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В субботу пасмурно, –11...–6 ОС, ветер северо-восточ-
ный, 2–6 м/с. Атмосферное давление 730 мм р/c. 
В воскресенье облачно, –15...–7 ОС, ветер северный, 

северо-восточный, 1–4 м/с. Атмосферное давление 
738 мм р/c. 

USD 65,8430 ðóá.

EUR 74,4158 ðóá.

íà 
7 ìàðòà

стр. 2

Чем привлечь 
маленьких 
туристов? Слово 
школьникам

стр. 10

Первые 
паспорта 
весны 

стр. 3

Забота 
о микрорайоне: 
что может ТОС

стр. 5стр. 5

Женщины Женщины 
глазами «КР» глазами «КР» 
30-х годов30-х годов

Дорогие женщины!
Примите самые тёплые и сердечные по-

здравления с приходом весны и праздничным 
днём 8 Марта!
Этот прекрасный праздник олицетворяет 

нежность, женственность и всегда отмечается 
с особой теплотой.
Природа наделила вас красотой и неиссякае-

мой энергией, душевной нежностью и безза-
ветной преданностью, жизненной мудростью 
и удивительным терпением. Примите бесконеч-
ную благодарность за то, что наполняете нашу 
жизнь красотой, делаете мир добрее и ярче!
От всего сердца желаем вам, милые женщины, 

здоровья, отличного настроения, цветов и улы-
бок. Пусть любовь и забота близких окружает 
вас каждый день, дарит ощущение радости и 
счастья. С праздником!

Павел ЧУФЫРЁВ – 
врио главы города Апатиты, 

Николай БОВА – 
глава администрации

Милые женщины! 
Примите самые искренние поздравления 

с 8 Марта! 
От всей души желаем исполнения желаний, 

весеннего настроения, благополучия и успеха 
во всех делах и начинаниях. Вы храните уют и 
тепло в доме, успешны на работе, дарите сча-
стье тем, кто идёт с вами по жизни, и при этом 
умеете оставаться красивыми и жизнерадостны-
ми. Пусть ваши родные и близкие берегут вас и 
всегда будут рядом! Будьте счастливы, любимы 
и уверены в завтрашнем дне!

Вадим ТУРЧИНОВ – 
глава города Кировска,

Юрий КУЗИН – 
глава администрации  

Как спасти 
кровлю?
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Фото Жанны ЯРОЦКОЙ
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Услышать жителей
Почему на Севере проще по-

строить карьеру, какая судьба 
у дома для учёных и что не-
обходимо улучшить в Апатитах 
для повышения комфорта жи-
телей – эти и другие вопросы 
стали основными в повестке 
дня парламентария. 
Первую половину дня Алек-

сей Лященко посвятил совеща-
ниям в апатитской администра-
ции. На встрече с местными 
депутатами-членами фракции 
партии «Единая Россия» он 
узнал о насущных проблемах 
жителей города и выслушал 
предложения по улучшению 
ситуации. Многое из озвучен-
ного Алексей Лященко, что на-
зывается, «взял на карандаш». 

– Нам предстоит насыщен-
ный год и много работы, – ска-
зал депутат. – В первую оче-
редь – выполнение задач по 
повышению качества жизни 
населения, которые прозвучали 
в послании президента Фе-
деральному собранию. В том 
числе, это – увеличение соц-
выплат многодетным семьям 
и поддержка семей, которые 
пользуются ипотечным креди-
тованием. На федеральном и 
региональном уровнях будет 
проведена большая работа. 
Серьёзная роль в этом от-

ведена муниципалитетам – 
депутаты на местах должны 
знать, в чём нуждаются жители 
каждого города. Именно об-
ращения граждан формируют 
политическую повестку пар-
тии – через партийные проекты 
определяют её законотворчес-
кую работу. 

– В городе много пустующе-
го муниципального жилья, – 
сообщил Павел Чуфырёв, за-
меститель председателя апа-
титского Совета депутатов, – и 
немало желающих его полу-
чить. Однако пока не внесены 
соответствующие поправки в 
федеральный закон, мы не мо-

из федерального бюджета. 
– Недострои портят облик 

города, к тому же это вопрос 
безопасности, – подчеркнул 
Виктор Снегов. – Хотелось бы 
получить по ним конкретное 
решение – консервировать, раз-
рушать или достраивать?

Север ждёт молодых
Не в каждой московской 

школе есть оснащение, как 
в апатитской гимназии № 1. 
Такой вывод сделал Алексей 
Лященко, осмотрев несколько 
современных классных комнат 
и пообщавшись с учениками. 
С 2008 года школа носит 

статус ресурсного центра. По-
мещения для занятий химией, 
физикой, математикой и астро-
номией – настоящие учебные 
лаборатории, которые помо-
гают школьникам развивать 
межпредметные компетенции. 
Гордость гимназии – робот-
телескоп, пока единственный 
в городе. 

– Я пообщался с ребятами и 
увидел у некоторых желание 
учиться в вузах за предела-

×òî âîëíóåò ñåâåðÿí?
Апатиты. В четверг в городе с рабочим визитом побы-

вал депутат Государственной думы Алексей Лященко.
хотят видеть результат.

