ТВ-21 (16+)
22.05 Прав!Да? (12+)
00.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА». Д/с 

(12+)
04.15 Культурный обмен: «Юрий 

Купер» (12+)
04.55 «Крот и бульдозер». М/ф (0+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Маджики». М/с (0+)
08.05 «Бинг». М/с (0+)
08.40 «Царевны». М/с (0+)
09.20, 03.50 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.15 «Кошечки-собачки». М/с (0+)
10.20, 04.10 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
10.55 «Приключения Ам Няма». М/с 

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

М/с (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир юрского периода». 

М/с (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
13.30 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Фиксики». М/с (0+)
15.40 Танцоры (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.30 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.05 «Пластилинки». М/с (0+)
17.10 «Турбозавры». М/с (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». 

М/с (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.00 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
22.25 «Фьюжн Макс». М/с (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Новые Луни Тюнз». М/с (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
02.10 ТриО! (0+)
02.25 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с (6+)
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Âòîðíèê, 24 ìàðòà

О размещении рекламы в газете 
"Кировский рабочий" узнайте по телефону 

8 (815-55) 7-67-40

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость (16+)

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

23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва парковая»
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35 «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 

ХОКИНГА: «ИНОПЛАНЕТЯНЕ». 
Д/с

08.20 Монолог в 4-х частях: 
«Александр Прошкин», 1 часть»

08.45, 22.10 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век: «Адрес: Театр. 

Аркадий Райкин и артисты 
Ленинградского театра эстрады 
и миниатюр», 1967 год»

12.25, 18.40, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ МАСКИ. ГЕОРГ 
ОТС». Д/ф

14.05 Цвет времени: «Клод Моне»
14.10 Меж двух кулис: «Виктор 

Рыжаков. В поисках идеального 
слова»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 Фильм-спектакль «Длинноногая 

и ненаглядный»
17.40 Красивая планета: «Испания. 

Исторический центр Кордовы»
17.55 Исторические концерты: «Иван 

Козловский»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 

ХОКИНГА: «ПУТЕШЕСТВИЯ ВО 
ВРЕМЕНИ». Д/с

21.30 Искусственный отбор
23.20 Монолог в 4-х частях: 

«Александр Прошкин», 2 часть»
00.10 Документальная камера: «Рим 

в кино и в действительности. 
Пространство взаимного 
узнавания»

02.50 Цвет времени: «Карандаш»

Домашний
06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ». Д/с (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.35, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 01.55 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00 «ЛАБИРИНТ» (16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 «САМАРА» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

Мир
06.00, 10.10 «БЕЖАТЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)
17.15, 19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума (12+)
21.50, 00.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

01.00 Камень, ножницы, бумага (16+)
02.00 Охотники за привидениями 

(16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.40 Ели у Емели (16+)
05.20 Здоровье (16+)

Пятницa
05.00, 11.00, 04.00 На ножах (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
14.50 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
19.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
19.55 Мир наизнанку: «Непал» (16+)
22.00 Дикари (16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.15 Битва салонов (16+)

НТВ
05.15, 03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
09.20, 10.20, 01.15 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». Х/ф 

(12+)
10.20 «70 ЛИЦ АЛЕКСАНДРА 

БУЙНОВА». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 04.55 Мой герой: «Илья Исаев» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35, 02.15 Осторожно, мошенники! 

«Рынок вечной молодости» 
(16+)

23.05, 01.35 «НИНА ДОРОШИНА. 
ЛЮБИТЬ ПРЕДАТЕЛЯ». Д/ф 
(16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ВОРОВ». 

Д/ф (16+)
02.45 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

ДУЭТ СОЛИСТОВ». Д/ф (12+)
05.35 Осторожно, мошенники! 

«Адский психолог» (16+)

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

«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+)
18.30, 19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«ТВОЙ МИР» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.55 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
02.05 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
03.20 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». Х/ф 

(16+)
05.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
06.20 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
06.40 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
08.25 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». Х/ф 

(16+)
10.00 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
12.05 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
12.25 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
14.10 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
14.30 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». 

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

(16+)
18.35 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
18.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

Х/ф (16+)
21.00 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 «БРАТ 

ЗА БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО 

АЛЬПИНИЗМА». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом: 
«Николай Гулаев» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 

Х/ф (0+)
02.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 

Х/ф (6+)
03.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (12+)
05.15 «РАЗДВИГАЯ ЛЬДЫ». Д/ф (12+)
05.45 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». Д/с (6+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ШАМАНКА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «ПАПЕ СНОВА 17». Х/ф (16+)
05.20, 04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 15.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25, 06.05, 06.45, 07.30 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.35, 16.30 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 
«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
00.35 Биатлон. Кубок мира. Осло. 

Женщины. Масс-старт (6+)
01.15 Биатлон. Кубок мира. Осло. 

Мужчины. Масс-старт (6+)
02.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

02.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Кор-
тина-д’Ампеццо. Команды (12+)

05.00, 13.45, 16.45 Велоспорт. Вуэльта 
Каталонии. Первый этап (12+)

06.00 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо 
(12+)

07.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал (6+)

08.30 Автогонки. World Endurance. 
1000миль Себринга (12+)

10.35 Дзюдо. Турнир Большого 
шлема. Екатеринбург (12+)

11.05, 11.35 Борьба. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Токио (12+)

12.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240 (12+)

13.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240. Команды (12+)

14.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Финал. Кэнмор. Женщины. 
Гонка преследования. 10 км. 
Классика (6+)

15.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Финал. 
Кэнмор. Мужчины. Гонка пресле-
дования. 15 км. Классика (6+)

15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Финал. Смешанная 
эстафета (6+)

17.50 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
Второй этап. Прямая 
трансляция (12+)

19.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

20.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Супергигант (12+)

20.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

21.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

22.05 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
Второй этап (12+)

23.00 Автогонки. World Endurance. 
1000миль Себринга. Обзор (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(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 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.00, 02.50 Stand Up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 01.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
07.45 Дорожные войны (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.00 Улётное видео (16+)
14.30 Идеальный ужин (16+)
16.30 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
21.00 Летучий надзор (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
02.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Человек против медведя (12+)
06.50 Махинаторы: Ford Escort Mk1 

(12+)
07.40, 03.00 Как работают машины 

(12+)
08.30 В погоне за классикой: Хорошая 

встряска (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: 

Прощание со Старшей 
Сестренкой (16+)

09.48 Охотники за реликвиями: 
Счастливый поворот (16+)

10.14 Голые и напуганные: Легче 
сказать, чем сделать (16+)

11.06, 11.58 Бесценные авто (12+)
12.50, 05.15 Махинаторы: машина 

мечты: Делореан - машина 
мечты Тома (12+)

13.45 Махинаторы: Лучшие моменты 
(12+)

14.40, 15.05 Как это сделано? (12+)
15.35, 16.00 В погоне за классикой (12+)
16.30 Гаражное золото: Подвальные 

сокровища (12+)
16.55 Гаражное золото: 

Радиоактивная находка (12+)
17.25 Рыбалка голыми руками: Я хочу 

большую рыбку! (12+)
18.20 Дальнобойщик в Америке (12+)
19.15, 19.40 Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы: Maserati 3200 GT 

(12+)
21.05 Битвы кладоискателей: 

Раскопки в Луизиане (12+)
21.30 Битвы кладоискателей: 

Раскопки в форте Св. Филиппа 
(12+)

22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 
Хаммонд: Самый длинный 
железнодорожный туннель в 
мире (12+)

22.55 Как устроена Вселенная: 
Окраина Вселенной (12+)

23.50 Голые и напуганные XL: 
Сражаться до конца (16+)

01.30 В погоне за классикой: За рулём 
машины мисс Джоплин (12+)

01.50 В погоне за классикой: Легенды 
тюнинга (12+)

02.15 Экспедиция Мунго: Живой 
динозавр Либерии (16+)

03.45 Рыбалка голыми руками: Смех, 
крик и слезы (12+)

04.30 Голые и напуганные: Скрытая 
опасность (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.40 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН». Х/ф (16+)
11.45 «КУХНЯ» (12+)
15.00 «ПАПИК» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.15 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+)
00.15 Дело было вечером (16+)
01.15 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф (16+)
03.10 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
04.55 «Вершки и корешки». М/ф (0+)
05.10 «Волшебный клад». М/ф (0+)
05.25 «Как один мужик двух генералов 

прокормил». М/ф (0+)

ОТР                ТВ-21
05.10, 09.55 Сpеда обитания (12+)
05.20, 09.15 Календарь (12+)
06.00 Новости ТВ-21 (16+)
06.30, 08.00 Ланчбокс (16+)
07.00 Спецрепортаж: «Дружелюбная 

конюшня» (16+)
07.15 Лечу куда хочу: «Шотландия. 

Оркнейские острова» (16+)
07.30, 08.30 Наше утро
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00, 01.00, 04.00 Новости
10.05, 11.05, 23.00 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
11.40 5 минут для размышлений (12+)
11.45, 16.45 Медосмотр (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
17.00 Межгород: «Нижний Новгород» 

(16+)
17.55 Моменты (16+)
18.00 Копилка: «Косметология» (16+)
18.30 Новости (16+)
22.05 Прав!Да? (12+)
00.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА». Д/с 

(12+)
01.15 Культурный обмен: «Юрий 

Купер» (12+)
02.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Моя история: «Даниил Крамер» 

(12+)
04.55 «Крот и ёж». М/ф (0+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Маджики». М/с (0+)
08.05 «Бинг». М/с (0+)
08.40 «Царевны». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.15 «Кошечки-собачки». М/с (0+)
10.20, 04.05 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
10.55 «Приключения Ам Няма». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

М/с (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
13.30 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Фиксики». М/с (0+)
15.40 Танцоры (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.30 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.05 «Пластилинки». М/с (0+)
17.10 «Турбозавры». М/с (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». 

М/с (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.00 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
22.25 «Фьюжн Макс». М/с (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Новые Луни Тюнз». М/с (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
02.10 ТриО! (0+)
02.25 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с (6+)
03.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Ñðåäà, 25 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

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

23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва нескучная»
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35 «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 

ХОКИНГА: «ПУТЕШЕСТВИЯ ВО 
ВРЕМЕНИ». Д/с

08.20 Монолог в 4-х частях: 
«Александр Прошкин», 2 часть»

08.45, 22.10 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Песня не 

прощается с тобой... Юрий 
Силантьев», 1984 год»

12.15 Цвет времени: «Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер»

12.25, 18.40, 00.50 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
13.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ГРАЧЁВА». 

Д/с
14.10 Меж двух кулис: «Юрий 

Бутусов. В поисках радости»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет: «Альфред 

Хичкок: Я исповедуюсь»
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 

с Владимиром Федосеевым и 
Ольгой Доброхотовой

16.40 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен»

17.45 Цвет времени: «Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван»

17.55 Исторические концерты: 
«Николай Петров»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 

ХОКИНГА: «РАССКАЗ ОБО 
ВСЕМ». Д/с

21.30 Абсолютный слух
23.20 Монолог в 4-х частях: 

«Александр Прошкин», 3 часть»
00.10 «АЛЬБАТРОС. ВЫСТОЯТЬ В 

БУРЮ». Д/ф
02.45 Цвет времени: «Ар-деко»

Домашний
06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 05.10 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.35, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 02.35 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
19.00 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
23.00 «САМАРА» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
08.50, 10.10, 21.10 «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

16.15 Приговор!? (16+)
17.15, 19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.30 Всемирные игры разума (12+)
23.10 Держись, шоубиз! (16+)
00.00 Игра в правду (16+)
01.00 Камень, ножницы, бумага (16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.40 Ели у Емели (16+)
05.20 Здоровье (16+)

Пятницa
05.00, 03.50, 11.00, 15.00, 19.00, 20.00 

На ножах (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30, 07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.15 Битва салонов (16+)
13.00 Адская кухня (16+)

НТВ
05.10, 03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 Последние 24 часа (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф (0+)
10.50 Актерские судьбы: «Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 04.55 Мой герой: «Анна 

Легчилова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35, 02.20 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание: «Александр 

Барыкин» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ЖЕНЩИНЫ ЕВГЕНИЯ 

ЕВСТИГНЕЕВА». Д/ф (16+)
02.45 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. В 

САДУ ПОДВОДНЫХ КАМНЕЙ». 
Д/ф (12+)

05.35 Осторожно, мошенники! 
«Рецепт на тот свет» (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45, 05.45. М/ф (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

«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+)
18.30, 19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». Х/ф (16+)

Группа учёных, получивших 
грант, пытается раскрыть се-
крет воскрешения мёртвых. На-
конец им это удаётся. Однако 
открытие приводит их к страш-
ным последствиям.

01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Испытание 
любовью (16+)

04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». Х/ф 
(16+)

02.15 «ИГРА». Х/ф (16+)
03.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
05.15 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». Х/ф 

(16+)
06.40 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
08.35 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
10.15 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
10.30 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». 

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

(16+)
14.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

Х/ф (16+)
16.50 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». Х/ф 

(16+)
17.10, 20.05 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
19.55 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (12+)

Много лет назад Иван Петров, 
директор крупной транспортной 
компании, ушёл утром на работу 
и не вернулся. В наши дни его сын – 
юный хипстер Василий, только 
вчера поступивший в МГУ, про-
делывает долгое путешествие че-
рез всю Москву в штаб-квартиру 
транспортной компании, чтобы 
выяснить судьбу своего отца. Ва-
силию и Ивану Петровым пред-
стоит долгая, двухминутная бе-
седа, которая перевернёт жизни 
обоих...

21.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф (12+)
22.35 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ШАМАНКА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

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

Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный 

спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

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

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 00.30 
«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.10, 02.40 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
00.00, 04.30 Велоспорт. Милан - Сан-

Ремо (12+)
00.30, 05.00, 10.30, 14.30, 17.05 

Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
Второй этап (12+)

01.30, 07.30, 08.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира по 
полётам. Планица. HS 240 (12+)

02.30, 09.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира 
по полётам. Планица. HS 240. 
Команды (12+)

03.30, 15.30 Автогонки. World 
Endurance. 1000миль Себринга. 
Обзор (12+)

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал (6+)

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

12.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Команды 
(12+)

16.35 Дзюдо. Турнир Большого 
шлема. Екатеринбург (12+)

17.50 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
Третий этап. Прямая 
трансляция (12+)

19.15 Теннис. АТР: за кадром (6+)
19.45, 22.30 Велоспорт. Брюгге - Де 

Панне (12+)
20.30 Плавание. Nordic Swim Tour. 

Хельсинки. Прямая трансляция 
(6+)

22.00 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
Третий этап (12+)

23.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Спринт (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (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 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в России 

(16+)
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.00, 02.50 Stand Up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
07.40 Дорожные войны (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.00 Улётное видео (16+)
14.30 Идеальный ужин (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
02.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Экспедиция Мунго: Суперзмея 

из Перу (16+)
06.50 Махинаторы: Range Rover Mk3 

(12+)
07.40 Сделано из вторсырья (12+)
08.05 Ручная работа (12+)
08.30 В погоне за классикой: «Жуко»-

мания (12+)
08.56 В погоне за классикой: Сегодня 

топлесс (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: 

Судьбоносное решение (16+)
09.48 Битвы за контейнеры (16+)
10.14 Голые и напуганные: Страшись 

неизвестного (16+)
11.06 Хранители болот Эверглейдс: 

Долина костей (16+)
11.58 Стальные парни (12+)
12.50 Охота за драгоценными 

камнями: Мадагаскарский 
аквамарин (12+)

13.45 Махинаторы: Aston Martin DB7 
(12+)

14.40, 15.05 Как это сделано? (12+)
15.35, 16.00, 00.40, 01.05 В погоне за 

классикой (12+)
16.30 Гаражное золото: Вооружен до 

зубов (12+)
16.55 Гаражное золото: Сталь в 

гараже (12+)
17.25 Рыбалка голыми руками: 

Возвращайся, Лоретта! (12+)
18.20 Дальнобойщик в Америке (12+)
19.15 Как это сделано?: Алюминиевые 

банки, часы с кукушкой, доски 
для сёрфинга с веслом (16+)

19.40 Как это сделано?: Измельчитель 
автомобилей, сари, 
вустерширский соус (16+)

20.10 Махинаторы: Chevrolet Camaro 
(12+)

21.05 Битвы кладоискателей: 
Раскопки у Джеймстауна (12+)

21.30 Битвы кладоискателей: 
Раскопки в Энтитеме (12+)

22.00 Неизвестная экспедиция (16+)
23.50 Голые и напуганные: На грани 

безумия (16+)
01.30 Экспедиция Мунго: 

Собакоголовый монстр 
Намибии (16+)

02.15, 02.40 Гаражное золото (12+)
03.00 Как работают машины (12+)
03.45 Рыбалка голыми руками: Оттяг 

с Джексоном (12+)
04.30 Голые и напуганные (16+)
05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: Самый длинный 
железнодорожный туннель в 
мире (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 «БРАТ 

ЗА БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ВОЙНА И МИР ТЕАТРА РОС-

СИЙСКОЙ АРМИИ». Д/с (16+)
19.40 Последний день: «Нина 

Сазонова» (12+)
20.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 

Д/с (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Х/ф (12+)
01.20 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
02.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 

Х/ф (0+)
04.45 «ДРУГОЙ АТОМ». Д/ф (6+)
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.25 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
11.40 «КУХНЯ» (12+)
14.55 «ПАПИК» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС». 