Наука 
задаёт вопросы

После Алексей Лященко по-
сетил несколько значимых для 
города учреждений. Одно из 
них – ФИЦ Кольский научный 
центр. Судьба дома для учёных 
и возможность разработки ме-
сторождения редкоземельных 
металлов в Африканде – основ-
ные вопросы, которые депутат 
обсудил с представителями за-
полярной науки. 

– Два месяца назад я осмо-
трел это месторождение, – со-
общил Алексей Лященко. – В 
первую очередь необходимо 
выяснить, есть ли инвесторы 
и арендаторы, готовые его раз-
рабатывать. Если да, то со-
вместно с ФИЦ КНЦ мы будем 
формировать соответствующие 
запросы в региональные и фе-
деральные ведомства.
По такому же принципу пла-

нируют решать вопрос дома 
для учёных. Содержание не-
достроенного здания требует 
свыше миллиона рублей в год 

жем сдать его, к примеру, вра-
чам по договору социального 
найма. А коммерческий наём 
неудобен, так как не позволяет 
приватизировать это жильё в 
будущем. Почему бы не рас-
ширить перечень лиц, которым 
положен социальный наём, на 
федеральном уровне?
Тему «мусорной реформы» 

подняли депутаты Виктор Сне-
гов, Александр Собакин и Еле-
на Ахтулова. 

– Стоимость услуги возрос-
ла в несколько раз, а качество 
осталось на прежнем уровне, – 
отметил Виктор Владимиро-
вич. – Хотелось бы, чтобы эти 
вопросы озвучили на феде-
ральном уровне, люди должны 
понимать, как мы будем зани-
маться проблемой. 

– Обещанный незначитель-
ный рост стоимости вывоза му-
сора в Апатитах составил че-
тыреста процентов, – уточнил 
Алексей Гиляров, председатель 
апатитского горсовета. – И, ко-
нечно, за такие деньги жители 

ми региона, – сказал Алексей 
Лященко. – Главное, чтобы, 
получив образование, они всё-
таки вернулись и связали свою 
жизнь с предприятиями род-
ного края. Север – территория 
карьерного роста. Здесь долж-
ны жить молодые, динамичные 
люди с новыми идеями, энер-
гией и силами, тогда регион 
будет развиваться. И здесь есть 
решение сразу двух проблем: 
проблемы дефицита кадров на 
Севере и высокой конкуренции 
в мегаполисах. Приехав в Запо-
лярье, молодые специалисты 
получат опыт и заодно зарабо-
тают северный стаж. А с таким 
багажом можно смело покорять 
большие города. 

– Я был в Апатитах год на-
зад и сегодня рад отметить 
положительные перемены, – 
подвёл итог рабочей поезд-
ки Алексей Лященко. – Идёт 
благоустройство дворов, и я 
вижу позитивное отношение 
жителей к этому вопросу. Рабо-
та по приоритетному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» будет про-
должена. Обсуждению этого 
проекта мы посвятили отдель-
ное совещание в администра-
ции Апатитов. Также мест-
ные депутаты подняли немало 
важных вопросов, которые мы 
попытаемся решить совмест-
но в течение этого года, под-
няв на федеральный уровень и 
уровень центральных органов 
исполнения партии, Госдумы 
и экспертных советов. 
Важным пунктом в програм-

ме поездки депутата стал при-
ём населения. 

– Встречи с людьми, работа 
общественных приёмных, на 
важности которых всегда акцен-
тирую внимание в ходе рабочих 
поездок по региону, призваны 
повысить качество жизни се-
верян и сделать её социально 
более защищённой, – резюми-
ровал Алексей Лященко.

Страницу подготовила
Екатерина ТИТЛАВизит в класс математики и информатики в гимназии № 1

Апатиты. В канун Международ-
ного женского дня пять школьниц 
получили первые паспорта. 

Этот день девушки наверняка запом-
нят на всю жизнь – 6 марта им вручи-
ли паспорта гражданина Российской 
Федерации. Торжественная церемония 
прошла в кабинете главы города и была 
посвящена празднику 8 Марта. 

– Надеюсь, вы будете их бережно 
хранить, – сказала Оксана Цыгвинце-
ва, заместитель начальника отдела по 
вопросам миграции МО МВД России 
«Апатитский». 
Оксана Игоревна разъяснила девуш-

кам их новые права и обязанности. А 
почётная миссия вручения досталась 
Павлу Чуфырёву, исполняющему обязан-
ности главы города. 

– С этого дня у вас начинается пер-
вый этап взрослой жизни, – отметил 

Павел Геннадьевич. – Паспорт – самый 
главный документ гражданина России, 
желаю вам достичь больших успехов. 
Пусть отметки, которые в дальнейшем 
появятся на страницах паспортов, будут 
предметом вашей гордости. 
Напутственные слова произнесла и 

Светлана Кательникова, заместитель 
главы администрации Апатитов.

– Мы в первый раз вручаем паспорта 
в преддверии 8 Марта, думаю, вы зна-
ете из уроков истории – это праздник 
борьбы женщин за равноправие. Я вас 
поздравляю! Пусть эта торжественная 
процедура вас радует и в то же время 
обязывает к чему-то хорошему. Поста-
райтесь сохранить в памяти эту минуту 
торжественности.
Вместе с паспортами девушки полу-

чили букеты тюльпанов от администра-
ции и подарки от компании «ФосАгро». 

Ñàìûé ãëàâíûé äîêóìåíò

Для Кристины Пуйда, Арины Андрющенко, Арины Ивановой, Виолетты 
Дорчинец и Екатерины Дзюба 6 марта стал особенным днём
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Кому не всё равно
Это уже третье территориаль-

ное общественное самоуправ-
ление, организованное в Ки-
ровске. Первое уже приступило 
к работе в Титане, второе – в 
процессе создания в Коашве. 
В волонтёрском центре Кукис-

вумчорра собрались активисты 
микрорайона, чтобы поговорить 
о насущных делах с руководи-
телями Кировска. Юрий Кузин, 
глава администрации, рассказал 
о разработке программы разви-
тия Кировска, рассчитанной на 
десять лет. Она включает в себя 
все сферы жизни и призвана 
разрешить проблемы, которые 
волнуют горожан.
Как пояснили участники, для 

жителей 25-го километра очень 
важны вопросы ЖКХ. Юрий 
Александрович сказал, что в 
планы развития инфраструкту-
ры входит ремонт сетей, дорог, 
повышение качества горячей 
воды – переход на закрытую 
систему водоснабжения и во-

доподготовки, монтаж тепло-
обменников, что позволит ре-
гулировать теплопотери внутри 
дома, уход от теплоносителя. 
Продолжена работа по восста-
новлению техпаспортов всех 
домов, составлению программы 
текущего и капитального ре-
монта. В течение года управля-
ющим компаниям необходимо 
принять меры по устранению 
аварийности МКД, за два года – 
решить серьёзные задачи по 
ремонту кровель, фундаментов, 
конструктивов и сетей. Затем – 
повышать качество содержания 
домов, благоустраивать приле-
гающие территории, проезды. 
Создание ТОСов тесно связано 
с решением этих задач.

– В них объединяются жи-
тели, которым не безразлич-
но, как будет развиваться их 
микрорайон, – сказал Юрий 
Александрович. – Мы, со сво-
ей стороны, готовы оказывать 
инициативным жителям под-
держку в проработке вопросов 

Не молчите!
Экономика, социальная сфе-

ра, инфраструктура, экология – 
таковы основные направления 
комплексного развития города. 
Общая стратегия, разработкой 
которой сегодня активно занима-
ется администрация Кировска, 
даёт не просто ориентиры, а воз-
можность управлять ситуацией в 
условиях изменяющегося мира.
Культура – неотъемлемая 

часть жизни города. Програм-
ма её развития сформирована 
на основе лучших российских 
практик стратегического пла-
нирования, учтены рекоменда-
ции федеральных и региональ-
ных целевых программ, исто-
рический опыт формирования 
культуры в Кировске. 
Перед началом презентации, 

ознакомиться с которой приш-
ли около сотни горожан, Юрий 
Кузин, глава администрации, 
попросил людей не молчать, 

высказывать критичные за-
мечания, даже если они идут 
вразрез с их мнением.

– Первым шагом в создании 
программы развития культу-
ры стало изучение её сильных 
и слабых сторон, – рассказал 
Иван Лобанов, заместитель 
начальника комитета образо-
вания, культуры и спорта ад-
министрации. – Из отрицатель-
ного – необходимость ремонта 
объектов, нехватка молодых 
специалистов. Из положитель-
ного – развитая система инфра-
структуры, сильные творческие 
коллективы, высокий процент 
охвата детей в возрасте от 5 до 
18 лет программами дополни-
тельного образования.
В числе основных целей – во-

влечение в культурную жизнь 
не только горожан, но и тури-
стов в любое время года, уз-
наваемость бренда «Город Ки-
ровск» в России и за рубежом. 

Ðàçâèâàÿ ñîîáùà...
Кировск. Горожане и работники культуры обсудили 

перспективы отрасли до 2030 года. 
Для их достижения поставлены 
задачи, среди которых – укреп-
ление материально-технической 
базы учреждений, рост собы-
тийных мероприятий, фестива-
лей самых высоких уровней, в 
том числе таких, которые ранее 
нигде не проходили, проведе-
ние съёмок известных теле-
передач. Одна из них – «Играй, 
гармонь!» – соберёт в Кировске 
любителей народного творчес-
тва со всего Кольского полу-
острова с 19 по 21 апреля. С 
3 по 5 мая пройдёт фестиваль 
православной музыки с уча-
стием хора Валаамского мо-
настыря, собирателя русского 
фольклора Сергея Старостина, 
ансамбля «Сирин» и народной 
артистки Жанны Бичевской. 
Есть договорённость, что в 2020 
году любимый кировчанами 
фестиваль «Хибинская весна» 
посетят именитые знатоки ин-
теллектуального клуба «Что? 
Где? Когда?». Также в планах – 
развитие досуговой деятельно-
сти, музейного, библиотечного 

дел, школ искусств. Уже готовы 
паспорта модернизации этих 
учреждений. На ближайшие 
годы запланирован ремонт по-
мещений, зданий, приобретение 
нового оборудования.