Х/ф (16+)
22.30 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)

Джон Крюгер «стирает» из про-
шлого и настоящего все следы 
людей, находящихся под охраной 
Программы защиты свидетелей. 
Ему надо защищать женщину, ко-
торая готова разоблачить сделку 
по продаже преступникам нового 
супероружия...

00.45 Дело было вечером (16+)
01.45 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+)
03.20 Шоу выходного дня (16+)
04.10 6 кадров (16+)
04.40 «Распрекрасный принц». А/ф 

(6+)

ОТР                ТВ-21
05.10, 09.55 Сpеда обитания (12+)
05.20, 09.15 Календарь (12+)
06.00, 07.00, 08.00 Новости ТВ-21 (16+)
06.30 Из пункта М...: «Камбоджиа-3» 

(16+)
06.45 Спецрепортаж: «Дружелюбная 

конюшня» (16+)
07.30 Наше утро (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00, 01.00, 04.00 Новости
10.05, 11.05, 23.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 

(16+)
11.40 5 минут для размышлений (12+)
11.45, 16.45 Медосмотр (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+)
17.00 Копилка: «Косметология» (16+)
17.30 Прямая линия: «Сафронов» 

(16+)
18.25 Моменты (16+)
18.30 Новости (16+)
22.05 Прав!Да? (12+)
00.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА». Д/с 

(12+)
01.15 Моя история: «Даниил Крамер» 

(12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Маджики». М/с (0+)
08.05 «Бинг». М/с (0+)
08.40 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с (0+)
09.20 Видимое невидимое (0+)
09.35 Весёлая карусель (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.15 «Кошечки-собачки». М/с (0+)
10.20, 04.05 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
10.55 «Приключения Ам Няма». М/с 

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

М/с (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

М/с (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
13.30 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Фиксики». М/с (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.30 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.05 «Пластилинки». М/с (0+)
17.10 «Турбозавры». М/с (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». 

М/с (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.00 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
22.25 «Фьюжн Макс». М/с (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Новые Луни Тюнз». М/с (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
02.10 ТриО! (0+)
02.25 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с (6+)
03.50 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)

О размещении рекламы в 
газете "Кировский рабочий" 

узнайте по телефону

8 (815-55) 7-67-40
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

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

23.50 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Врубеля»
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35, 20.45 «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 

ХОКИНГА: «РАССКАЗ ОБО 
ВСЕМ». Д/с

08.20 Монолог в 4-х частях: 
«Александр Прошкин», 3 часть»

08.45, 22.10 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Кинопанорама». Ве-

дущий Ростислав Плятт, 1979 год»
12.25, 18.45, 00.50 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.55 Красивая планета: «Испания. 

Исторический центр Кордовы»
14.10 Меж двух кулис: «Дмитрий 

Крымов. Своими словами»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик: «Ямское дело»
15.50 2 Верник 2
16.40 Фильм-спектакль «Не такой, как 

все»
17.45 Цвет времени: «Клод Моне»
17.55 Исторические концерты: 

«Святослав Рихтер»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма: «Лейф Ове Андснес»
23.20 Монолог в 4-х частях: 

«Александр Прошкин», 4 часть»
00.10 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Красивая планета: 

«Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»

Домашний
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

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

(16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.20 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 03.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.35, 02.40 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.05 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
19.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.05 «САМАРА» (16+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
09.50, 10.10, 21.50 «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

16.15 Приговор!? (16+)
17.15, 19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.00 Камень, ножницы, бумага (16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.20 Концерт (16+)
04.55 Ели у Емели (16+)
05.20 Здоровье (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30 Не факт! (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «БРАТ 

ЗА БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ВОЙНА И МИР ТЕАТРА РОС-

СИЙСКОЙ АРМИИ». Д/с (16+)
19.40 Легенды космоса: «Валерий 

Поляков» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». Х/ф 

(12+)
01.15 «СПИРАЛЬ». Х/ф (16+)
02.55 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Х/ф (16+)
04.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». Х/ф (12+)
05.35 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». Д/с (6+)

НТВ
05.15, 03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 00.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 Спасатели: «Критическая 

масса» (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». 

Х/ф (12+)
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.50, 04.55 Мой герой: «Сергей 

Друзьяк» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 10 самых...: «Пожилые отцы» 

(16+)
23.05 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ОТРАВЛЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Д/ф (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Людмила 

Гурченко» (12+)
01.35 Дикие деньги: «Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
02.20 Вся правда (16+)
02.45 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

БУМЕРАНГ». Д/ф (12+)
05.35 Осторожно, мошенники! 

«Альфонсы» (16+)

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

«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+)
18.30, 19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «СОЛДАТ». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Апокалипсис (16+)

Русский 
Иллюзион

01.20 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 
Х/ф (16+)

02.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

04.00 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 
Х/ф (16+)

05.35 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
07.05 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». 

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

(16+)
11.05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

Х/ф (16+)
13.20 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
16.50 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)
18.20 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)
21.00 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
22.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 

Х/ф (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ШАМАНКА» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

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

(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 «АНОН». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.40, 06.25, 07.20 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 

14.10, 15.20, 16.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 
«СЛЕД» (16+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
00.15 Биатлон. Кубок мира. Осло. 

Женщины. Гонка преследования 
(6+)

00.45 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Масс-старт (6+)

01.30, 05.00, 10.30, 13.30, 16.45 
Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
Третий этап (12+)

02.30, 06.00, 14.30, 19.45 Плавание. 
Nordic Swim Tour. Хельсинки (6+)

03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240 (12+)

04.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240. Команды 
(12+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Команды 
(12+)

08.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Финал. Кэнмор. Женщины. 
Гонка преследования. 10 км. 
Классика (6+)

09.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Финал. Кэнмор. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км. Классика 
(6+)

09.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Финал. Смешанная 
эстафета (6+)

11.30, 15.30, 23.00 Велоспорт. Брюгге - 
Де Панне (12+)

12.30 Автогонки. World Endurance. 
1000миль Себринга. Обзор (12+)

17.45 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
Четвёртый этап. Прямая 
трансляция (12+)

19.15 Велоспорт. Бельгия (12+)
20.30 Плавание. Nordic Swim Tour. 

Хельсинки. Прямая трансляция 
(6+)

22.00 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
Четвёртый этап (12+)

23.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Спринт (6+)

Пятницa
05.00, 11.00, 04.00 На ножах (16+)
06.45 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
19.00 Любовь на выживание (16+)
20.45 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
21.45 Мир наизнанку: «Непал» (16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.15 Битва салонов (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (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 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10, 02.05, 02.55 Stand Up (16+)
02.00 THT-Club (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 00.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
07.40 Дорожные войны (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.00 Улётное видео (16+)
14.30 Идеальный ужин (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
02.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Экспедиция Мунго: Йети из 

Аргентины (16+)
06.50 Махинаторы: Porsche Boxster (12+)
07.40, 08.05 Сделано из вторсырья (12+)
08.30 В погоне за классикой: 

Безумный Datsun (12+)
08.56 В погоне за классикой: Крупные 

игроки (12+)
09.22 Стальные парни (12+)
10.14 Голые и напуганные: Рой (16+)
11.06 НАСА: необъяснимые 

материалы (16+)
11.58 Забытая инженерия (16+)
12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: Самый длинный 
железнодорожный туннель в 
мире (12+)

13.45 Махинаторы: Ford Escort Mk1 
(12+)

14.40, 15.05 Как это сделано? (12+)
15.35 В погоне за классикой: Дорога к 

Минерве (12+)
16.30, 16.55 Гаражное золото (12+)
17.25 Рыбалка голыми руками: Тряси, 

греми и кати (12+)
18.20, 01.30 Дальнобойщик в Америке 

(12+)
19.15 Как это сделано?: Платформы 

для парада, леденцовая 
карамель, искусственные зубы 
(12+)

19.40 Как это сделано?: Шлемы, чай, 
центральное отопление (12+)

20.10 Махинаторы: Автоамфибия 
(12+)

21.05 Битвы кладоискателей: 
Раскопки в форте Фантом-Хилл 
(12+)

21.30 Битвы кладоискателей: 
Раскопки в городе-призраке 
(12+)

22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.55 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Шахты не для слабаков 
(16+)

23.50 Голые и напуганные: Переполох 
в джунглях (16+)

00.40, 01.05, 05.15 В погоне за 
классикой (12+)

02.15 Гаражное золото: Хоккей и 
гоночные машины (12+)

02.40 Гаражное золото: Шляпы, 
оборудование и зомби (12+)

03.00 Как работают машины (12+)
03.45 Рыбалка голыми руками: Право 

похвастаться (12+)
04.30 Голые и напуганные: Лесной 

король (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
08.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.25 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС». 

Х/ф (16+)
11.55 «КУХНЯ» (12+)
16.15 «ПАПИК» (16+)
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/ф 

(0+)
22.40 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф (16+)
00.25 Дело было вечером (16+)
01.20 «КРЕПИСЬ!». Х/ф (18+)
03.05 Шоу выходного дня (16+)
03.50 «Распрекрасный принц». А/ф 

(6+)
05.00 «Горный мастер». М/ф (0+)
05.20 «Волшебный магазин». М/ф (0+)

ОТР                ТВ-21
05.10, 09.55 Сpеда обитания (12+)
05.20, 09.15 Календарь (12+)
06.00, 07.00, 08.00 Новости ТВ-21 (16+)
06.30 Лечу куда хочу: «Шотландия. 

Оркнейские острова» (16+)
06.45 Из пункта М...: «Камбоджиа-3» 

(16+)
07.30 Наше утро (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00, 01.00, 04.00 Новости
10.05, 11.05, 23.00 «КЛАН КЕННЕДИ» 

(16+)
11.40 5 минут для размышлений (12+)
11.45, 16.45 Медосмотр (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+)
17.00 Профессии будущего: 

«Оператор дронов» (16+)
17.55 Моменты (16+)
18.00 Развлекатель. Скалодром. 

Квест (16+)
18.30 Новости (16+)
22.05 Прав!Да? (12+)
00.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА». Д/с 

(12+)
01.15 Вспомнить всё (12+)
01.45 Живое русское слово (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Маджики». М/с (0+)
08.05 «Бинг». М/с (0+)
08.40 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с (0+)
09.20 Весёлая ферма (0+)
09.35 «Немытый пингвин». М/ф (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.15 «Кошечки-собачки». М/с (0+)
10.20 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
10.55 «Приключения Ам Няма». М/с 

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

М/с (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

М/с (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
13.30 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Фиксики». М/с (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
16.05 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.30 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.05 «Пластилинки». М/с (0+)
17.10 «Турбозавры». М/с (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». 

М/с (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.00 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
22.25 «Фьюжн Макс». М/с (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Новые Луни Тюнз». М/с (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
02.10 ТриО! (0+)
02.25 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с (6+)
03.50 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
04.05 «Котики, вперёд!». М/с (0+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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50 лет – день в день
1970 год, пятница, 13 марта. 

На квартире у кировчанина Ана-
толия Брацуна собралась ком-
пания молодых людей. Каждый 
владел каким-то музыкальным 
инструментом, и каждый горел 
желанием исполнять непривыч-
ный и не слишком приветствуе-
мый в те времена джаз…

– Мы до сих пор считаем его 
одним из самых действенных 
видов искусства, – сказал Анато-
лий Грабчак, бессменный лидер 
диксиленда «Норд», почётный 
гражданин Кировска. – Дикси-
ленд – хранитель традиционного 
джаза в его первозданном виде. 
Само название имеет тройное 
значение: это стиль, состав и 
репертуар. За первые 10-12 лет 
своего существования мы раз-
учили и исполнили более ста 
произведений, работали, не по-
кладая ни рук, ни ног. Это было 
очень интересно.
Диксиленд побывал с га-

стролями в республиках СССР, 
городах России, в Скандина-
вии, Польше, Болгарии, ГДР, и 
везде дарил слушателям свои 
самые добрые джазовые по-
желания. Коллектив – лауреат 
премии комбината «Апатит», 
дипломант трёх российских 
и единственного (первого и 
последнего) фестиваля люби-
тельских джазовых оркестров 
в Советском Союзе. 

13 марта 2020 года, в день 
полувекового юбилея «Норда», 
во Дворце культуры прошёл 
творческий вечер коллектива. 
Репертуар концерта подгото-
вил и аранжировал участник 
диксиленда Александр Наза-
ров. Музыкальные номера Ана-
толий Леонтьевич перемежал 
рассказами из истории джаза 

и, конечно, коллектива.
Со сцены звучали добрые 

слова благодарности музыкан-
там. А вот собрать участников 
диксиленда для общей фото-
графии по окончании концерта 
оказалось делом невыполни-
мым: каждого из них блоки-
ровало плотное кольцо благо-
дарных слушателей.

Три Толи 
и три Саши

– Бывало, западные буржуи-
ны обвиняли нас в профессио-
нализме, – смеётся Анатолий 
Грабчак, вспоминая прошлое. – 
Они не верили, что мы, про-
стые работяги, любители, мо-
жем исполнять джаз на таком 
уровне, и говорили, что это 
советская пропаганда: набрали 
профессиональных музыкан-
тов для привлечения внимания 
иностранных граждан к СССР. 
А играли мы так, что я сам, 
прослушивая сейчас старые 
записи, удивляюсь, насколько 
хороши мы были.
Константина Титишова участ-

ники «Норда» между собой на-
зывают Толей, чтобы было по-
ровну: три Толи и три Саши. 
По профессии он наладчик – 
работа точная, выверенная, как 
и ритм, который он задаёт в 
оркестре на ударных.
Александр Антонов игрой 

на банджо и гитаре создаёт 
неповторимый джазовый ко-
лорит, без которого немыслим 
диксиленд. Мастер на все руки, 
поэтому его специальность так 
и не определили, коротко оха-
рактеризовали: умелец.
Александр Назаров – солид-

ная профессия: ведущий гор-
ный инженер, и солидный ин-

Полвека в ритме джаза
Прекрасные кировские музыканты и их поклонники на фоне города. 1977 год 

Кировск. Концерт золотого юбиляра, диксиленда 
«Норд», прошёл ярко, жизнерадостно и насыщенно.

струмент: бас-туба. «Заядлый 
огородник, рыбак и охотник, 
но всё равно – наш человек, по-
тому как играет джаз», – сказал 
о нём Анатолий Грабчак.
Самого руководителя дикси-

ленда в глаза и «за глаза» на-
зывают «шеф – постоянный ис-
тязатель и возбудитель. В гневе 
страшен, но быстро отходит. И 
тогда – ничего». На скрипке игра-
ет с шести лет, а когда её нет – на 
рояле или аккордеоне, но тайно 
любит контрабас, хотя всю жизнь 
хотел играть на трубе.
Его тёзка, Анатолий Бра-

цун – тоже шеф, но совсем 
другого музыкального коллек-
тива – духового оркестра Двор-
ца культуры.
Александр Сиволапов – со-

ветский строитель, любовная 
привязанность к сибирским 
пельменям помогала ему вы-
жить в борьбе со своим инстру-
ментом, и он трубил во всю 
мочь. Прочим «нордовцам» 
оставалось лишь следовать 
за ним через все непогоды. К 
сожалению, с его уходом из 
жизни диксиленд «Норд», как 
боевая музыкальная единица, 
прекратил своё существова-
ние… Так с горечью признали 
участники коллектива.

Состояние души
Анатолий Грабчак предпри-

нял много попыток найти му-
зыканта, способного заменить 
Александра Сиволапова.

– У нас много хороших труба-
чей, например, в духовом орке-
стре под управлением Анатолия 
Брацуна, но в исполнении джа-
за техника – не главное, – рас-
сказал Анатолий Леонтьевич. – 
Музыкант, воспитанный на 
классике, не может исполнять 
джаз и наоборот. В этом стиле 
надо душой чувствовать мело-

дию, идти за ней, уметь импро-
визировать самому и мгновенно 
подхватывать импровизацию 
других участников, слышать 
друг друга. Диксиленд – это 
полная свобода трактовки про-
изведения каждым участником, 
но при этом коллектив работает, 
как единый организм.
Анатолий Грабчак уверен: для 

того, чтобы играть джаз, надо 
его любить до умопомрачения, 
работать с ним по несколько 
часов в день. Как показала прак-
тика, это не каждому дано.
Сейчас можно послушать запи-

си диксиленда «Норд» на дисках. 

Многие городские мероприя-
тия во Дворце культуры пред-
варяет концерт дуэта Анатолия 
Грабчака и Юрия Кругликова. 
В придуманной им джаз-

гостиной Анатолий Леонтьевич 
вдохновенно рассказывает о 
знаменитых и забытых, вели-
ких и скромных деятелях этого 
стиля, историю его зарождения 
и развития. В этом месяце ис-
полнится 15 лет этому попу-
лярному формату. Но это уже 
совсем другая история…

Вера КОРОЛЁВА, 
фото из архива 

А. Грабчака

В полном составе...
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Кировск .  Во  Дворце 
культуры работает вы-
ставка уникальных кукол.