Нужны идеи
Новые конкурсы, фестивали, 

мастер-классы известных дея-
телей культуры, большой объём 
ремонтных работ – участники 
презентации поддержали и одоб-
рили предложенный проект.

– То, что на встречи приходит 
много горожан – показатель не-
равнодушного отношения жи-
телей к будущему города, – от-
метил Юрий Кузин. – С вашей 
помощью мы можем критично 
посмотреть на предлагаемый 
проект стратегии развития го-
рода, прежде чем представим 
документ региональным и фе-
деральным властям.
Несмотря на то, что зеркаль-

ный зал Дворца культуры, где 
проходило обсуждение, был по-
лон, вопросов задали немного.

Кировчанин Евгений Шталь 
отметил, что в проекте мало 
отражена важная составляю-
щая работы библиотек – крае-
ведческая. К 85-летию Киров-
ска он издал авторский «Лите-
ратурный справочник Хибин» 
с биографиями 1 270 человек, 
когда-либо писавшими о на-
шем крае. К 90-летию города 
Евгений Николаевич планирует 
подготовить расширенное и 
уточнённое издание справоч-
ника. Иван Лобанов подчерк-
нул, что такой путеводитель 
по краеведческой литературе 
интересен гостям и жителям 
города и предложил обсудить 
вопросы его издания.

– Адрес отдела культуры – 
проспект Ленина, 9, первый 
подъезд. Мы открыты и готовы 
к диалогу, – завершил обсужде-
ние Иван Лобанов. – Нам нуж-
ны ваши идеи по улучшению 
культурной жизни Кировска, 
важно ваше мнение.

Страницу подготовила 
Вероника ТИМОФЕЕВА

Àâòîðèòåòíàÿ ñòðóêòóðà
Кировск. Жители микрорайона назвали свой ТОС 

«Кукисвумчорр».

благоустройства территорий, 
безопасности, создания ин-
фраструктуры, общественно-
му транспорту, образованию, 
торговле, развитию бизнеса и 
прочим. На реализацию про-
ектов планируем выделение 
средств из городского бюджета. 
Наша задача – сделать ТОС 
авторитетной структурой.

Что может ТОС
На встрече принято решение 

о создании территориального 
общественного самоуправления 
«Кукисвумчорр». Руководителем 
инициативной группы выбран 
Юрий Нестеров, депутат го-
родского совета Кировска. Уже 
вскоре группа проведёт опрос 
жителей и составит список де-
легатов первой учредительной 
конференции. На мероприятии 
определят границы ТОС, на-
метят направления его работы, 
выберут председателя и членов 
совета. Важно, чтобы среди них 
были люди разного возраста. 
Это позволит развивать микро-
район с учётом пожеланий каж-
дого жителя. Молодёжь больше 
волнует развитие спорта, пен-
сионеров – здравоохранение, 
педагогов – образование, семей-
ных – строительство детских 
площадок, благоустройство зон 
отдыха. Всё это – задачи ТОС.
Участники встречи уже на-

метили направления работы, 
задали Вадиму Турчинову, главе 
Кировска, вопросы о снабжении 
лекарствами, судьбе пустующих 

зданий. Вадим Викторович по-
яснил, что их планируют отре-
монтировать и вновь эксплуа-
тировать. Жители обратились 
за разъяснениями по коррек-
тировкам за тепло, тарифам 
ЖКХ и порядке предоставле-
ния услуг, выразили благодар-
ность за благоустройство поля 
Умецкого. Но посетовали, что 
владельцы собак, не убирая за 
своими питомцами, сделали 
тропу здоровья труднопрохо-
димой. Администрация взяла 
на контроль вопрос расчистки 
мостика от гостиницы на поле. 
Вывоз мусора, оплата этой ус-
луги, наличие в городе аппарата 
МРТ – вопросов было много.

– ТОС – это жизненно важный 
орган, который обеспечивает 
связь между жителями и город-
скими властями для достижения 
общих целей, – подчеркнул Ва-
дим Викторович. – Для вас это, 
в первую очередь, инструмент 
повышения качества жизни.
Учредительная конференция 

пройдёт на следующей неделе, 
и кукисвумчоррцы серьёзно на-
строены взять заботу о микро-
районе в свои руки.Жители Кукисвумчорра проголосовали за создание ТОС

Инициативную группу возглавил Юрий Нестеров (в центре)
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Опять о мусоре
Основным вопросом встречи стало 

обсуждение тарифа на вывоз мусора.
На заседание пригласили Марину 

Михайлову, начальника «Управления 
городским хозяйством». Она напомни-
ла, что с 1 января в Мурманской обла-
сти приступил к своим обязанностям 
региональный оператор по управлению 
твёрдыми коммунальными отходами, 

Íå ìåòðû, à ëþäè… 
Кировск. Городской обществен-

ный совет провёл очередное за-
седание.

на. – Суммы проверены и утверждены 
областным комитетом по тарифно-
му регулированию области. Мы часто 
участвуем в его заседаниях и уверяем, 
что необоснованные затраты в тариф 
не включены. Он установлен средним 
по области. В Полярных Зорях, в ка-
честве эксперимента, действует пи-
лотный проект по сортировке мусора. 
Где-то расстояние перевозки больше, 
где-то – меньше. Но это не означает, что 
кировчане переплачивают за кого-то.

На треть меньше
Марина Михайлова обратила внима-

ние на то, что в Кировске ситуация с 
вывозом мусора значительно лучше, 
чем в других муниципалитетах, где 
компании, оказывавшие эти услуги 
до 1 января, по разным причинам не 
согласились работать с региональным 
оператором. Повторный аукцион прой-
дёт летом, и начальник «УКГХ» вы-
разила надежду, что «Чистый город» 
вновь заключит договор и продолжит 
работу в Кировске. Компания в этом 
году приобрела ещё две единицы тех-
ники, и следует ожидать улучшения 
качества обслуживания. Было решено 
пригласить представителя «Чистого го-
рода» на одно из следующих заседаний 
общественного совета.
Многие кировчане пенсионного воз-

раста уезжают из города на лето. Им 
хотелось бы получать перерасчёт на 
этот период. Также участники заседа-
ния спросили, будут ли льготы по воз-
расту, как это установлено при оплате 
капитального ремонта домов. 
Марина Михайлова пояснила, что 

лучше выяснить это у регионального 

оператора по номерам телефона, ука-
занным в квитанции. Есть «горячая 
линия», куда также можно обратиться. 
. Работа ещё не завершена, и многое, в 
том числе и размер тарифа, может быть 
изменено с учётом мнения жителей об-
ласти, но, как отметил Вадим Турчинов, 
по данным регионального оператора, 
от кировчан ни одного звонка с пред-
ложениями или просьбой о разъяснении 
не поступило. Также он сообщил, что 
одна из льгот уже введена: многодетные 
семьи платят за мусор на 30 процентов 
меньше.
Ситуация с ростом платы за тепло 

также интересует членов общественно-
го совета. Вадим Турчинов, глава Ки-
ровска, пояснил, что сегодня выплата 
корректировки для горожан замороже-
на, оплатить её надо лишь тем, кто по-
лучает субсидию на коммунальные ус-
луги. Плата выросла из-за увеличения 
НДС, а во многих домах – и тарифа, 
установленного по итогам перерасчёта 
за 2017 год. Этот вопрос муниципаль-
ные власти активно обсуждают со спе-
циалистами ГЖИ, ТГК, правительства 
области. Корректировка за прошлый 
год пока выставлена не будет.
В завершение Иван Лобанов, замести-

тель начальника комитета образования, 
культуры и спорта администрации, рас-
сказал о направлениях развития культу-
ры в общей стратегии города до 2030 
года. В конце марта состоится следую-
щее заседание общественного совета, 
где рассмотрят будущее образования 
и спорта, посещать эти мероприятия 
могут все желающие.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Марина Михайлова и Вадим Турчинов приняли участие 
в работе общественного совета

которые примерно на 30 процентов 
ниже, чем экономически обоснован-
ные, – взял слово Сергей Лесников, 
руководитель ООО «УК «Жемчуж-
ная». – Так, в 2017 году тариф должен 
был бы вырасти до 27 рублей, но он 
составляет в среднем 22-23 рубля. Рань-
ше на очистку дворов и вывоз снега 
мы тратили около 800 тысяч рублей. 
В январе мы попробовали работать по 
новым правилам и за один месяц по-
тратили почти годовой бюджет – 700 
тысяч. Частый вывоз снега – дорогое 
удовольствие. Например, в прошлом 
году жилец дома на улице Строителей 
обратился в муниципальный контроль 
по поводу складирования снежных 
масс. И если обычно мы вывозили 
снега на 25 тысяч рублей, то затем, 
по предписанию, вывезли ещё на 50 
тысяч рублей дополнительно. Получив 

счёт, жильцы решили больше никаких 
заявлений в муниципальный контроль 
не писать.

– В этом и заключена наша задача, – 
резюмировал Павел Чуфырёв, – найти 
равновесие между кошельком собствен-
ников, чистотой в городе и здравым 
смыслом. Давайте думать сообща!

Дела жилищные 
Также Павел Геннадьевич обратил 

внимание руководства УК на недопу-
стимость складирования снега у транс-
форматорных подстанций. Такой под-
ход – одновременно угроза для жизни 
водителя погрузчика и риск оставить 
без света целый район, если работни-
ки АЭСК не смогут попасть на под-
станцию. Кроме того, Павел Чуфырёв 
призвал коммунальщиков возобновить 

и это ситуация, аналогичная капиталь-
ному ремонту домов, когда эту услугу 
централизовали по всей стране. Регио-
нальный оператор заключил договоры 
с компаниями, которые занимаются 
вывозом мусора в муниципалитетах. 
В Кировске это по-прежнему «Чистый 
город».