 Характер и экология
Елена Полякова из Снежно-

горска позвонила Ольге Рома-
новой, ведущему специалисту 
по экспозиционной и выста-
вочной деятельности ДК, и 
предложила устроить выставку 
её работ. Кукольная тема не 
впервые царит в выставочном 
зале, но эта экспозиция по-
своему уникальна.
Во-первых, мастер делает ку-

клы, опираясь на опыт предков. 
Например, некоторые из них 
относятся к так называемым 
артельным. Пиком расцвета 
артельного производства было 
дореволюционное время и 20-
30-е годы прошлого века.
Куклу создавал не один ма-

стер, а целая бригада: кто ко-
стюм шил, кто кукле макияж 
наводил, кто туфельки бисером 
вышивал. С расцветом про-
мышленности и фабричного 
производства кустарная кукла 
была забыта. И сейчас такие 
мастера, как Елена, возрожда-
ют их из небытия.
Вторая отличительная черта 

выставки в том, что на ней 
представлены мужские образы. 
Мы привыкли, что кукла – это, 
как правило, милая девчуш-
ка или красивая дама, а вот 
мужская половина человече-
ства обычно подана, в лучшем 
случае, в виде мальчишки-со-
рванца или народного обере-
га. Здесь же вы увидите весь 
спектр: от мужика-лапотника 
до джентльмена в смокинге.

Â øëÿïêå è ñ êàâàëåðîì...

– Такие экспонаты впервые 
украшают наши выставки, – 
сказала Ольга Романова. – Еле-
на предоставила нам кукол-
мужчин не только разного, 
скажем так, социального по-
ложения, но и представителей 
разных профессий: рабочий, 
художник, учёный, моряк. У неё 
интересная манера исполнения. 
Например, лица не нарисованы, 
а вышиты нитками, и все обра-
зы очень характерные. Мастер 
использует только натуральные 
материалы, поэтому её работы 
можно смело назвать – экологи-

чески чистые куклы.
Сочетание мужских и жен-

ских образов натолкнуло Оль-
гу Николаевну на мысль по-
святить выставку сразу двум 
праздникам – Дню защитника 
Отечества и 8 Марта.

Физик и лирик
Елена Полякова работает ин-

женером на самом крупном в 
регионе судоремонтном пред-
приятии – заводе «Нерпа». Тра-
диционной куклой занялась 13 
лет назад.

– За это время пройден опре-
делённый путь от обрядовых и 
обережных кукол, идеи кото-
рых я брала из Интернета, до 
серьёзных образных работ, – 
рассказала о себе Елена. – Это 
не вид деятельности, а увлече-
ние, любимое занятие, релакс. 
В этом занятии нет предела 
совершенству. Я училась и про-
должаю учиться у мастеров и 
художников, которые не только 
занимаются традиционной ку-
клой, но и изучают её в своих 
регионах. Различные техники, 
материалы, образы – всё взято 

мной из рассказов очевидцев, 
музейных экспонатов, изуче-
ния первоисточников.
Выставлять свои работы Еле-

на начала пять лет назад. Её 
куклы-путешественницы за эти 
годы побывали на персональ-
ных выставках Снежногорска, 
города воинской славы Поляр-
ного, столицы Северного флота 
Североморска, Мончегорска, 
участвовали в областных и го-
родских выставках декоратив-
но-прикладного творчества в 
Мурманске.
В Кировск «приехали» бо-

лее 80 образцов. Тут и дама в 
шляпе с кавалером в летнем ко-
стюме, и щёголь с щеголихой, 
и боярская парочка, и селянка 
с дедком. Всех, конечно, не 
перечислить. 
Стоит обратить внимание на 

антураж: Елена предостави-
ла «мелочи для атмосферы» – 
игрушечные колодец, домаш-
нюю живность, прялку, сундук, 
а Ольга Романова украсила ви-
трины вышитыми и вязаными 
салфетками мастериц отдела 
ремёсел кировского Дворца 
культуры. Особого упоминания 
достойны куклы-повёртыши. С 
одной стороны это, например, 
«лето», а с другой – «зима». 
Или день и ночь, барышня 
и крестьянка. Это выглядит 
очень забавно и невероятно 
привлекательно.
Выставка проработает до 11 

апреля. У вас ещё есть целый 
месяц, чтобы прийти и лично 
засвидетельствовать своё по-
чтение «Господам и дамам, 
мужикам и бабам».

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

В руках у Ольги Романовой кукла-повёртыш

Как отправиться зимой 
за рыбой и не пожалеть 
об этом. 

Чтобы первая рыбалка на 
замёрзшем озере была клёвой, 
нужно соблюсти главное усло-
вие: в первый раз идти на зим-
ний лов с опытным, бывалым 
рыбаком. Без такой помощи 
крайне сложно разобраться, 
как держать этот бур, чтобы 
от усталости не отвалились 
руки: одолеть полметра льда 
до воды сложно. Непонятно, 
как установить палатку, кото-
рая раскрывается наподобие 
зонтика и требует закрепления 
в толще замёрзших осадков. 
И уж совсем вгоняет в ступор 
распутывание снастей: такая 
простая и логичная летняя 
удочка весьма отличается от 
хитрой поставушки. 
Мне помогал очень уравно-

вешенный родственник – ры-
бак с тридцатилетним стажем, 
поэтому со всеми сложностя-
ми удалось управиться где-то 
за полчаса, чтобы не появи-
лось желание бросить всё и 

уехать домой. 
Как ни странно, в палатке 

из тонкой материи оказалось 
достаточно тепло (хотя на ули-
це было – 15°С). А ещё в ней 
витал плотный аромат сырой 
корюшки, внушая нам надеж-
ды. Вначале, где-то с полчаса, 
я просто наблюдала за гибким 
кончиком удочки – о поклёвке 
сообщит его «кивок» вместо 
поплавка. 
Оказалось, что задумчиво 

сидеть, ожидая голодную рыб-
ку – совсем неправильная стра-
тегия: нужно всё время слегка 
шевелить удочкой, во-первых, 
чтобы не обмерзала леска, во-
вторых, чтобы потенциальная 
добыча обратила внимание на 
наживку.

– Что ты думаешь, мы одни 
зимой сонные и вялые? – улы-
бается свёкор. – Рыба такая же, 
ей нужно еду показать.
Любопытство  проявляют 

только самые молодые экзем-
пляры – за сорок минут мы 
вытащили целых три, причём 
Имандра продемонстрирова-
ла разнообразие фауны: сиж-

ка, ерша и корюшку, все – не 
больше мизинца. Конечно же, 
их мы отправили обратно, на-
гулять бока.
За полтора часа лова я об-

наружила несколько подвод-
ных камней этого занятия: во-
первых, постепенно становится 
очень холодно. Чтобы не бе-
гать-прыгать вокруг палатки, 
размахивая руками для «сугре-
ва», нужно обязательно взять с 
собой специальные грелки для 
рук и ног – маленькие пакеты, 
в которых после смятия запу-
скается химическая реакция, и 
можно пару часов наслаждать-
ся теплом. Во-вторых, от ску-
ки не следует налегать на чай 
из термоса – зимняя рыбалка 
по определению нисколько не 
благоустроена. В-третьих, со-
вершенно точно не стоит пы-
таться согреться иными, более 
крепкими напитками: через 
время, по утверждению рыба-
ков, мёрзнуть начинаешь ещё 
сильней. 
Хоть и говорят, что новичкам 

везёт, но за два часа нахожде-
ния возле лунки я не поймала 

È çàïàõ êîðþøêè âèòàë...

ни одной рыбки, которую было 
бы не стыдно принести домой, 
а вот мой родственник то и 
дело вытаскивал сверкающие 
веретёнца. Чтобы я не огорча-
лась, всё пойманное он отдал 
мне на жарёху и пообещал сно-
ва взять с собой – уже в апреле, 
когда можно рыбачить и одно-
временно греться на солнышке. 

– Вообще-то в разгар весны 
лучше всего первый раз идти 
на подлёдный лов, – заметил 
бывалый рыбак, и эту же ре-
комендацию я повторяю и вам: 
в апреле рыбачить точно по-
нравится.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото
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Ïÿòíèöà, 27 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «МАЙЛЗ ДЭВИС: РОЖДЕНИЕ 

НОВОГО ДЖАЗА». Д/ф (16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)

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

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

шаляпинская»
07.05 Правила жизни
07.35 «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 

ХОКИНГА: «РАССКАЗ ОБО 
ВСЕМ». Д/с

08.20 Монолог в 4-х частях: 
«Александр Прошкин», 4 часть»

08.45, 21.55 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

10.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ». Х/ф

11.25 Открытая книга: «Александр 
Проханов. Гость»

11.55 «АЛЬБАТРОС. ВЫСТОЯТЬ В 
БУРЮ». Д/ф

12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 «К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ТАМАРЫ 
ПЕТКЕВИЧ. «ЖИЗНЬ - 
САПОЖОК НЕПАРНЫЙ». Д/ф

14.10 Меж двух кулис: «Дмитрий 
Бертман. Реалии мечты»

15.10 Письма из провинции: 
«Коряжма (Архангельская 
область)»

15.40 Энигма: «Лейф Ове Андснес»
16.20 Фильм-спектакль «Эта пиковая 

дама»
17.15 Исторические концерты: 

«Мстислав Ростропович, 
Леонард Бернстайн и 
Национальный оркестр 
Франции»

18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели: «Загадочный полет 

самолета Можайского»
21.00 Линия жизни: «Карэн Бадалов»
23.30 2 Верник 2
00.20 «НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ 

САДИТСЯ». Х/ф
02.20 «Ишь ты, Масленица!», «В 

синем море, в белой пене...», 
«Ух ты, говорящая рыба!», «Кто 
расскажет небылицу?». М/ф

Домашний
06.30, 04.10 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Д/с 

(16+)
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». Д/с 

(16+)
14.35, 03.45 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.05 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
23.30 Про здоровье (16+)
23.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!». Х/ф 

(16+)

Собирая мужа в командировку, 
Анна находит в кармане его кор-
поративного пиджака записку 
от любовницы и какие-то клю-
чи. Она потрясена – ведь в их с 
Олегом жизни всё было так без-
облачно! Анна решает просле-
дить, куда отправляется муж, и 
видит его в аэропорту с молодой 
женщиной и ребёнком. Она в от-
чаянии едет домой, но по дороге 
встречает старого знакомого: 17 
лет назад она объяснилась ему в 
любви, но молодой человек исчез и 
из городка, и из её жизни. Андрей 
в плену нахлынувших воспомина-
ний пытается возобновить от-
ношения с Анной...

01.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН». Х/ф 
(16+)

05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

НТВ
05.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.45 Юбилейный концерт «Михаил 

Грушевский. Версия 5.5» (16+)
01.15 Исповедь (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом (12+)
08.45, 11.50 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она: «Никита Джигурда» 

(16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф (12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
20.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
22.00, 02.35 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 «ДВОРЖЕЦКИЕ. НА РОДУ 

НАПИСАНО...». Д/ф (12+)
01.55 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ОТРАВЛЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ». 
Д/ф (12+)

03.35 «ТРИ СМЕРТИ В ЦК». Д/ф (16+)
04.30 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». Х/ф 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». Д/с 

(16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+)
21.45 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
00.30 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». Х/ф (16+)
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 

04.45, 05.15, 05.30 Чтец (12+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 
Х/ф (16+)

02.10 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». Х/ф 
(16+)

03.35 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
05.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
06.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 

Х/ф (16+)
09.00 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
12.30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)
14.05 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)
16.55 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
18.30 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
19.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 

Х/ф (16+)
20.50 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
21.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
22.35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

Мир
06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)
06.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
08.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
10.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

16.20 Приговор!? (16+)
17.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
18.20 Всемирные игры разума (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф (0+)
21.55 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
23.55 Игра в кино (12+)
00.40 Ночной экспресс (12+)
01.44 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)
02.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф (12+)
05.20 М/ф (0+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт (16+)
23.35 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
03.20 «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00, 13.00 Совбез (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
14.00, 04.30 Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Оружие - вирус! Откуда 
берется зараза?» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Человеческий фактор. Может 
ли он разрушить мир?» (16+)

23.00 «ОНО». Х/ф (18+)

Когда в городке Дерри штата Мэн 
начинают пропадать дети, не-
сколько ребят сталкиваются со 
своими величайшими страхами – 
не только с группой школьных 
хулиганов, но со злобным клоуном 
Пеннивайзом, чьи проявления же-
стокости и список жертв уходят 
в глубь веков.

01.40 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». Х/ф (16+)
03.10 «ФОБОС». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 10.40, 

11.45, 12.45, 13.25, 14.25, 15.35, 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

17.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 

04.15, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.15, 14.15 Биатлон. Кубок мира. Осло. 

Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

00.45, 14.45 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

01.30 Ралли. Азорские острова. 
Первый день (12+)

01.45, 05.00, 10.30, 17.00 Велоспорт. 
Вуэльта Каталонии. Четвёртый 
этап (12+)

02.30, 06.00 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Хельсинки (6+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

04.15, 15.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

07.45, 09.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Супергигант (12+)

08.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Спринт (6+)

12.15 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Гонка преследования 
(6+)

12.45 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Масс-старт (6+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Спринт (6+)

16.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

17.45 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
Пятый этап. Прямая трансляция 
(12+)

19.15 Велоспорт. Бельгия (12+)
19.45, 23.00 Велоспорт. Вуэльта 

Каталонии. Пятый этап (12+)
21.05 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Канада. Женщины. Финал (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (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 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.30 Однажды в России 
(16+)

20.30 Нам надо серьезно поговорить 
(16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 05.20, 06.10 Открытый микрофон 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 00.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
07.45 Дорожные войны (16+)
08.40 Дорожные войны 2.0 (16+)
09.45 «ОТРЫВ» (16+)
18.15 «СПЕЦИАЛИСТ». Х/ф (16+)
20.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». Х/ф 

(16+)
22.30 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ». Х/ф 

(16+)
02.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Экспедиция Мунго: 

Обезьяночеловек из Индии 
(16+)

06.50 Махинаторы: Morris Minor 
Traveller (12+)

07.40, 08.05 Сделано из вторсырья 
(12+)

08.30 В погоне за классикой: Всего 
ничего (12+)

08.56 В погоне за классикой: Шоссе к 
Hellcat (12+)

09.22 Стальные парни (12+)
10.14 Голые и напуганные: Всё или 

ничего (16+)
11.06, 05.15 Золотая лихорадка (16+)
11.58 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Шахты не для слабаков 
(16+)

12.50 Как устроена Вселенная: 
Окраина Вселенной (12+)

13.45 Махинаторы: Range Rover Mk3 
(12+)

14.40, 15.05 Как это сделано? (12+)
15.35 В погоне за классикой: 

Маленькие, да удаленькие (12+)
16.00 В погоне за классикой: Прощай, 

Стутц! (12+)
16.30, 16.55 Гаражное золото (12+)
17.25 Рыбалка голыми руками: 

Лучшие моменты (12+)
18.20, 01.30 Дальнобойщик в Америке 

(12+)
19.15 Как это сделано?: «Роял-

Энфилд», подделки предметов 
искусства, молоко (16+)

19.40 Как это сделано?: Аварийные 
испытания автомобилей, 
дельфтский фарфор, зонты 
(16+)

20.10 Махинаторы: Ford Thunderbird 
(12+)

21.05 Битвы кладоискателей: 
Колониальная медь (12+)

21.30 Битвы кладоискателей: 
Сокровища города-призрака 
(12+)

22.00 Аляска: семья из леса: Больше, 
чем жизнь в глуши (16+)

22.55 Аляска: последний рубеж (16+)
23.50 Голые и напуганные: В ад или в 

омут (16+)
00.40, 01.05 В погоне за классикой (12+)
02.15 Гаражное золото: Завсегдатаи 

блошиных рынков (12+)
02.40 Гаражное золото: Гараж с 

реликвиями (12+)
03.00 Как работают машины (12+)
03.45 Рыбалка голыми руками: 

Закоренелые парни (12+)
04.30 Голые и напуганные: Из пепла 

(16+)

Звезда
05.50, 08.20 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». 

Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.45, 10.05 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

Х/ф (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.20, 14.05 «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА». Х/ф (0+)
16.00, 18.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». Х/ф (6+)
19.50, 21.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». Х/ф (0+)
23.10 Десять фотографий: 

«Александр Хинштейн» (6+)
00.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(12+)
01.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

Х/ф (6+)
03.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф (0+)
05.15 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». Д/с (6+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.40 «ПАПИК» (16+)
08.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф (16+)
10.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/ф (0+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 «КРОЛИК ПИТЕР». Х/ф (6+)
22.50 Дело было вечером (16+)
23.55 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ». Х/ф (18+)
02.25 «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф (16+)
04.05 Шоу выходного дня (16+)
04.50 «Богатырская каша». М/ф (0+)
05.00 «Добрыня Никитич». М/ф (0+)
05.15 «Машенька и медведь». М/ф 

(0+)
05.35 «Верните Рекса». М/ф (0+)

ОТР                ТВ-21
05.10, 09.55 Сpеда обитания (12+)
05.20, 09.15 Календарь (12+)
06.00, 07.00, 08.00 Новости ТВ-21 (16+)
06.30, 17.00 Развлекатель. Скалодром. 