– Тариф, на мой взгляд, сформирован 
логично. Раньше оплату начисляли на 
квадратный метр площади, сейчас – 
по числу прописанных жильцов или 
собственников. И это верно, поскольку 
мусор создают не квадратные метры, 
а люди, – пояснила Марина Евгеньев-

Íàéòè ðàâíîâåñèå
Апатиты. Вывоз снега, тарифы 

и чистка крыш – эти вопросы об-
судили в администрации с управ-
ляющими компаниями. 

Кошелёк или снег
Снежные горы, оставшиеся после 

расчистки, могут украшать апатитские 
дворы не более трёх дней. Эти поправ-
ки в городские правила благоустройства 
Совет депутатов одобрил на последней 
сессии. Во вторник представителей 
управляющих компаний пригласили на 
аппаратное совещание в администра-
цию, чтобы обсудить утверждённую 
норму уборки снега. Из шестнадцати 
работающих в Апатитах УК на встречу 
пришли меньше половины. 

– Устраивают ли вас новые пра-
вила? – обратился к руководителям 
«управляшек» Павел Чуфырёв, заме-
ститель председателя Совета депута-
тов. – Есть ли у вас пожелания? Совет 
депутатов готов прислушаться к вам, 
причём не только по данному вопро-
су, но и по другим – в части правил 
благоустройства и вашей зоны ответ-
ственности. 
Такой шаг – ещё и попытка сти-

мулировать управляющие компании 
к действиям, к диалогу с властью. 
Своё мнение по поводу трёхдневного 
ограничения каждый мог высказать на 
публичных слушаниях, предваривших 
принятие решения. Однако в совет не 
поступило ни одного возражения. Но 
на аппаратном совещании выяснилось, 
что они всё-таки есть. 

– Сегодня мы работаем по тарифам, 

традицию посещения аппаратных сове-
щаний. Ведь от управляющих компаний 
зависит немало вопросов, напрямую 
связанных с комфортной жизнью в 
городе. 

– Стоит подумать о том, как уйти от 
механического воздействия на кровли, 
а попросту – от сбивания наледи метал-
лическими ломами, – поднял замглавы 
следующую проблему. – Наступила 
весна, и от жителей вновь поступают 
жалобы на протечки кровель. Мы по-
нимаем, что не всё зависит от вас, 
потому что некоторые крыши спасёт 
только капитальный ремонт. Но искать 
новые подходы к расчистке от наледи 
всё-таки необходимо.
Также Павел Геннадьевич напомнил 

о проблеме выморочного жилья – квар-
тир, где собственник ушёл из жизни, 
а на право наследования никто не за-
явился. Такие квартиры город должен 
принимать на баланс. Сообщать о по-
явлении выморочного жилья – задача 
управляющих компаний. 

– Сейчас на балансе муниципалите-
та находится 351 квартира, – уточнил 
Николай Бова, глава администрации. – 
Большинство из них попали в муни-
ципальную собственность как вымо-
рочное жильё, поэтому данной работе 
нужно уделить максимум внимания. 

– В ближайшее время представители 
комитета по управлению имуществом 
скоординируют свои действия с нотариу-
сом и определят наиболее эффективную 
схему работы, – добавила Мария Боро-
дина, председатель КУИ. 

Екатерина ТИТЛА, текст и фото 

Вопрос грядущих паводков у властей города на особом контроле
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Новый 
тип человека 
В первые годы га-

зета носила имя «Хи-
биногорский рабочий» 
и выходила раз в пя-
тидневку на четырёх 
страницах формата А3. 
Стоила она пять копе-
ек, что было необреме-
нительно для кошелька 
читателей. К примеру, 
килограмм хлеба тогда 
стоил один рубль. 
На передовице выпуска от 

24 декабря 1930 года – по-
здравление  от  «Полярной 
правды» ,  ст арейшего  (с 
1920-го) регионального из-
дания Мурманской области: 
«Редакция газеты «Полярная 
правда» шлёт пламенный при-
вет своему младшему собра-
ту – новой печатной газете 
«Хибиногорский рабочий» на 
апатитовых разработках по 
случаю выхода первого но-
мера!». Здесь же – призыв к 
читателю включиться в движе-
ние за выполнение и перевы-
полнение плана добычи руды 
и строительства: «Ударники! 
Становитесь в шеренгу раб-
коровской армии! Там, где не 
пробить костности старых спо-
собов работы, – идите за по-
мощью в газету!». С самого на-
чала издание имело обратную 
связь с читателем – получало 
ответы на заметки, публикова-
ла письма. 
Страницы номеров пестри-

ли бойкими заголовками: «На 
штурм апатита!», «Транспор-
ту – боевые темпы!», «Драться 
за качество!». Газета постоянно 
печатала сводки с трудовых 
фронтов, обращая внимание 
на недостатки производства: 
множество колонок посвяще-
но жалобам на плохое обес-
печение – коммунальное и на 
производстве, нарушение тру-
дового режима – виновных на-
ходили и клеймили позором. И, 
конечно, отмечала ощутимые 
успехи: уже к 1933 году пер-
вый пятилетний план развития 
народного хозяйства СССР был 
выполнен за четыре года и три 
месяца! 

«ХР» пишет: «Пятилетка 
создала новый тип человека – 
ударник», а в календаре появ-
ляется День ударника – 1 ян-
варя. И вместо празднования 
Нового года все, как обычно, 
шли в этот день на смену – 
само название праздника не 
предполагало отдых. 
И люди работали! Статья 

«Его путь» от 1 января 1933 
года Льва Ошанина, советско-
го поэта, который трудился в 
газете, наглядно об этом рас-
сказывает. Автор знакомит нас 
с жизнью ударника рудника 
Николая Романова: «Когда-то 
раньше, ещё задолго до его 
приезда в Хибиногорск, он был 
московской шпаной. «Заложу 
я руки в брюки» – гулял по 

московским вокзалам и ноч-
лежкам, не задумываясь, бил 
в морду, хвастаясь могучими 
возможностями своих кулаков. 
Много было в нём неуёмной, 
неиспользованной силы. За 
разные «мелкие дела» попал в 
Услон (Северные лагеря особо-
го назначения объединённого 
политического управления, – 
прим. ред.)». После освобож-
дения приехал в Хибиногорск, 
и «та энергия, которая уходила 
раньше на битьё чужих физио-
номий, получила новое при-
менение. Всю её он перенёс на 
производство», – продолжает 
Ошанин и приводит слова Ни-
колая: «Я всегда для себя нор-
му устанавливаю. Скажу, что 
дам 20 вагонеток – со смены 
не уйду, пока не дам». 45 тонн 
руды на двоих. Это их средний 
показатель», – заключает автор 
статьи, а нам остаётся только 
поражаться, откуда у людей 
было столько энергии, чтобы 
работать такими немыслимы-
ми темпами, да ещё без столь 
привычного для нас комфорта.
Хватало в газете и крити-

ки нерадивых работников: на 
«Комсомольской странице», ко-
торую выпускал Лев Ошанин, 
от 30 июля 1932 года впервые 
опубликован маленький фелье-
тон – «Шутники». В нём автор 
остро пробирает секретаря и 
завхоза Балабкина, который «за-
ливает за воротник», «и у него 
в этом деле даже введена не-
прерывка», подражающего ему 
Крошкина, названного «аван-
гардистом», которого «по злобе 
выгнали только за 10 прогулов», 

и раздатчика столовой Лебеде-
ва, что «в шуточку – вниз по 
матушке пошлёт, в шутку руки, 
обвязанные грязной тряпкой, 
в тарелку сунет». 

Освободив 
от домашнего гнёта 
В мартовском номере «Хи-

биногорского рабочего» за 
1931 год Коммунистическо-
му дню работниц посвящена 
первая полоса: «У нас работ-
ница и колхозница-крестьян-
ка с каждым годом осваивает 
данные ей права Октябрьской 
революцией. У нас безрабо-
тица ликвидирована. Сотни 

тысяч женщин освобождаются 
от последнего гнёта – домаш-
него «уюта» и пополняют со-
бой ряды активных строителей 
социализма. Работница в стра-
не Советов участвует в управ-
лении государством – работает 
в совете, в культурных учреж-
дениях, участвует во всей по-
литической и общественной 
жизни», – поздравляет с 8 Мар-
та своих читательниц автор 
статьи и отмечает, что в капи-
талистическом мире в усло-
виях экономического кризиса 
миллионы женщин-трудящих-
ся бесправны, материально, 
культурно и духовно угнете-
ны, задушены безработицей и 
нуждой.
Так как советские женщины 

были освобождены от «мало-
производительного и отупляю-
щего» домашнего хозяйства, 
они трудились на производстве 
в три смены, включая ночные. 
Заботу об их детях взяло на 
себя государство. При фабри-
ках и на заводах открывались 
так называемые детские очаги 
(детучреждения с продлённым 
рабочим днём), где малыши на-
ходились круглосуточно. 
Но мать всегда остаётся ма-

терью – при любом политичес-
ком строе – она переживает 
за своё дитя. И для хибино-
горских женщин письмо в га-
зету зачастую оставалось по-
следним средством добиться 
справедливости: «При входе 
в приёмную детского очага на 
25-м км бросается в глаза «Ре-
жим детского дня», он гласит: 

«С 1 часу до 3 – мёртвый час». 
Но зайдите в это время в очаг, 
и вы не увидите ничего по-
хожего на «мёртвый час». С 
шумом и криком дети бегают 
по лестницам и коридору, при 
том многие из них на ходу 
обедают. Конечно, никакого от-
дыха детскому организму такой 
«мёртвый час» не даёт». 