Квест (16+)
07.30 Наше утро (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости
10.00, 11.05, 00.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+)
11.30 Фигура речи (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (12+)
16.45 Медосмотр (12+)
17.30 Моменты (16+)
17.35 Профессии будущего: 

«Оператор дронов» (16+)
18.30 Новости (16+)
22.05 За дело! (12+)
22.45 Имею право! (12+)
23.10 «КАБАКОВЫ: В БУДУЩЕЕ 

ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ». Д/с (12+)
01.25 Юбилейный концерт 

Александра Буйнова «Две 
жизни» (12+)

03.00 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА». Х/ф (12+)

04.40 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Маджики». М/с (0+)
08.05 «Бинг». М/с (0+)
08.40 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с (0+)
09.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.15 «Кошечки-собачки». М/с (0+)
10.20 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
10.55 «Приключения Ам Няма». М/с 

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

М/с (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

М/с (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
13.30 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Фиксики». М/с (0+)
15.40 Вкусняшки шоу (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.30 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.05 «Пластилинки». М/с (0+)
17.10 «Турбозавры». М/с (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». 

М/с (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.00 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Царевны». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Даша и друзья: приключения в 

городе». М/с (6+)
02.10 Секреты маленького шефа (0+)
02.35 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
03.40 «Кокоша - маленький дракон». 

М/с (0+)

Пятницa
05.00, 11.00 На ножах (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Обложка (16+)
08.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
21.00 «ВНЕ/СЕБЯ». Х/ф (16+)
23.10 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО». 

Х/ф (16+)
01.15 Пятницa NEWS (16+)
01.45 «СОТНЯ» (16+)
04.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
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Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ: 

КИНО, ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
Д/ф (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Теория заговора (16+)
14.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

Х/ф (12+)
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Dance Революция (12+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 «ЦЕНА УСПЕХА». Х/ф (16+)
01.45 Мужское/Женское (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет: «Альфред 

Хичкок: Я исповедуюсь»
07.05 «Бюро находок», «В стране 

невыученных уроков». М/ф
08.00 «АНОНИМКА». Х/ф
09.10, 00.55 Телескоп
09.40 «РУССКАЯ АТЛАНТИДА: 

«СЕЛО ЯРОПОЛЕЦ. ЦЕРКОВЬ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ». Д/с

10.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф
11.40 Диалог без грима: «Система. 

Станиславский»
11.55 «Праотцы». Иаков
12.25 Пятое измерение
12.55 «ДИКИЕ АНДЫ: 

«ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 
ВЫЖИВАНИЕ». Д/с

13.45 Диалог без грима: «Сцена. 
Актер. Жизнь»

14.00 «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. 
ПОИСКИ И НАХОДКИ: 
«МАКСИМ ГОРЬКИЙ. 
ПОТАЕННАЯ БИОГРАФИЯ». Д/с

14.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». Х/ф
15.40 Диалог без грима: «Искушение. 

Зритель»
15.55 «К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ПЬЕРА БУЛЕЗА. 
«ЖИЗНЬ РАДИ МУЗЫКИ». Д/ф

17.00 Острова: «95 лет со дня 
рождения Иннокентия 
Смоктуновского»

18.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.45 Диалог без грима: «Диктат. 

Режиссура»
21.00 Агора
22.00 «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА 

ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ». Х/ф
23.40 Клуб 37
01.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
07.20 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф (16+)
09.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!». Х/ф 

(16+)
11.15, 02.35 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА». 
Х/ф (16+)

04.50 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ». Д/с (16+)

Пятницa
05.00, 07.15 Орел и Решка. Кругосветка 

(16+)
06.40 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Доктор Бессмертный (16+)
08.30 Регина +1 (16+)
09.30 Орел и Решка. Семья (16+)
10.35 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ». 

Д/с (16+)
11.40 «ОСТРОВА». Д/с (16+)
12.40 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА 

ПЛАНЕТА». Д/с (16+)
13.45 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
17.45 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ». Х/ф (16+)
01.10 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО». 

Х/ф (16+)
03.10 Бедняков+1 (16+)
04.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 07.50, 04.20. М/ф (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
08.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.50 Мировые леди (12+)
11.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф (0+)
13.05, 16.15, 19.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
02.35 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)

НТВ
05.05 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

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

(0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым
21.00 Секрет на миллион: «Наталия 

Гулькина» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 «ПОСРЕДНИК» (16+)

ТВ Центр
06.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ». Х/ф (12+)
07.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.00 «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. ДВУЛИКАЯ 

И ВЕЛИКАЯ». Д/ф (12+)
08.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». Х/ф (6+)
10.15, 11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
16.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым (16+)
22.15, 03.45 Право знать! (16+)
00.00 Приговор: «Березовский против 

Абрамовича» (16+)
00.50 Удар властью: «Распад СССР» 

(16+)
01.30 Советские мафии: «Хлебное 

место» (16+)
02.10 Специальный репортаж: «Мир 

на карантине» (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 «ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. 

ЖЕСТОКАЯ ЖЕСТОКАЯ 
ЛЮБОВЬ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00, 09.45. М/ф (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.30, 19.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд (16+)
11.45 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
14.30 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+)
16.45 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
20.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф (16+)
22.30 «ДУМ». Х/ф (16+)

Действие фильма разворачива-
ется приблизительно в 2045 году. 
После того как из далёкой научной 
лаборатории Олдуай был получен 
сигнал о помощи, на место – пла-
нету Марс – прибывает отряд 
космического спецназа и обнару-
живает разгромленную станцию. 
Вскоре выясняется, что на людей 
здесь охотятся полчища ужасных 
существ-мутантов…

00.45 «АТОМИКА». Х/ф (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». Х/ф 
(16+)

01.50 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
03.25 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». 

Х/ф (16+)
05.30 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
08.45 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф (12+)
10.15 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 

Х/ф (16+)
13.10 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
14.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 

Х/ф (16+)
16.35 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
17.00 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)
17.15 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
18.50 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
19.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
21.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ». 

Х/ф (16+)
22.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Мурман
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» (12+)
00.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». Х/ф (16+)

Молодому журналисту и писате-
лю Андрею Лентулову, извест-
ному прямотой своих взглядов, 
свободой мысли и дерзостью суж-
дений, предлагают переехать из 
Питера в Таллин, чтобы рабо-
тать в местной газете. Там Ан-
дрей с головой уходит в полный 
противоречий роман с редакто-
ром Мариной, бесконечные слу-
чайные связи, но что самое глав-
ное – яростное сопротивление 
системе. Какой была борьба бун-
таря, любимца женщин и «самого 
аморального сотрудника» против 
жесточайшей цензуры, слежки и 
ханжества, и кто в ней победил?

02.30 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
07.30 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ». Х/ф (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Третья 
мировая война: кто победит?» 
(16+)

17.20 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
19.15 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Х/ф (16+)
21.10 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
23.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ». 

Х/ф (18+)
00.45 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ». 

Х/ф (16+)
02.30 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 
07.55, 08.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

09.10 «МОЯ ПРАВДА: «АЛЕКСАНДР 
МАЛИНИН. ГОЛОС ДУШИ». Д/с 
(16+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.15, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 

«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

Eurosport
00.00 Биатлон. Кубок мира. Осло. 

Мужчины .01:05-01:20 Ралли. 
Азорские острова. Первый день 
!6 (12+)

01.20, 12.30 Ралли. Азорские острова. 
Второй день (12+)

01.50, 05.00, 10.30, 13.30, 17.00 
Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
Пятый этап (12+)

02.30, 06.00, 11.30, 14.30 Велоспорт. 
Бельгия (12+)

03.30, 08.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Канада. Женщины. Финал (6+)

07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240 (12+)

07.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240. Команды 
(12+)

13.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Херес. Суперпоул. 
Прямая трансляция (12+)

15.30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Херес. Суперпоул (12+)

16.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Херес. Первая гонка. 
Прямая трансляция (12+)

17.20 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
Шестой этап. Прямая 
трансляция (12+)

19.15 Плавание. Nordic Swim Tour. 
Хельсинки (6+)

20.00 Плавание. Nordic Swim Tour. 
Берген. Прямая трансляция (6+)

21.35 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
Шестой этап (12+)

22.55 Автогонки. World Endurance. 
1000миль Себринга. Обзор 
(12+)

23.55 Ралли. Азорские острова. Обзор 
(12+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 Народный ремонт (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди Клаб (16+)
18.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф (12+)
20.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 05.45 Открытый микрофон (16+)
04.55 Открытый микрофон. Дайджест 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 04.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+)

07.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.15 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ». Х/ф 

(16+)
11.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». Х/ф 

(16+)
13.45 «СПЕЦИАЛИСТ». Х/ф (16+)
16.00 Летучий надзор (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 «ОТРЫВ» (16+)
03.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.25, 07.40, 08.05 Как это 

сделано? (12+)
06.50 Как это устроено?: Шампанское, 

банкомат и турбокомпрессоры 
(12+)

07.15 Как это устроено?: Заточка 
стали, насосы, гладильные 
доски и вёсла для каяков (12+)

08.30 Аляска: последний рубеж (16+)
09.22 Аляска: семья из леса: Больше, 

чем жизнь в глуши (16+)
10.14, 18.20 Махинаторы: машина 

мечты: Делореан - машина 
мечты Тома (12+)

11.06, 01.30 Разрушители легенд: За 
руль с огоньком (16+)

11.58, 02.15 Разрушители легенд: 
Гранд-финал разрушителей 
легенд (16+)

12.50, 04.30 Стальные парни (12+)
13.45, 05.15 Охота за драгоценными 

камнями: Изумруды в Колумбии 
(12+)

14.40 Охотники за реликвиями: 
Приключения Тона (16+)

15.05 Охотники за реликвиями: 
Внезапная поломка (16+)

15.35 Охотники за реликвиями: Схват-
ка со старым знакомым (16+)

16.00 Охотники за реликвиями: Сети и 
колеса (16+)

16.30 Охотники за реликвиями: 
Баскетбольное сражение (16+)

16.55 Охотники за реликвиями: 
Приключения в Нэшвилле (16+)

17.25 Охотники за реликвиями: 
Прощание со Старшей 
Сестренкой (16+)

17.50 Охотники за реликвиями: 
Счастливый поворот (16+)

19.15 В погоне за классикой (12+)
20.10 Золотая лихорадка (16+)
21.05 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Шахты не для слабаков 
(16+)

22.00 Автобан А2 (12+)
22.55 Смертельный улов (16+)
23.50, 00.40 Бесценные авто (12+)
03.00 Самогонщики (16+)
03.45 Наука магии: Бункер времен 

холодной войны (12+)
04.10 Наука магии: Старая крепость 

(12+)

Звезда
05.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф (12+)
06.55, 08.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки: «Александр 

Барыкин» (6+)
09.30 Легенды кино: «Евгений 

Весник» (6+)
10.15 «Загадки века»: «Сокровища 

Дрезденской галереи. Спасти, 
чтобы вернуть» (12+)

11.05 Улика из прошлого: «Русско-
японская война. Ловушка для 
царя» (16+)

11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль: «Москва - 

Тверь» (6+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 Морской бой (6+)
15.30 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». Д/с (6+)
16.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 

Х/ф (0+)
18.10 «Задело!» 
18.25 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (0+)
20.30 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«МИХАИЛ ДЕДЮХИН. НА 
СТРАЖЕ ГОСТАЙНЫ». Д/с (16+)

21.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.10 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Царевны». М/с (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (16+)
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». Х/ф 

(12+)
15.05 «КРОЛИК ПИТЕР». Х/ф (6+)
16.55 «Хороший динозавр». А/ф (12+)
18.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+)
21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)

История начинается с похище-
ния принцессы, что грозит нару-
шить хрупкий мир между людь-
ми и великанами. Юный фермер 
возглавляет вылазку в царство 
гигантов в надежде спасти де-
вушку.

23.15 «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф (16+)
01.20 «УБИТЬ БИЛЛА-2». Х/ф (18+)
03.30 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». Х/ф 

(16+)
04.55 «Просто так». М/ф (0+)
05.00 «Наследство волшебника 

Бахрама». М/ф (0+)
05.20 «Две сказки». М/ф (0+)
05.35 «Хвосты». М/ф (0+)

ОТР                ТВ-21
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00, 08.00 Новости ТВ-21 (16+)
06.30, 07.45, 17.00, 18.45 Лечу куда 

хочу: «Шотландия. Оркнейские 
острова» (16+)

06.45 Профессии будущего: 
«Оператор дронов» (16+)

07.40, 18.40 Моменты (16+)
08.30 Развлекатель. Скалодром. 

Квест (16+)
09.00 «Крот и автомобиль». М/ф (0+)
09.15 Новости Совета Федерации (12+)
09.30 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «КАБАКОВЫ: В БУДУЩЕЕ 

ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ». Д/с (12+)
13.05 Дом «Э» (12+)
13.35, 15.05 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
16.35 «Крот и ёж». М/ф (0+)
16.45 Сpеда обитания (12+)
17.15 Копилка: «Косметология» (16+)
17.45 Межгород: «Нижний Новгород» 

(16+)
19.20 Вспомнить всё (12+)
19.45 Культурный обмен: «Людмила 

Улицкая» (12+)
20.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». Х/ф 

(12+)
22.10 Юбилейный концерт 

Александра Буйнова «Две 
жизни» (12+)

23.50 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ: 
«МУСОРГСКИЙ». Д/с (12+)

00.30 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». Х/ф 
(0+)

02.20 За дело! (12+)
03.05 Концерт Сосо Павлиашвили 

«Пой со мной» (12+)
04.40 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)

Карусель
05.00 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и 

поём!». М/с (0+)
09.25 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.05 «Барбоскины». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
11.40 «Ангел Бэби». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
14.15 Ералаш (6+)
15.10 «Простоквашино». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Три кота». М/с (0+)
18.00 «Джинглики». М/с (0+)
19.00 «Большое путешествие». М/ф 

(6+)
20.25 «Пластилинки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Деревяшки». М/с (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Даша и друзья: приключения в 

городе». М/с (6+)
02.10 Король караоке (0+)
02.35 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
03.40 «Всё о Рози». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 06.10 «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф (0+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр (16+)
23.10 «ЛУКАС». Х/ф (18+)
00.45 Мужское/Женское (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «Лоскутик и Облако», «Высокая 

горка». М/ф
07.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». Х/ф
09.05 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.35 Мы - грамотеи!
10.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф
11.45 Диалог без грима: «Традиция. 

Театр»
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. 

Концерт в Большом зале 
Московской консерватории

12.35, 01.45 Диалоги о животных: 
«Зоопарки Чехии»

13.20 Другие Романовы: 
«Императрица без империи»

13.50 Диалог без грима: 
«Эксперимент. Эпатаж»

14.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Х/ф
15.30 Диалог без грима: «Поколения. 

Разные люди»
15.45 «К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ. «БИТВА ЗА 
МОСКВУ». Д/ф

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком

17.15 Пешком...: «Дома литературных 
мэтров»

17.45 Диалог без грима: «Пьеса. 
Новая жизнь»

18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф
19.30 Новости культуры
20.10 «WEEKEND». Х/ф
21.50 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Гамбургский балет. 
«Нижинский»

00.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф
02.30 «Легенда о Сальери», «Кот и 

Ко». М/ф

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.55 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА». 
Х/ф (16+)

09.55 Пять ужинов (16+)
10.10 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
14.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф (16+)
01.55 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!». 
Х/ф (16+)

02.40 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 
(16+)

04.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 
Х/ф (16+)

06.05 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 
(12+)

07.25 «ТАРАС БУЛЬБА», 1-3 серии. 
Х/ф (16+)

10.10 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

11.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 
Х/ф (16+)

13.45 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
15.20 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
17.05 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ». 

Х/ф (12+)
18.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
20.35 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
21.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф (16+)

Алексей Царёв  – семнадцати-
летний лидер школы и подающий 
большие надежды чемпион юно-
шеской сборной по горным лыжам. 
У Алексея есть любимая девушка 
Лина и друг Костя, его соперник и 
в спорте, и в любви. Алексей – пер-
вый во всём. Он уверен в себе, не 
умеет и не желает проигрывать. 
Но всё меняется в один миг.

23.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». Х/ф (18+)

НТВ
05.20 Большие родители (12+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 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 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Маска (12+)
22.50 Звёзды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 

событиях (16+)
03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

ТВ Центр
05.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». 

Х/ф (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. 

ТРАГЕДИЯ СМЕШНОГО 
ЧЕЛОВЕКА». Д/ф (12+)

08.50 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта: 

«Градус таланта» (12+)
15.55 Прощание: «Андрей Миронов» 

(16+)
16.55 «ЗВЁЗДЫ ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Д/ф (16+)
17.40 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)
21.30, 00.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
03.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». 

Х/ф (12+)
04.30 «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И 

УМЕРЕТЬ». Д/ф (12+)
05.15 Московская неделя (12+)
05.45 Ералаш (6+)

ТВ-3
06.00, 08.45, 09.30. М/ф (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
10.45 «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ». Х/ф 

(16+)
12.30 «ДУМ». Х/ф (16+)
14.30 «СОЛДАТ». Х/ф (16+)
16.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф (16+)
19.00 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
21.15 «СТРАХОВЩИК». Х/ф (16+)
23.30 Последний герой. Зрители 

против звёзд (16+)
00.45 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». Х/ф (12+)
03.00 «АТОМИКА». Х/ф (16+)

Ближайшее будущее. Эбби Диксон 
работает инженером в компании, 
которая построила и руководит 
атомными станциями по всему 
миру. Когда на одной из них про-
исходит отключение коммуни-
каций, девушке приходится ис-
правлять ситуацию. В процессе 
её ждёт много интересных от-
крытий по поводу двух её коллег, 
работающих на этой станции.

04.15, 04.30, 05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Пятницa
05.00 Орел и Решка. Кругосветка 

(16+)
05.40 Орел и Решка. Семья (16+)
06.45 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.20 «ОСТРОВА». Д/с (16+)
08.30 Доктор Бессмертный (16+)
08.55 Регина +1 (16+)
10.00 Обложка (16+)
10.20, 17.30 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
23.00 AgentShow Land (16+)
23.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Х/ф (16+)
01.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». Х/ф (16+)
03.25 Битва салонов (16+)
04.15 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)

Россия 1
04.15 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.10 «ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ». 

Д/ф (12+)
13.10 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)
17.00 Ну-ка, все вместе! Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 «ПОДРУГИ». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». Х/ф (16+)
09.40 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ». 

Х/ф (16+)
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ». 

Х/ф (16+)
13.20 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
15.10 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
17.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
18.50 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
21.10 «22 МИЛИ». Х/ф (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.35 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(16+)

06.15 «МОЯ ПРАВДА: «ЕЛЕНА 
ПРОКЛОВА. ТРУДНОЕ 
СЧАСТЬЕ». Д/с (16+)

07.05 «МОЯ ПРАВДА: «НОННА 
ГРИШАЕВА. НЕ БОЙСЯ БЫТЬ 
СМЕШНОЙ». Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «О НИХ ГОВОРЯТ: «ПЕВИЦА 

МАКСИМ». Д/с (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 

15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 19.10, 
20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 
02.10, 02.50, 03.35, 04.15 «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

00.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

Eurosport
00.30 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Мехико. Прямая 
трансляция (6+)

02.30, 05.00, 10.30 Плавание. Nordic 
Swim Tour. Берген (6+)

03.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

04.05, 09.30, 12.30 Велоспорт. Вуэльта 
Каталонии. Шестой этап (12+)

06.00 Автогонки. World Endurance. 
1000миль Себринга. Обзор 
(12+)

07.00 Ралли. Азорские острова. Обзор 
(12+)

07.30 Велоспорт. Бельгия (12+)
08.30 Велоспорт. Брюгге - Де Панне 

(12+)
11.30 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Херес. Первая гонка (12+)
12.00 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Херес. Суперпоул. 
Прямая трансляция (12+)

13.30 Велоспорт. Вуэльта Каталонии. 
Седьмой этап. Прямая 
трансляция (12+)

15.30 Велоспорт. Гент - Вевельгем. 
Мужчины. Прямая трансляция 
(12+)

18.10, 22.50 Велоспорт. Гент - 
Вевельгем. Женщины (12+)

19.00 Плавание. Nordic Swim Tour. 
Берген. Прямая трансляция (6+)

20.35, 23.45 Велоспорт. Вуэльта 
Каталонии. Седьмой этап (12+)

21.35 Велоспорт. Гент - Вевельгем. 
Мужчины (12+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.15 Беларусь сегодня (12+)
06.45, 07.45. М/ф (6+)
07.05 Играй, дутар! (16+)
00.00, 18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
07.40 Культ//туризм (16+)
08.15 Еще дешевле (12+)
08.45 Всемирные игры разума (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
16.00 Погода в Мире
20.20 «МЕТОД ФРЕЙДА»

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «ПАТРИОТ» (16+)

19.00, 19.45 «СОЛДАТКИ» (16+)
20.30 Холостяк-7 (16+)
22.00 Harassment. Концерт Юлии 

Ахмедовой (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
01.55, 02.50, 03.40 Stand Up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 04.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+)

08.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.50, 21.00 Улётное видео (16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.05 «ОТРЫВ» (16+)
03.25 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Porsche Boxster 

(12+)
06.50 Махинаторы: Morris Minor 

Traveller (12+)
07.40 Автобан А2 (12+)
08.30 Смертельный улов (16+)
09.22, 20.10 Неизвестная экспедиция 

(16+)
11.06, 03.00 НАСА: необъяснимые мате-

риалы: Метеоритная атака (12+)
11.58, 03.45 Забытая инженерия (12+)
12.50, 05.15 Хранители болот 

Эверглейдс (16+)
13.45 Спасатели имущества: Сельс-

кая лавка и бензоколонка (12+)
14.10 Спасатели имущества: Садовый 

сарай (12+)
14.40 Как это устроено?: Колпачки 

для пробок, пневмопочта и 
эспрессо-машины (12+)

15.05 Как это устроено?: Раздвижные 
двери, пароочистители, 
кордщётки, мини-пицца (12+)

15.35, 16.00 Как это сделано? (12+)
16.30 Наука магии: За кадром: вода и 

мечи (12+)
16.55 Наука магии (12+)
17.25 Секреты подземелья: 

Американский Стоунхендж (12+)
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд: Самый длинный 
железнодорожный туннель в 
мире (12+)

19.15 Как устроена Вселенная: 
Окраина Вселенной (12+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 
служба: Испания (16+)

22.55 Самогонщики (16+)
23.50 Гаражное золото: Хоккей и 

гоночные машины (12+)
00.15 Гаражное золото: Шляпы, 

оборудование и зомби (12+)
00.40 Гаражное золото: Завсегдатаи 

блошиных рынков (12+)
01.05 Гаражное золото: Гараж с 

реликвиями (12+)
01.30 Гаражное золото: Зловещие 

находки (12+)
01.55 Гаражное золото: Снег, спорт и 

странная жидкость (12+)
02.15 Гаражное золото: Подвальные 

сокровища (12+)
02.40 Гаражное золото: 

Радиоактивная находка (12+)

Звезда
05.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
№18» (12+)

11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
«МИНА ДЛЯ ВЕРМАХТА». Д/с 
(12+)

12.20 Код доступа: «Операция 
«Грета». Убийственная 
экология» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (12+)

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
21.05 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ». Д/с 
(16+)

22.45 «СДЕЛАНО В СССР». Д/с (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
01.40 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». Х/ф 

(6+)
03.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф (0+)
04.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/ф (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.10 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-

РИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+)
13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф (12+)
15.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Х/ф (12+)
18.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ». Х/ф (12+)
21.00 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.05 «КРЕПИСЬ!». Х/ф (18+)
02.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2». Х/ф (18+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.00 «Приключения запятой и точки». 

М/ф (0+)
05.15 «Как грибы с горохом воевали». 

М/ф (0+)
05.35 «Алло! Вас слышу!». М/ф (0+)

ОТР                ТВ-21
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00, 17.00 Профессии будущего: 

«Оператор дронов» (16+)
06.55, 18.15 Там и тут: «Свадьбы» (16+)
07.35 Копилка: «Косметология» (16+)
08.05 Межгород: «Нижний Новгород» 

(16+)
09.00 Активная среда (12+)
09.25 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». Х/ф (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «КАБАКОВЫ: В БУДУЩЕЕ 

ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ». Д/с (12+)
13.05 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
13.35, 15.05 «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)
16.30 «Крот и автомобиль». М/ф (0+)
16.45 Сpеда обитания (12+)
17.55, 18.55 Моменты (16+)
18.00 Лечу куда хочу: «Шотландия. 

Оркнейские острова» (16+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история: «Леонид 

Ярмольник» (12+)
20.25 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». Х/ф 

(0+)
22.10 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 

ПИРКСА». Х/ф (12+)

Крупная корпорация выпускает 
человекоподобных роботов, не-
смотря на общественное мнение, 
прессу и профсоюзы, которые вы-
ступают против. Принимается 
решение отправить космический 
корабль к Сатурну для запуска ис-
кусственных спутников, где эки-
паж будет состоять из роботов.

Для осуществления полёта 
выбирается пилот Пиркс, из-
вестный своей честностью и не-
подкупностью. Недоброжелатели 
из корпорации опасаются, что 
мнение Пиркса может сорвать 
прибыльное производство, и при-
нимают меры.

23.50 Фигура речи (12+)
00.15 «МЕДВЕДЬ». Х/ф (0+)
01.00 ОТРажение недели (12+)

Карусель
05.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.00 Съедобное или несъедобное 

(0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и 

поём!». М/с (0+)
09.25 «Щенячий патруль». М/с (0+)
10.15 «Турбозавры». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
11.05 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с (0+)
12.30 Букабу (0+)
12.45 «Барбоскины». М/с (0+)
14.00 Ералаш (6+)
14.55 «История изобретений». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Лео и Тиг». М/с (0+)
18.25 «Кошечки-собачки». М/с (0+)
18.50 «Лукас и Эмили». М/с (0+)
19.45 «Пластилинки». М/с (0+)
19.50 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Даша и друзья: приключения в 

городе». М/с (6+)
02.10 Большие праздники (0+)
02.35 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
03.40 «Всё о Рози». М/с (0+)
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Профессия Зарабо-
ток от

Акушерка 28000
Бухгалтер 48390
Водитель автомобиля В, С или В, С, 
Д 1, 2,  3 класс пожарный автомобиль

27900

Водитель автомобиля кат. С 45000
Водитель погрузчика 40000
Врач скорой медицинской помощи 37000
Врач ультразвуковой диагностики 34000
Врач функциональной диагностики 34000
Врач-акушер-гинеколог 37000
Врач-дерматолог (дерматовенеролог) 34000
Врач-кардиолог 37000
Врач-невролог 34000
Врач-оториноларинголог 34000
Врач-офтальмолог 34000
Врач-педиатр 37000
Врач-психиатр участковый 37000
Врач-пульмонолог 34000
Врач-рентгенолог 37000
Врач-стоматолог-ортопед 34000
Врач-терапевт 37000
Врач-травматолог-ортопед 37000
Врач-хирург 37000
Горничная 27899
Горнорабочий 38000

Профессия Зарабо-
ток от

Горный мастер 55000
Дробильщик 47000
Заведующий хозяйством 33000
Заместитель директора по научно-
методической работе

30000

Зубной техник 28000
Инженер по организации эксплуата-
ции и ремонту зданий и сооружений

33000

Инженер производственно-техниче-
ского отдела

40000

Инженер-конструктор 40000
Инструктор по гигиеническому вос-
питанию

28000

Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре

19458

Кассир торгового зала 26686
Кондитер 27899
Контролер-кассир 35017
Корреспондент 27899
Кровельщик по рулонным кровлям и 
по кровлям из штучных материалов

32784

Машинист автогрейдера 40000
Машинист буровой установки 100000
Машинист конвейера 42000
Машинист погрузочно-доставочной 
машины 5-6 разряда

100000

Машинист подземных самоходных 
машин 4-6 разряда

55000

Машинист экскаватора 45000
Машинист электровоза 50000
Медицинская сестра 27899

Профессия Зарабо-
ток от

Медицинская сестра операционная 28000
Медицинская сестра-анестезист 28000
Менеджер 30000
Мойщик посуды 27899
Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций 3-5 
разряда

40000

Начальник отделения почтовой связи 30800
Оператор связи 26686
Осмотрщик-ремонтник вагонов 6 
разряда

45000

Официант 26686
Пекарь 24816
Плотник 30000
Повар 26686
Подсобный рабочий 33000
Почтальон 26686
Преподаватель (в начальной школе) 27899
Продавец продовольственных 
товаров

26686

Продавец-консультант 26686
Проходчик 100000
Руководитель проекта 50000
Санитарка (мойщица) 27899
Слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ 5 разряда

40000

Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике 5 
разряда

40000

Слесарь по обслуживанию тепловых 
сетей

29085

Профессия Зарабо-
ток от

Слесарь по ремонту автомобилей 40000
Слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей

29332

Слесарь-ремонтник 47000
Слесарь-ремонтник 4 разряда 34000
Слесарь-сантехник 30000
Специалист по социальной работе 33000
Товаровед 38300
Уборщик производственных и слу-
жебных помещений

27899

Уборщик территорий 27899
Учитель (преподаватель) математики 27899
Фельдшер 28000
Художник-конструктор (дизайнер) 
печатных изданий

27899

Электрогазосварщик 47000
Электрогазосварщик 4-6 разряда 
НАКС

40000

Электромонтажник-наладчик 50000
Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации

45000

Электромонтер по испытаниям и из-
мерениям 3 разряда

28500

Электромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей

28500

Электрослесарь (слесарь) дежурный 
и по ремонту оборудования

71000

Это неполный перечень вакансий, допол-
нительную информацию можно получить в 
Центре занятости населения г. Кировска по 
телефону (815-31) 5-50-17 либо по адресу: 
Кировск, ул. Парковая, д. 21.  

ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ
В Кировске

Мурманская область. В ре-
гионе будет реализовано бо-
лее 60 проектов, предложен-
ных самими жителями.

Идею одобрили 
Благоустройство парков и скве-

ров, освещение лыжных трасс и 
праздничная иллюминация улиц, 
замена окон в детских садах, прио-
бретение сценических костюмов 
и оборудования для дворцов куль-
туры и даже ремонт почти сотни 
подъездов – в этом году в городах 
и посёлках Кольского Заполярья 
планируют реализовать все 62 про-
екта программы поддержки мест-
ных инициатив. За них проголосо-
вали почти 50 тысяч жителей. Все 
предложения северян поддержал 
губернатор области Андрей Чибис. 
В Мурманской области в 2020 

году на участие в программе под-
держки местных инициатив по-
ступили заявки из 35 населённых 
пунктов. Предложений от северян 
оказалось в два раза больше, чем в 
прошлом году. В конкурсе впервые 
участвуют Заозёрск, Мурманск и 
посёлок Заречный. На днях при-
нято решение о том, какие проекты 
будут точно реализованы. 
Как рассказала министр градо-

строительства и благоустройства 
Мурманской области Ольга Вовк, 
при оценке проектов учитывался 
уровень проработки, софинанси-
рования со стороны муниципали-
тетов и юридических лиц, эконо-
мический и социальный эффекты, 
степень вовлечённости населения. 
Северяне оказались очень актив-
ны, в разработке и обсуждении 
проектов поучаствовали почти 50 
тысяч человек. 
Так, жители предложили уста-

новить освещение на нескольких 
лыжных трассах, создать детские 
и спортивные площадки в своих 
дворах, закупить оборудование для 
домов культуры и многое другое. 
По поручению главы региона в 
программе инициативного бюдже-
тирования появилась дополнитель-

Ïðîãðàììà ïîääåðæêè Î ÏÐÈ¨ÌÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ 
ÏÎ ÇÅÌÅËÜÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ

Апатиты. В связи с вступлением в силу 1 ян-
варя 2020 закона Мурманской области «О пере-
распределении отдельных полномочий в области 
градостроительной деятельности и в области 
земельных отношений между органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Мурманской области и органами государственной 
власти Мурманской области» и определением 
уполномоченного органа (Министерство имуще-
ственных отношений Мурманской области),  приём 
заявлений по вопросам, связанным с предоставле-
нием земельных участков (кроме предоставления 
земельных участков многодетным семьям), и кон-
сультирование граждан по указанным вопросам с 
18 марта комитетом по управлению имуществом 
администрации  не ведётся.
Приём документов осуществляет государствен-

ное областное бюджетное учреждение «Центр 
технической инвентаризации и пространственных 
данных» по следующим адресам: г. Мурманск, ул. 
Карла Маркса, 3, каб. 217, г. Апатиты, ул. Фести-
вальная, 13.
С 23 марта прием документов по следующим 

услугам:
- предварительное согласование предоставления 

земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена;

- утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на 
кадастровом плане территории;

- предоставление в постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, аренду, 
собственность земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, 
юридическим и физическим лицам без проведения 
торгов;

- выдача разрешения на размещение объектов на 
землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута, публичного сервитута в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса;

- выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, без предо-
ставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях преду-
смотренных пунктами 1-5 и 7 пункта 1 статьи 
39.33 земельного кодекса РФ осуществляетя МКУ 
«Многофункциональный центр г. Апатиты» по 
адресу: г. Апатиты, ул. Ферсмана, 6. 
Вопросы внесения арендной платы за зе-

мельные участки, взыскание задолженности, 
рассылка квитанций остаются в компетенции 
комитета по управлению имуществом.

ная категория – «ремонт подъездов 
и входных групп в многоквартир-
ных домах». Идею губернатора 
поддержали, таких заявок в итоге 
поступило 24, на ремонт сразу 93 
подъездов!

Большой рывок 
По оценкам специалистов, для 

реализации всех проектов требуется 
68 миллионов рублей. В этой сумме 
учтены региональный и местный 
бюджеты, а также средства частных 
компаний, которые готовы поддер-
жать инициативы северян. 
После проверки всех 62 про-

ектов, первоначально, в число по-
бедителей из-за ограниченного 
финансирования вошли не все 
социально значимые предложения. 
К примеру, в шорт-лист не по-

пали закупка оборудования для 
библиотеки и ремонт концертного 
зала в Печенгском районе, ремонт 
крылец в детском саду в Ковдоре, 
покупка новогодней ели для Зао-
зёрска и ремонт 48 подъездов в 
жилых домах региона. 
Руководитель министерства Оль-

га Вовк обратилась к губернатору 
Андрею Чибису с предложением 

поддержать все заявленные про-
екты и дополнительно выделить 
на их реализацию из бюджета 
региона 7,6 миллиона рублей.

– Почти 50 тысяч человек высту-
пили с инициативой реализовать 
различные проекты – это большой 
рывок вперёд с точки зрения от-
ветственности граждан за те на-
селённые пункты, в которых они 
проживают. Мне кажется, будет 
несправедливо, если достойные 
проекты мы не поддержим. Пред-
лагаю дополнительно выделить из 
областного бюджета недостающие 
денежные средства, – поддержал 
обращение министра губернатор.
Таким образом, до конца года 

в Кольском Заполярье планиру-
ется реализовать все 62 проек-
та по программе инициативного 
бюджетирования. Полный список 
поступивших и уже одобренных 
к исполнению заявок опублико-
ван на сайте министерства градо-
строительства и благоустройства 
Мурманской области на сайте 
mingrad.gov-murman.ru/activities/
init_bydjet/ib_proj.

Оксана НОВИКОВА
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Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ 
В МОРГ КРУГЛОСУ-
ТОЧНО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: 

пн – пт – с 9 до 15.00, 
сб – с 9 до 13.00, вс – 
по договорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга 
около ж/д вокзала), 
тел. 8 (921) 662-15-62, 
8 (952) 298-78-27

ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ:
• приготовление пищи
• закупка продуктов и то-

варов первой необходимо-
сти (в том числе лекарств)

• уборка жилого помеще-
ния

• проведение косметичес-
кого ремонта

• оплата коммунальных 
услуг и иных счетов

• сопровождение в мед-
учреждение

• и многое другое...
8 (921) 038-00-22

Социальная служба 
«НАДЕЖДА»

E-mail «КР»: 
kirabo@mail.ru

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 № 51:14:0030704:31, 
расположенного по адресу: Мурманская область, МО г. Апа-
титы с подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Побе-
ды.
Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по 

управлению имуществом Администрации г. Апатиты, г. Апа-
титы, Ленина, д. 1, тел. (8 815-55) 6-02-35.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 18 апреля 
2020 г. в 09 часов 30 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 19 
марта 2020 г. по 18 апреля 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 19 мар-
та 2020 г. по 18 апреля 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030704:31 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Победы.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером 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 условным № 51:14:0030704:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Мурманская область, МО г. Апа-
титы с подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Побе-
ды, район здания 3А, ГЭК 0, ряд 1, бокс 6.
Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по 

управлению имуществом Администрации г. Апатиты, г. Апа-
титы, Ленина, д. 1, тел. (8 815-55) 6-02-39.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 18 апреля 
2020г. в 09 часов 30 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 19 
марта 2020 г. по 18 апреля 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 19 мар-
та 2020 г. по 18 апреля 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030704:31 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 
подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Победы.

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»). 

Внимание!
Стартует конкурс на предоставление субсидии социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям!

 С целью оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям города Апатиты и в соответствии с постановлением Администра-
ции города Апатиты от 16.03.2020 № 251 «Об организации и проведении конкур-
са на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям» Администрация города Апатиты с 19 марта 2020 года объявляет 
конкурс на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на реализацию социальных программ (проектов).

Организацию и проведение Конкурса осуществляет Администрация города 
Апатиты (далее – Организатор).

Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе – 19 марта 2020 года с 8.30.
Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе – 3 апреля 2020 года 

до 16.45.
Соискателями считаются социально ориентированные некоммерческие орга-

низации, представившие конкурсные заявки на участие в конкурсе и соответству-
ющие следующим требованиям:

- осуществляют деятельность на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области не менее 
одного года в качестве юридического лица;

- не находятся в стадии реорганизации, ликвидации, процедуры, применяе-
мой в деле о банкротстве;

- не имеют задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом муниципального образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области. 

Заявки на участие в конкурсе представляются соискателями в запечатанном 
конверте на бумажном носителе Организатору по адресу: 184209, Мурманская 
область, г.Апатиты, пл. Ленина, дом 1, кабинет 402, тел. (81555)6-02-16.

График работы:
Понедельник – четверг с 8.30 до 17.00
Пятница – с 8.30 до 16.45
Обеденный перерыв – с 12.45 до 14.00
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Заявки на участие в конкурсе, поступившие 3 апреля 2020 года после 16.45, 

возвращаются соискателю с указанием даты и времени получения заявки.
Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат 

социально ориентированных некоммерческих организаций, связанных с реали-
зацией социальных программ (проектов), направленных на решение конкретных 
задач, соответствующих учредительным документам социально ориентирован-
ной некоммерческой организации и видам деятельности, предусмотренных Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Условия участия в конкурсе определены Порядком определения объема и 
предоставления субсидии из городского бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденным постановлением Администрации 
города Апатиты от 08.02.2016 № 138 (в редакции постановлений Администрации 
города Апатиты от 11.04.2016 № 409, от 17.03.2017 № 358, от 03.04.2018 № 372, 
от 19.03.2019 № 378, от 16.03.2020 № 243).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. (8 815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 9332) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с услов-
ным № 51:14:0030914:ЗУ1, расположенного Мурманская область, 
г. Апатиты, район ул. Строителей, ГЭК 87, ряд 1А, бокс 5.

Заказчиком кадастровых работ является: Балашенко Геннадий 
Анатольевич, г. Апатиты, ул. Пушкина, д.6 кв.36, тел. 8 (921) 047-
43-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г.Апатиты ул. Ленина, дом 9А 18 апреля 2020г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 19 марта 
2020 г. по 18 апреля 2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 19 марта 2020 г. по 18 
апреля 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030914:149, по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, р-н 
ул. Строителей, ГЭК 87, ряд 1Б, бокс 31;

51:14:0030914:92, по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, р-н 
ул. Строителей, ГЭК 93, ряд 1Б, бокс 4;

51:14:0030914:90, по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, р-н 
ул. Строителей, ГЭК 87, ряд 1А, бокс 4;

51:14:0030914:156, по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, 
ул. Строителей, ГЭК 87, ряд 1Б, бокс 30.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 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»). 

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познакомится 

с мужчиной старше 55 лет. 
Тел. 8 (902) 282-96-77

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

  Гараж (или сдам). Тел. 
8 (952) 298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Радиолу (проигрыватель с 

колонками и набором винило-
вых пластинок). Тел. 7-74-35 

  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 

  Шкаф пятистворчатый с 
двумя большими зеркалами, 
светлый, за 10 тыс. руб., торг. 
Самовывоз. 8 (921) 031-87-67

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, хо-

лодильник, стиральную ма-
шинку «Индезит», микровол-
новую печь, электроплиту 
«Индезит», обогреватель 
«Электроник». Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз. Цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы для взрослых 

р. L (30 шт. в упаковке). Недо-
рого. Тел. 8 (909) 564-05-18

  Дубовые веники по 180 
руб. за штуку (оптом дешев-
ле). Тел. 8 (902) 136-66-68

  Книги, подписные издания 
более 100 шт., настенные ча-
сы с боем в отличном состоя-
нии, качественный хрусталь 
(пр-во СССР). Тел. 7-74-35

  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
  Цемент, изопласт, уголок на 

200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах 
недорого. Тел. 8(902) 282-96-
77 

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ про-
дам/ обмен. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Куплю или сниму гараж. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. кварти-

ры. Есть всё. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру по часам, посу-
точно, помесячно. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

СНИМУ
  Квартиру или комнату. Тел. 

8 (921) 158-32-66

  Пенсионерка без вредных 
привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 
282-96-77 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 668-
09-64 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Помощь в получении ссуды 

под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую, оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  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

ТРЕБУЮТСЯ
  Центр материально-техни-

ческого обеспечения пригла-
шает на работу операторов 
ручного труда для уборки го-
родских территорий от снега. 
Тел. 9-87-21

  Директор, продавец. Тел. 
8 (921) 152-08-30 

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно ну-
жен кашевар. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Собачьему приюту «Бездом-
ный ангел» постоянно нужен 
транспорт для транспортировки 
грузов и перевозки собак на ле-
чение в ветеринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (902) 282-
96-77

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  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 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55 

РАЗНОЕ
  Утерянный аттестат об ос-

новном общем образовании 
№ К 331203, выданный в 
МБОУ СОШ № 5 в 1991 году 
на имя Колина Алексея Арка-
дьевича, считать недействи-
тельным

  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 «Промтовары+/
МИФ» (Апатиты, Жемчуж-
ная, 6). До 31 марта скидка 
10 % на пальто, шубы. Под-
робности в магазине 

  НАУКА «КАББАЛА» дарит 
радость и смысл жизни (заня-
тия в группе). Тел. 8 (902) 
137-32-86, 8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны добро-
та и участие! Желающие по-
здравить, помочь, позвони-
те 8 (921) 033-47-43, адрес: 
ул. Энергетическая, за тех-
ническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, каше-
вара, добровольцев

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
7921 2148, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43 или в 
ящики в магазинах «Евророс» 
(бывш. «Пчёлка», у «Рынка»). 
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
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Продолжение на стр. 18

Приложение к постановлению Администрации города Апатиты от 12.03.2020 № 237
«УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации города Апатиты от 27.03.2018 № 357
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Мурманской области, на 2014-2043 годы в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2019-2021 годы
Форма № 1. Адресный перечень многоквартирных домов
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Муниципальное образование город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской 
области

                      

1 г. Апатиты, ул. Бредова, д. 24 РО УО - 1990  кирпичные 9 2 4605,7 3917,6 3795,8 167 5 711 080,30  –  –  – 5 711 080,30 - - - 2019 2019

2 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 11 РО УО - 1963  кирпичные 5 4 3 419,80 3 180,40 3 180,40 119 7 195 523,88  –  –  – 7 195 523,88 - - - 2018 2019

3 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 13 РО УО - 1964  кирпичные 5 4 3 282,10 3 042,70 2 566,10 116 8 633 911,34  –  –  – 8 633 911,34 - - - 2019 2019

4 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9 РО УО - 1964  кирпичные 5 4 2 767,50 2 526,00 2 135,10 98 7 187 772,50  –  –  – 7 187 772,50 - - - 2019 2019

5 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 10 РО УО - 1961 2010 кирпичные 5 4 3 376,30 3 110,40 2 840,70 107 8 585 232,77  –  –  – 8 585 232,77 - - - 2018 2019

6 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 12 РО УО - 1957  кирпичные 3 3 2 020,40 1 842,90 1 842,90 47 11 645 167,83  –  –  – 11 645 167,83 - - - 2016 2019

7 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 15 РО УО - 1963  панельные 5 3 2 736,20 2 532,30 2 125,50 94 6 795 043,19  –  –  – 6 795 043,19 - - - 2019 2019

8 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 16 РО УО - 1961 2018 кирпичные 5 4 3 356,20 3 118,40 3 078,10 128 7 027 508,33    7 027 508,33    2018 2019

9 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 19 РО УО - 1963  панельные 5 3 2 750,80 2 546,60 2 154,20 100 6 832 848,53  –  –  – 6 832 848,53 - - - 2019 2019

10 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 21 РО УО - 1963  панельные 5 3 3 098,30 2 581,30 2 242,50 114 6 924 817,23  –  –  – 6 924 817,23 - - - 2019 2019

11 г. Апатиты, ул. Московская, д. 1 РО УО - 1962  кирпичные 5 3 2 377,50 2 211,50 2 211,50 112 5 021 092,11  –  –  – 5 021 092,11 - - - 2018 2019

12 г. Апатиты, ул. Московская, д. 6 РО УО - 1962  кирпичные 5 4 2 120,40 1 978,80 1 978,80 128 5 156 857,87  –  –  – 5 156 857,87 - - - 2018 2019

13 г. Апатиты, ул. Московская, д. 9 РО УО - 1963  кирпичные 5 3 2 669,20 2 487,90 2 165,00 102 7 074 681,82  –  –  – 7 074 681,82 - - - 2019 2019

14 г. Апатиты, ул. Московская, д. 11 РО УО - 1964  кирпичные 5 3 2 626,80 2 447,10 1 918,70 119 6 960 309,23  –  –  – 6 960 309,23 - - - 2019 2019

15 г. Апатиты, ул. Московская, д. 15 РО УО - 1964  кирпичные 5 4 3 468,00 3 227,50 3 101,50 123 9 151 649,03  –  –  – 9 151 649,03 - - - 2019 2019

16 г. Апатиты, ул. Победы, д. 11 РО УО - 1967  панельные 5 6 4 815,60 4 384,00 3 976,20 191 13 776 908,88  –  –  – 13 776 908,88 - - - 2019 2019

17 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 8 РО УО - 1964  кирпичные 5 4 3 417,00 3 175,80 3 043,00 118 9 005 724,49  –  –  – 9 005 724,49 - - - 2019 2019

18 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 11 РО УО - 1964  кирпичные 5 3 3 070,90 2 873,90 2 660,60 93 8 156 567,91  –  –  – 8 156 567,91 - - - 2019 2019

19 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 20 РО УО - 1962  кирпичные 5 4 3 331,60 3 066,20 3 066,20 109 6 924 098,64  –  –  – 6 924 098,64 - - - 2018 2019

20 г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 9 РО УО - 1962  кирпичные 5 2 1 737,60 1 616,30 1 495,30 128 4 394 346,09  –  –  – 4 394 346,09 - - - 2018 2019

Итого по муниципальному образованию на 2019 год:       61 047,90 55 867,60 51 578,10 2 313 152 161 141,97  –  –  – 152 161 141,97 - - - - -

1 г. Апатиты, ул. Бредова, д. 23 РО УО - 1965  панельные 5 4 3 972,18 3 501,30 2 911,70 157  9 365 738,26  –  –  –  9 365 738,26 - - - 2020 2020

2 г. Апатиты, ул. Северная, д. 13 РО УО - 1964  панельные 5 8 6 222,10 5 677,70 5 138,60 225  15 131 558,51  –  –  –  15 131 558,51 - - - 2020 2020

3 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 18 РО УО - 1964  панельные 5 4 3 740,80 3 468,70 3 395,70 116  9 277 871,16  –  –  –  9 277 871,16 - - - 2020 2020

4 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 20 РО УО - 1964  панельные 5 4 3 742,80 3 471,80 3 107,60 124  9 285 794,15  –  –  –  9 285 794,15 - - - 2020 2020

5 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 24 РО УО - 1964  панельные 5 4 3 727,20 3 473,40 3 351,90 141  9 290 413,51  –  –  –  9 290 413,51 - - - 2020 2020

6 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 28 РО УО - 1964  панельные 5 4 3 733,40 3 478,60 3 159,10 127  9 303 865,91  –  –  –  9 303 865,91 - - - 2020 2020

7 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а РО УО - 1964  кирпичные 5 4 3 679,30 3 437,70 3 437,70 128  9 739 399,70  –  –  –  9 739 399,70 - - - 2020 2020

8 г. Апатиты, ул. Ленина, д. 18 РО УО - 1965  кирпичные 5 3 2721 2499,9 2430,92 114  7 129 172,43  –  –  –  7 129 172,43 - - - 2021 2021

9 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 7 РО УО - 1965  кирпичные 5 3 2 672,50 2 472,70 2 332,38 80  7 026 095,27  –  –  –  7 026 095,27 - - - 2020 2020

10 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 16 РО УО - 1958  кирпичные 4 2 1638,3 1462,1 1014,5 20 14 431 380,96 - - - 14 431 380,96 - - - 2022 2022

11 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 29 РО УО  1966  кирпичные 5 4 3584,1 2422 1658,9 88 6 959 110,46    6 959 110,46    2024 2024

12 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 31 РО УО - 1964  панельные 5 4 3 744,20 3 472,60 3 082,20 142  9 285 639,99  –  –  –  9 285 639,99 - - - 2020 2020

13 г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 6 РО УО - 1965  панельные 5 4 3768 3477,4 3277,97 132  9 358 840,97  –  –  –  9 358 840,97 - - - 2021 2021

Итого по муниципальному образованию на 2020 год:       46 945,88 42 315,90 38 299,17 1594  125 584 881,28  –  –  – 125 584 881,28  –  –  – - -

1 г. Апатиты, ул. Бредова, д. 21 РО УО - 1965  панельные 5 4 4 000,40 3 490,30 3 356,03 138  9 331 969,09  –  –  –  9 331 969,09 - - - 2021 2021

2 г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 26 РО УО - 1965  панельные 5 4 3762,3 3462,9 3195,13 143  9 255 643,97  –  –  –  9 255 643,97 - - - 2021 2021

3 г. Апатиты, ул. Московская, д. 3 РО УО - 1966  кирпичные 5 4 3416,2 3157,6 2886,37 145  8 948 841,76  –  –  –  8 948 841,76 - - - 2021 2021

4 г. Апатиты, ул. Московская, д. 16 РО УО - 1965  панельные 5 4 3811,3 3507,5 3287,8 135  9 371 402,00  –  –  –  9 371 402,00 - - - 2021 2021

5 г. Апатиты, ул. Северная, д. 17 РО УО - 1966  панельные 5 6 4 789,70 4 359,00 4209,6 177 11 631 778,63 - - - 11 631 778,63 - 2604,66 11145 2022 2022

6 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 15 РО УО - 1966  кирпичные 5 3 2180,8 2000,9 1895,6 65 5 706 130,52 - - - 5 706 130,51 - 2760,17 11149 2022 2022

7 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 25 РО УО - 1965  панельные 5 4 4052,5 3507,2 3176,6 138  9 372 765,93  –  –  –  9 372 765,93 - - - 2021 2021

8 г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 27 РО УО - 1965  панельные 5 4 3987,3 3489,4 3140,93 143  9 327 065,71  –  –  –  9 327 065,71 - - - 2021 2021

9 г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 2 РО УО - 1965  панельные 5 4 3780,2 3490,2 3050,25 106  9 328 057,34  –  –  –  9 328 057,34 - - - 2021 2021

Итого по муниципальному образованию на 2021 год:       33 780,70 30 465,00 28 198,31 1190  82 273 654,95  –  –  –  82 273 654,94  –  –  – - -

Форма № 2. Планируемые виды работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому

№ 
п\п Адрес МКД

Стоимость 
капитального 
ремонта ВСЕГО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Муниципальное об-
разование город Апатиты 
с подведомственной 
территорией Мурманской 
области

                           

1 г. Апатиты, ул. Бре-
дова, д. 24

5 711 080,30  –  –  –  –  –  –  –  – 2 5 486 013,09  –  –  –  –  –  –  –  –  82 290,20  –  –  –  –  –  142 777,01 -

2 г. Апатиты, ул. Кос-
монавтов, д. 11

7 195 523,88  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  –  –  –  –  7 089 186,09  –  –  106 337,79  –  –  –  –  –  – -

3 г. Апатиты, ул. Кос-
монавтов, д. 13

8 633 911,34  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  8 398 369,26  –  –  –  –  –  –  125 975,54  –  –  –  –  –  109 566,54 -

4 г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9

7 187 772,50  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  6 972 189,42  –  –  –  –  –  –  104 582,84  –  –  –  –  –  111 000,24 -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2020 № 237 г. Апатиты
О внесении изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией 

Мурманской области на 2019-2021 годы, утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 27.03.2018 № 357
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, Законом 
Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-
ЗМО «О региональной программе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Мурман-

ской области», в целях уточнения количества 
многоквартирных домов и стоимости планиру-
емых видов работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах и на 
основании протокола заседания муниципальной 
комиссии по установлению необходимости прове-

дения капитального ремонта от 28.02.2020, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в краткосрочный план ре-
ализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Мурман-

ской области, на 2014-2043 годы в муниципальном 
образовании город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области на 2019-2021 
годы, утвержденный постановлением Админи-
страции города Апатиты от 27.03.2018 № 357, из-
ложив его в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

5 г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 10

8 585 232,77  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  8 458 357,41  –  –  –  –  –  –  126 875,36  –  –  –  –  –  – -

6 г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 12

11 645 167,83  613 372,40  –  –  –  –  –  613 372,40  – -  –  –  10 654 910,64  –  –  –  –  –  –  169 024,25  –  –  –  –  –  207 860,54 -

7 г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 15

6 795 043,19  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  6 595 780,52  –  –  –  –  –  –  98 936,71  –  –  –  –  –  100 325,96 -

8 г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 16

7 027 508,33  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  –  –  –  –  6 923 653,53  –  –  103 854,80  –  –  –  –  –  – -

9 г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 19

6 832 848,53  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  6 633 027,16  –  –  –  –  –  –  99 495,41  –  –  –  –  –  100 325,96 -

10 г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 21

6 924 817,23  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  6 723 408,86  –  –  –  –  –  –  100 851,13  –  –  –  –  –  100 557,24 -

11 г. Апатиты, ул. 
Московская, д. 1

5 021 092,11  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  –  –  –  –  4 946 888,78  –  –  74 203,33  –  –  –  –  –  – -

12 г. Апатиты, ул. 
Московская, д. 6

5 156 857,87  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  –  –  –  –  5 080 648,15  –  –  76 209,72  –  –  –  –  –  – -

13 г. Апатиты, ул. 
Московская, д. 9

7 074 681,82  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  – 6 867 026,94  –  –  –  –  –  –  103 005,40  –  –  –  –  –  104 649,48 -

14 г. Апатиты, ул. Мо-
сковская, д. 11

6 960 309,23  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  – 6 754 412,01  –  –  –  –  –  –  101 316,18  –  –  –  –  –  104 581,04 -

15 г. Апатиты, ул. Мо-
сковская, д. 15

9 151 649,03  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  – 8 908 448,68  –  –  –  –  –  –  133 626,73  –  –  –  –  –  109 573,62 -

16 г. Апатиты, ул. По-
беды, д. 11

13 776 908,88  1 985 645,12  –  –  1 985 645,12  –  –  –  –  –  –  – 11 418 829,44  –  –  –  –  –  –  201 067,12  –  –  –  –  –  171 367,20 -

17 г. Апатиты, ул. Ферс-
мана, д. 8

9 005 724,49  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  8 765 747,89  –  –  –  –  –  –  131 486,22  –  –  –  –  –  108 490,38 -

18 г. Апатиты, ул. Ферс-
мана, д. 11

8 156 567,91  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  7 932 452,56  –  –  –  –  –  –  118 986,79  –  –  –  –  –  105 128,56 -

19 г. Апатиты, ул. Ферс-
мана, д. 20

6 924 098,64  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  – -  –  –   6 821 772,06  –  –  102 326,58  –  –  –  –  –  – -

20 г. Апатиты, ул. Фе-
стивальная, д. 9

4 394 346,09  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  – 4 329 405,01  –  –   –  –  –  64 941,08  –  –  –  –  –  – -

Итого по муниципальному 
образованию на 2019 год:

 152 161 141,97  2 599 017,52  –  –  1 985 645,12  –  –  613 372,40  – -  5 486 013,09  –  109 412 365,80  –  –  –  30 862 148,61  –   2 225 393,18  –  –  –  –  –  1 576 203,77 -

1 г. Апатиты, ул. Бре-
дова, д. 23

 9 365 738,26  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 119 696,06  –  –  –  –  –  –  136 795,44  –  –  –  –  –  109 246,76 -

2 г. Апатиты, ул. 
Северная, д. 13

 15 131 558,51  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  14 788 478,08  –  –  –  –  –  –  221 827,17  –  –  –  –  –  121 253,26 -

3 г. Апатиты, ул. Кос-
монавтов, д. 18

 9 277 871,16  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 034 784,14  –  –  –  –  –  –  135 521,76  –  –  –  –  –  107 565,26 -

4 г. Апатиты, ул. Кос-
монавтов, д. 20

 9 285 794,15  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 042 858,59  –  –  –  –  –  –  135 642,88  –  –  –  –  –  107 292,68 -

5 г. Апатиты, ул. Кос-
монавтов, д. 24

 9 290 413,51  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 047 026,04  –  –  –  –  –  –  135 705,39  –  –  –  –  –  107 682,08 -

6 г. Апатиты, ул. Кос-
монавтов, д. 28

 9 303 865,91  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 060 570,28  –  –  –  –  –  –  135 908,55  –  –  –  –  –  107 387,08 -

7 г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а

 9 739 399,70  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 488 636,41  –  –  –  –  –  –  142 329,55  –  –  –  –  –  108 433,74 -

8 г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 18

 7 129 172,43  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  6 900 148,98  –  –  –  –  –  –  103 502,23  –  –  –  –  –  125 521,22 -

9 г. Апатиты, ул. Ферс-
мана, д. 7

 7 026 095,27  –  –  –  –  –  –  –  – -  – -  6 825 072,36 - - -  – - -  102 376,09 - - - - -  98 646,82 -

10 г. Апатиты, ул. Ферс-
мана, д. 16

 14 431 380,96  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  – 8 580 663,35  –  –  –  5 396 710,23  –  –  128 709,95  –  –  –  –  –  454 007,38 -

11 г. Апатиты, ул. Ферс-
мана, д. 29

6 959 110,46  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  – 6 685 131,74  –  –  –  –  –  –  100 276,98  –  –  –  –  –  173 701,74 -

12 г. Апатиты, ул. Ферс-
мана, д. 31

 9 285 639,99  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 044 942,32  –  –  –  –  –  –  135 674,13  –  –  –  –  –  105 023,54 -

13 г. Апатиты, ул. Фе-
стивальная, д. 6

 9 358 840,97  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 057 444,68  –  –  –  –  –  –  135 861,67  –  –  –  –  –  165 534,62 -

Итого по муниципальному 
образованию на 2020 год:

 125 584 881,28  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  116 675 453,03  –  –  –  5 396 710,23  –  –  1 750 131,79  –  –  –  –  –  1 891 296,18 -

1 г. Апатиты, ул. Бре-
дова, д. 21

 9 331 969,09  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 091 044,80     –  –  –  136 365,67  –  –  –  –  –  104 558,62 -

2 г. Апатиты, ул. Кос-
монавтов, д. 26

 9 255 643,97  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 019 677,11  –  –  –  –  –  –  135 295,16  –  –  –  –  –  100 671,70 -

3 г. Апатиты, ул. 
Московская, д. 3

 8 948 841,76  –  –  –  –  –  –  –  – -    8 715 512,79     –  –  –  130 732,69  –  –  –  –  –  102 596,28 -

4 г. Апатиты, ул. Мо-
сковская, д. 16

 9 371 402,00  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 135 844,95  –  –  –  –  –  –  137 037,67  –  –  –  –  –  98 519,38 -

5 г. Апатиты, ул. 
Северная, д. 17

11 631 778,63  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  – 11 353 712,94     –  –  –  170 305,69  –  –  –  –  –  107 760,00 -

6 г. Апатиты, ул. Ферс-
мана, д. 15

5 706 130,52  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  – 5 522 824,15  –  –  –  –  –  –  82 842,36  –  –  –  –  –  100 464,00 -

7 г. Апатиты, ул. Ферс-
мана, д. 25

 9 372 765,93  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 135 063,55  –  –  –  –  –  –  137 025,95  –  –  –  –  –  100 676,42 -

8 г. Апатиты, ул. Ферс-
мана, д. 27

 9 327 065,71  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 088 700,60  –  –  –  –  –  –  136 330,51  –  –  –  –  –  102 034,60 -

9 г. Апатиты, ул. Фе-
стивальная, д. 2

 9 328 057,34  –  –  –  –  –  –  –  – -  –  –  9 090 784,33  –  –  –  –  –  –  136 361,76  –  –  –  –  –  100 911,24 -

Итого по муниципальному 
образованию на 2021 год:

 82 273 654,95  –  –  –  –  –  –  –  –  – -   80 153 165,22  –  –  –  –  –  –  1 202 297,46  –  –  –  –  –  918 192,24 -

Форма 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

№ 
п/п

Наименование МО Общая площадь 
МКД, всего

Количество жителей, зарегистрированных в МКД на 
дату утверждения краткосрочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего:

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

город Апатиты 2019 год 61 047,90 2 313    20 20    152 161 141,97 152 161 141,97

город Апатиты 2020 год 49 982,38 1 594    13 13    125 584 881,28 125 584 881,28

город Апатиты 2021 год 26 810,20 1 190    9 9    82 273 654,95 82 273 654,95

Итого: 137 840,48 5 097    42 42    360 019 678,20 360 019 678,20 »

Председатель комиссии: 
КУЗИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – гла-

ва администрации города Кировска
Заместитель председателя комиссии: 
КОМЛЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ – за-

меститель главы администрации города 
Кировска

Секретарь комиссии: 
СМИРНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ – 

начальник протокольной службы, муници-
пального казенного учреждения «Центр 
учета и отчетности муниципальных учреж-
дений города Кировска» (по согласованию)

Члены комиссии: 
ВЕДЕНКОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА – 

директор муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2 г. Кировска»

ГРЕЦКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – 
председатель комитета образования, куль-
туры и спорта администрации города Ки-
ровска

ЕВСЕВЬЕВА ОЛЕСЯ ЛЕОНИДОВНА – 
начальник финансово-экономического 
управления администрации города Киров-
ска 

ЕГОРОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ – за-
меститель главы администрации города 
Кировска

КАРАТАЕВА СОФЬЯ ГЕРМАНОВНА – 
председатель комитета по управлению му-
ниципальной собственностью администра-
ции города Кировска

ЛОБАНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ – пред-
седатель комитета культуры муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
социального развития города Кировска» 

МАКСИМОВА ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВ-
НА – директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств имени Александра 
Семеновича Розанова»

ГРИШКО ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – 
Врио начальника муниципального казен-

ного учреждения «Управление Кировским 
городским хозяйством» (по согласованию)

НЕСТЕРОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ – де-
путат от 3 одномандатного округа Совета 
депутатов города Кировска пятого созыва 
(по согласованию)

ТИМОШИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА – 
заместитель директора – начальник отдела 
комплектования и информационно-поис-
ковых систем государственного областного 
казенного учреждения «Государственный 
архив Мурманской области в г. Кировске» 
(по согласованию)

ТУРЧИНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ – 
председатель Совета депутатов города Ки-
ровска пятого созыва, глава города Киров-
ска (по согласованию)

ФОМИНОВА АННА МИХАЙЛОВНА – 
директор муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Кировский историко-
краеведческий музей с мемориалом С.М. 
Кирова и выставочным залом» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2020 № 306

О внесении изменений в состав специальной комиссии по вопросам 
увековечения памяти выдающихся событий и личностей в муници-

пальном образовании город Кировск с подведомственной территори-
ей, утверждённый постановлением администрации города Кировска от 

04.04.2016 № 500
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием об увековечении памяти выдающихся событий и 
личностей в городе Кировске, утвержденным решением 
Совета депутатов города Кировска от 23.06.2015 № 56, 
Уставом города Кировска, в связи с произошедшими ка-
дровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав специальной комиссии по во-
просам увековечения памяти выдающихся событий 
и личностей в муниципальном образовании город Ки-
ровск с подведомственной территорией, утвержден-
ный постановлением администрации города Кировска 
от 04.04.2016 № 500 «О порядке работы специальной 

комиссии по увековечению памяти выдающихся собы-
тий и личностей в муниципальном образовании город 
Кировск с подведомственной территорией» изменения, 
изложив в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

2. Постановление опубликовать (обнародовать) в 
газете «Кировский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления горо-
да Кировска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) в 
газете «Кировский рабочий».

Глава администрации 
города Кировска Ю.А. КУЗИН

Приложение к постановлению администрации города Кировска от 16.03.2020 № 306 
СОСТАВ 

Специальной комиссии по вопросам увековечения памяти выдающихся событий и личностей в 
муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией

Бесплатные объявления в "КР" по тел. 8 (815-55) 7-67-40 или е-mail: kirabo@mail.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2020 № 244 г. Апатиты
О внесении изменения в Положение о конкурсной комиссии по 
формированию Общественного совета при Администрации го-
рода Апатиты, утверждённое постановлением Администрации 

города Апатиты от 16.03.2016 № 280
В целях уточнения состава конкурсной комиссии ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о конкурсной комиссии по формированию Обществен-

ного совета при Администрации города Апатиты, утвержденное постановлением 
Администрации города Апатиты от 16.03.2016 № 280, следующее изменение:

1.1. Подпункт «а» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«а) заместитель Главы Администрации города Апатиты;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы администрации города Кательникову С.С. 
Глава администрации города Н.А. Бова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2020 № 238 г. Апатиты
Об утверждении фиксированной цены на плат-

ную услугу муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения г. Апатиты «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»
В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с 

подведомственной территорией Мурманской области, Положением о порядке 
установления цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий и 
учреждений города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города 
Апатиты от 26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить фиксированную цену на платную услугу муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения г. Апатиты «Средняя общеобразо-
вательная школа № 10» «баня-сауна с бассейном» в размере 2040 рублей за 1 
сеанс продолжительностью 2 часа (без НДС).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апатиты 
от 26.02.2019 № 267 «Об утверждении фиксированной цены на платную услу-
гу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Апатиты 
«Средняя общеобразовательная школа № 10».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Кировский рабочий».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Кательникову С.С.

 Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2020 № 240 г. Апатиты
Об исключении из реестра бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества
На основании решения Апатитского городского суда Мурманской области от 

21.01.2020 по делу № 2-74/2020, записи в Едином государственном реестре не-
движимости от 06.03.2020 № 51:14:0030916:360-51/031/2020-3 о проведенной го-
сударственной регистрации права собственности муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мур-
манской области (Панкова О.А.) исключить из реестра бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 
участок автодороги, расположенный по адресу: г. Апатиты, район дома № 5а по 
улице Путейская.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Апатиты 
от 25.12.2017 № 1711 «О признании недвижимого имущества бесхозяйным».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Апатиты https://apatity.gov-
murman.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А.  Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2020 № 256 г. Апатиты
О внесении изменения в Положение о стимулировании руко-
водителей муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, подведомственных Управлению образования Админи-
страции города Апатиты, с учётом критериев эффективности 
деятельности учреждений, утверждённое постановлением 

Администрации города Апатиты от 28.04.2017 № 594
Руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с под-

ведомственной территорией Мурманской области, решением Совета депутатов 
города Апатиты от 28.03.2017 № 466 «Об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных, автономных и казённых учреждений города Апатиты» и в целях  
совершенствования механизмов распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда, усиления материальной заинтересованности руководителей муни-
ципальных учреждений в повышении качества образовательной деятельности, 
развития творческой активности и инициативы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о стимулировании руководителей муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образо-
вания Администрации города Апатиты, с учетом критериев эффективности де-
ятельности учреждений, утвержденное постановлением Администрации города 
Апатиты от 28.04.2017 № 594 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Апатиты от 27.06.2017 № 841, от 24.01.2019 № 78, от 
27.01.2020 № 90) (далее – Положение), следующее изменение:

1.1. Абзац первый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Руководителям муниципальных учреждений устанавливается стимули-

рующая доплата за государственные награды (за Почетное звание «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации» в размере 10 000,0 рублей, включая рай-
онный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего 
Севера).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2020 № 245 г. Апатиты
О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Апатиты от 09.01.2013 № 01 «Об 

образовании избирательных участков»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Апатиты от 
09.01.2013 № 01 «Об образовании избирательных участков» (в ред. постановле-
ний Администрации города Апатиты от 20.05.2014 № 590, от 24.06.2014 № 759, 
от 14.07.2014 № 844, от 08.08.2014 № 989, от 19.08.2014 № 1035, от 20.05.2016 
№ 617, от 12.07.2016 № 898, от 13.09.2016 № 1178, от 06.09.2017 № 1114, от 
11.12.2017 № 1592, от 25.12.2017 № 1707, от 01.02.2018 № 116, от 09.04.2018 № 
405, от 06.06.2019 № 756, от 27.08.2019 № 1165) следующие изменения:

1.1. Адрес избирательного участка № 165 изложить в следующей редакции:
«Участок № 165 (тел. 7-14-71)
Центр – Библиотека семейного чтения (ул. Кирова, д. 15)
ул. Жемчужная: дома №№ 1, 3, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 25
ул. Кирова: дома №№ 4, 6, 10, 11, 12, 14, 17
ул. Комсомольская: дом № 2
н.п. Тик-Губа: дома №№ 2, 11, 12, 19, 30
ст. Хибины: дома №№ 6, 7
ТСН «Тик-Губа»: дома №№ 39, 88, 89
ДПК «Обогатитель»: дом № 49/50
ДНТ «Строитель»: дом № 22».
1.2. Адрес избирательного участка № 175 изложить в следующей редакции:
«Участок № 175 (тел. 4-02-98)
Центр – МКУ «МФЦ г. Апатиты» (ул. Ферсмана, д. 6)
ул. Козлова: дома №№ 1, 1а, 3, 5
ул. Промышленная: дома №№ 3, 5
ул. Советская: дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
ул. Энергетическая: дом № 33
ул. Ферсмана: дома №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 25, 27, 29, 31
пл. Геологов: дом № 1»
1.3. Адрес избирательного участка № 176 изложить в следующей редакции:
«Участок № 176 (тел. 6-12-33)
Центр – Городская библиотека № 1 (ул. Зиновьева, д. 8)
ул. Зиновьева: дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 19, 20, 22, 26
ул. Ферсмана: дом № 30
ул. Козлова: дома №№ 7, 9, 15, 15а».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-

ника Управления делами Администрации города Апатиты Кузнецова В.В.
 Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2020 № 247 г. Апатиты
О признании недвижимого имущества бесхозяй-
ным и передаче в эксплуатацию МКУ г. Апатиты 

«УГХ»
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о порядке принятия в муници-
пальную собственность бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося 
на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержденным решением Совета депутатов 
города Апатиты от 25.09.2012 № 605, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать бесхозяйным объект недвижимого имущества – проезд к зданию 
Апатитского линейного отдела полиции протяженностью 180 м, расположенный 
по адресу: город Апатиты, от придомовой территории дома № 42 по улице Жем-
чужная до дома № 21 по улице Железнодорожный поселок.

2. Включить в Реестр бесхозяйных объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, объект недвижимого имуще-
ства, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

3. Передать в эксплуатацию Муниципальному казенному учреждению города 
Апатиты «Управление городского хозяйства» бесхозяйный объект недвижимого 
имущества, указанный в пункте 1 настоящего постановления, до признания на 
данный объект права собственности или до принятия его во владение, пользова-
ние и распоряжение оставившим такой объект собственником в соответствии с 
гражданским законодательством.

4. Передачу бесхозяйного объекта недвижимого имущества Муниципально-
му казенному учреждению города Апатиты «Управление городского хозяйства» 
оформить передаточным актом.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Апатиты https://apatity.gov-
murman.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

Утверждена постановлением 
Администрации города Апатиты 
от 12.03.2020 № 234

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 
на безвозмездной основе при отсутствии супру-
га, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а 
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение и возмеща-

емых за счёт средств областного бюджета 
№ п/п Наименование услуг Стоимость, 

руб.

1. Оформление документов, необхо-
димых для погребения

бесплатно

2. Предоставление гроба 1 629,05

3. Облачение тела 418,19

4. Перевозка тела (останков) умерше-
го на кладбище

272,48

5. Погребение 5 840,03

ИТОГО: 8 159,75

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2020 № 234 г. Апатиты
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 1 Федерального закона 
от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2020 году», Законами 
Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-
ЗМО «О государственном регулировании цен на 
территории Мурманской области», от 29.12.2004 
№ 581-01-ЗМО «О возмещении стоимости услуг и 
выплате социального пособия на погребение», от 
17.12.2019 № 2439-01-ЗМО «Об областном бюд-

жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», статьей 44 Устава муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Стоимость услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взяв-
шему на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего, возмещаемых за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации, фе-
дерального бюджета, Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации. 

1.2. Стоимость услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе при от-
сутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить 
ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение и возмещаемых за счет средств Пен-
сионного фонда Российской Федерации, феде-
рального бюджета, Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации.

1.3. Стоимость услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взяв-
шему на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего, возмещаемых за счет средств 

областного бюджета. 
1.4. Стоимость услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на безвозмездной основе при от-
сутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить 
ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение и возмещаемых за счет средств об-
ластного бюджета.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Апа-

титы от 05.03.2019 № 302 «Об утверждении стои-
мости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению»;

- постановление Администрации города Апа-
титы от 27.01.2020 № 93 «О внесении изменений 

в постановление Администрации города Апатиты 
от 05.03.2019 № 302 «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Действие пунктов 1.1, 1.2 настоящего поста-
новления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2020 года.

5. Действие пунктов 1.3, 1.4 настоящего поста-
новления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

Утверждена постановлением 
Администрации города Апатиты 
от 12.03.2020 № 234

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребе-
нию на безвозмездной основе супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на 

себя обязанность осуществить погребение умер-
шего, возмещаемых за счёт средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации, федерального 
бюджета, Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации
№ п/п Наименование услуг Стоимость, 

руб.

1. Оформление документов, необхо-
димых для погребения

бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых 
для погребения

2 152,33

3. Перевозка тела (останков) умерше-
го на кладбище

286,10

4. Погребение 6 136,37

ИТОГО: 8 574,80

Утверждена постановлением 
Администрации города Апатиты 
от 12.03.2020 № 234

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 
на безвозмездной основе при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а 
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение и возмеща-
емых за счёт средств Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, федерального бюджета, Фонда 
социального страхования Российской Федерации
№ п/п Наименование услуг Стоимость, 

руб.
1. Оформление документов, необходи-

мых для погребения
бесплатно

2. Предоставление гроба 1 712,37
3. Облачение тела 439,96
4. Перевозка тела (останков) умершего 

на кладбище
286,10

5. Погребение 6 136,37
ИТОГО: 8 574,80

Утверждена постановлением 
Администрации города Апатиты 
от 12.03.2020 № 234
Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребе-
нию на безвозмездной основе супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законно-
му представителю или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, возмещаемых за счёт средств област-
ного бюджета

№ п/п Наименование услуг Стоимость, 
руб.

1. Оформление документов, необхо-
димых для погребения

бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых 
для погребения

2 047,24

3. Перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище

272,48

4. Погребение 5 840,03

ИТОГО: 8 159,75

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 12 от 19 

марта 2020 года. В нём вы можете ознакомиться:
- с постановлением Администрации города Апатиты от 

12.03.2020 № 233 «Об утверждении Порядка ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
13.03.2020 № 239 «О внесении изменений в муниципальную 

программу города Апатиты «Охрана окружающей среды», ут-
верждённую постановлением Администрации города Апатиты 
от 13.11.2017 № 1445»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
13.03.2020 № 241 «О внесении изменений в Положение о по-
рядке вырубки (прореживания) зелёных насаждений на терри-
тории городского округа Апатиты, утверждённое постановлени-
ем Администрации города Апатиты от 19.10.2018 № 1306»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
16.03.2020 № 243 «О внесении изменений в Порядок определе-
ния объёма и предоставления субсидии из городского бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утверждённый постановлением Администрации города Апатиты 
от 08.02.2016 № 138»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
16.03.2020 № 251 «Об организации и проведении конкурса на 
предоставление субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и 
советах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апа-
титов.
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Для размещения рекламы в «КР»
пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru

ÍÎÂÛÉ ÏÎÄÐßÄ×ÈÊ
Апатиты. Ковдорская организация ООО 

«Валентина», которая выиграла лот на ремонт 
межквартальных проездов и тротуаров, в том 
числе участка на улице Строителей, где долж-
на появиться велодорожка, не будет работать 
в Апатитах. На сегодняшний день контракт с 
этой фирмой расторгнут по взаимному согласию 
сторон. Это связано с невозможностью испол-
нения обязательств подрядчиком – поставщики 
не смогут обеспечить фирму материалом, о 
чём руководитель ООО «Валентина» сразу 
же сообщил в МКУ «Управление городским 
хозяйством». Контракт на выполнение работ 
заключили с организацией, которая заняла на 
торгах второе место после победителя – апа-
титской фирмой ООО «Страда СРО». Срыв 
сроков ремонта дорог и тротуаров из-за смены 
подрядчика не прогнозируют.

ÄÂÎÐÛ ÏÐÈÂÅÄÓÒ 
Â ÏÎÐßÄÎÊ 
Апатиты. 17 марта завершили торги на про-

ведение работ по благоустройству придомовых 
территорий. Двадцать дворов были разделены 
на пять лотов, после завершения аукциона экс-
пертная комиссия проведёт все необходимые 
проверки, и с подрядчиками заключат договоры 
на общую сумму около 66 миллионов рублей. Как 
сообщают в «Управлении городским хозяйством», 
Апатиты по-прежнему участвуют в программе 
«Формирование комфортной городской среды» в 
точном соответствии с графиком, что практически 
гарантирует своевременное выполнение ремонта.

ÂÛØËÈ Ñ ËÎÏÀÒÀÌÈ 
Кировск. Сотрудники городской админи-

страции принимают активное участие в суб-
ботниках.
После ночного бурана к выходной день в 

городе прибавилось снега. В этой ситуации осо-
бое внимание уделяют социальным объектам. 
Работники администрации ударно потрудились 
на территории детского сада № 10. 
В городском субботнике участвовал наравне 

со всеми глава города Вадим Турчинов, а также 
активисты молодёжи АО «Апатит». Расчистку 
города продолжат и в дальнейшем.

ÇÍÀÉ ÑÂÎÈ ÏÐÀÂÀ 
Кировск. Центральная библиотека имени 

Горького при участии волонтёрской группы про-
вела акцию в рамках Всемирного дня защиты 
прав потребителей. Волонтёры раздали горожа-
нам памятки по защите прав потребителя.
Если ваши права нарушены, обращайтесь в 

отдел Роспотребнадзора, который расположен 
по адресу: г. Кировск, ул. Ленина, 36. 
Территориальный отдел даёт консультации по 

вопросам потребительского законодательства, 
проводит проверки соблюдения прав потре-
бителей, отстаивает их интересы в спорных 
ситуациях и выявляет некачественные товары 
народного потребления.

ÍÀ ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ 
Мурманская область. Офисы «АтомЭнерго-

Сбыт», так же, как и другие организации, вре-
менно не принимают граждан очно. С 18 марта 
гарантирующий поставщик в области произ-
водит обслуживание клиентов только по дис-
танционным каналам. Каналы связи компании: 
мобильное приложение «АтомЭнергоСбыт» 
для IOS или Android www.atomsbt.ru/mobile; 
личный кабинет, доступный на сайте гаранти-
рующего поставщика lk2-murmansk.atomsbt.ru; 
звонок в контакт-центр по телефону 692-555 
или местным номерам, указанным в квитанции 
за услуги электроснабжения; обращение через 
сайт компании www.atomsbt.ru; электронная 
почта, указанная в квитанциях.

ÌÀÐØÀËÛ ÏÎÁÅÄÛ
Кировск. 18 марта в преддверии 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечес-
твенной войне центральная библиотека 
им. А.М. Горького (Ленина, 15) открыла 
цикл исторических портретов «Марша-
лы Победы», посвящённый прославлен-
ным полководцам Советского Союза. 
Начало в 16 часов. (16+)

Ñ ÊËÀÑÑÈÊÎÉ 
ÏÎ ÆÈÇÍÈ
Кировск. Прошёл муниципальный 

этап всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика». Его победителями 
стали гимназист Дмитрий Караневич, 
Илона Николаенко и Анна Нефедова, 
воспитанницы ЦДТ «Хибины». Они 
будут представлять Кировск на регио-
нальном этапе.

ÍÀÐÈÑÓÉÒÅ! 
Апатиты. Молодёжный центр объ-

являет о начале конкурса детского ри-
сунка, посвящённого 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, «Есть 
такая профессия – Родину защищать!».
К участию в конкурсе приглашают 

обучающихся 1-4 классов школ города. 
Работы могут быть выполнены в любых 
графических и живописных техниках в 
виде художественных рисунков, рисун-
ков-коллажей с использованием различ-
ных материалов. Размер в формате А4.
Приём рисунков открыт с 30 марта 

по 17 апреля по адресу: г. Апатиты, ул. 
Фестивальная, 23, Молодёжный соци-
альный центр. 
По наибольшему числу голосов опре-

делят по три победителя в каждой воз-
растной группе: 1-2 класс, 3-4 класс. 
Всех победителей наградят грамотами 
и призами, участников – благодарно-
стями. (6+)

ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ 
Апатиты. В детской музыкальной 

школе имени Буркова состоялся от-
крытый городской конкурс «Северное 
сияние». Учащиеся школы показали 
высокий уровень исполнительского 
мастерства. 

 Лауреатами первой степени стали 
Алексей Солдаткин, Василиса Ясева, 
Светлана Гарденина, Александр Сазо-
нов, Анастасия Филиппова и Милена 
Гороховская. Лауреат второй степени – 
Софья Лоншакова, а третьей степе-
ни – Злата Поздоровкина и Анжелика 
Юнусова. Поздравляем победителей и 
преподавателей и желаем дальнейших 
побед!

ÏÐÎ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ 
ÓÇÍÀÞÒ Â ÌÎÑÊÂÅ
Апатиты. Проект городского ДК стал 

победителем в региональном конкурсе 
на лучший реализованный проект «Дом 
культуры. Новый формат». Из пятнад-

цати заявок от дворцов культуры об-
ласти экспертная комиссия присудила 
первое место проекту «Спектакль-де-
мотиватор «Бесценный дар – жизнь», 
посвящённый теме зависимостей че-
ловека и их профилактике. Спектакль 
не раз показывали зрителям городов 
Мурманской области, он проходил с 
неизменным успехом, и теперь эта ра-
бота будет представлять Мурманскую 
область на всероссийском этапе.

ÑÒÈÕÈß ÍÅ ØÓÒÈÒ
Кировск. В детско-юношеской би-

блиотеке на улице Кондрикова, 3а на-
чала работу выставка-предупреждение 
«Грозная снежная стихия». Представ-
лены подлинные исторические фото-
графии снежных лавин, литература о 
признаках надвигающейся катастрофы, 
основных действиях людей при сходе 
лавин, а также книги авторов, которые 
не понаслышке знали, что такое лавина. 
Познакомиться с выставкой можно до 
30 апреля. (12+)

ÇÀ ÑÍÅÃÎÌ 
Апатиты. Известный коллектив 

«Квартет И» намерен снять некоторые 
сцены нового фильма в нашем городе. 
Изначально это не планировалось, од-
нако из-за тёплой зимы в Москве нет 
снега.

– Наши поиски снега увенчались 
успехом. Мы едем в Апатиты снимать 

оставшиеся сцены фильма «Обратная 
связь». Это, к сожалению, не только 
усложнило съёмочный процесс, но и 
увеличило бюджет. Почему именно 
Апатиты, спросите вы? Мы и сами 
задавались этим вопросом, и даже за-
давали его продюсерам. Они отвечали, 
что основной плюс этой локации – 
стабильно минусовая температура и 
уверенность в том, что снег не растает, 
когда мы со съёмочной группой туда 
прилетим. Лишь бы снег был, – сооб-
щили участники «Квартета И».

ÞÍÛÅ ÒÀËÀÍÒÛ
Кировск. Подведены итоги всерос-

сийского детско-юношеского конкур-
са рисунка и прикладного творчества 
«Космический туризм». Учащиеся ху-
дожественного отделения ДШИ им. 
А.С. Розанова представили на него 29 
работ. Дипломы вручили Кире Тере-
ховой, Ангелине Казуковой, Виолетте 
Михриной, Софье Марченко, Юлии 
Нестеровой, Екатерине Яцюк, Елене 
Котляровой. 
Также учащиеся школы стали победи-

телями всероссийского детско-юношес-
кого конкурса рисунка и прикладного 
творчества «Пограничники». Это – 
Ярослава Татарская, Злата Антипова, 
Анастасия Жданова. Лауреатами стали 
Алина Ковалёва, Тимофей Огорельцев, 
Екатерина Яцюк и Максим Герасин.