«Проверьте работу нянь!» – 
взывают на страницах «ХР» 
матери, оторванные от своих 
детей строительством их бу-
дущего: «В детской больни-
це, видимо, мало заботятся о 
больных детях, ведь чем иным 
можно объяснить, что 21 и 22 
июня, когда из-за холодной 
погоды дети в больнице мёрз-
ли, укрытые только летними 
одеяльцами. Маленькие дети 
часто лежат в мокрой постели 
с несмененным бельём, плачут 
и волнуются, не получая нуж-
ного ухода. Няни надеются на 
помощь матерей, находящихся 
вместе с грудными детьми, а 
поэтому спокойно удаляются 

Ïðàçäíèê óäàðíîãî òðóäà
Мы продолжаем рубрику, приуроченную к 90-летию 

«Кировского рабочего». Сегодня – о жизни газеты и 
темах публикаций в 1930-33 годах.

на кухню и ведут разные раз-
говоры».
Но всё же советская власть 

сделала для освобождения 
женщины, для равенства её 
с «сильным» полом столько, 
сколько за 130 лет не дали ей 
передовые «демократические» 
республики всего мира. Несо-
мненно, главным достижением 
стало всеобщее образование. 
«Превратим Хибиногорск в го-
род сплошной грамотности!», 
«Полностью  ликвидируем 
неграмотность!», «Охватить 
ликбезом всех неграмотных» – 
заголовки «ХР» за 1 января 
1933 года звучат как лозунги, 
и неслучайно: неграмотность, 
особенно среди сельского на-
селения, была вопиющей, в 
стране проводили кампанию по 
ликвидации безграмотности. 

«Я долгое время была негра-
мотной и считала, что учение 
не для нас, что можно жить 
и без грамоты, – приводит 
«ХР» рассказ женщины по фа-
милии Мокина. – Видя, как 
мои ровесницы-домохозяйки 
и работницы читают книги, я 
сама захотела учиться и на-
чала посещать ликбез. И вот, 
несмотря на свои 44 года, я на-
чала заниматься и с помощью 
культармейцев избавилась от 
вековой темноты – прочитала 
первые несколько слов». Жен-
щина признаётся, что теперь 
она умеет читать и за хорошую 
успеваемость получила пре-
мию, которой очень гордится 
потому, что «она всё время 
говорит мне о том внимании 
и заботе, которые уделяет нам, 
женщинам, советская власть».

Кристина НОВИКОВА, 
по материалам, 

предоставленным 
Государственным архивом 

Мурманской области 
в г. Кировске
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Ïîíåäåëüíèê, 11 ìàðòà

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 марта. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва узорчатая»
07.05 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: «1884 
ГОД». Д/с

07.35 Театральная летопись: «Олег 
Табаков»

08.00 «СИТА И РАМА»
08.45, 18.25 «МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА: «ПЕСТУМ И 
ВЕЛЛА. О НЕИЗМЕННОМ И 
ПРЕХОДЯЩЕМ». Д/с

09.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Геннадий 

Гладков». Фильм-концерт, 1988 
год»

12.15 Цвет времени: «Надя Рушева»
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта: 

«Крестовые походы»
13.05 Линия жизни: «Нонна 

Гришаева»
14.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ГРОТЫ ЮНГАНА. МЕСТО, 
ГДЕ БУДДИЗМ СТАЛ 
РЕЛИГИЕЙ КИТАЯ». Д/с

14.20, 01.00 «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА». 
Д/ф

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40 «ФАТА-МОРГАНА ДМИТРИЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО». Д/ф

16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Мария Жоао Пиреш, 
сэр Джон Элиот Гардинер и 
Лондонский симфонический 
оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 

ХОКИНГА». Д/с
21.35 Цвет времени: «Ван Дейк»
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 

со Светланой Крючковой
23.50 Открытая книга: «Владимир 

Личутин. В ожидании Бога»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ВИНОГРАДНИКИ ЛАВО В 
ШВЕЙЦАРИИ. ДИТЯ ТРЁХ 
СОЛНЦ». Д/с

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 Новости
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 Все на Матч!
07.25 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция

09.35 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

11.55, 15.25 Зимняя 
Универсиада-2019. Хоккей. 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

20.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Эмполи». Прямая 
трансляция

00.25 Тотальный футбол
01.25 Дневник Универсиады (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» - «Айнтрахт» (0+)
03.45 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км (0+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 

«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.25 Поедем, поедим! (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (12+)

10.00 «ТАМАРА СЁМИНА. ВСЕГДА 
НАОБОРОТ». Д/ф (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Валентина 

Легкоступова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45, 04.05 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Крымский мир» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Свадьба и развод: «Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

01.25 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАО». Д/ф 
(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». 

Х/ф (12+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 

04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Странные явления (12+)

Русский 
Иллюзион

00.25, 04.10 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ». Х/ф (16+)

02.25 «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф (16+)
06.05 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)
08.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
10.35, 11.20, 19.05, 19.55 «ОХОТА НА 

ДЬЯВОЛА» (16+)
12.15, 13.00 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 

(16+)
13.55 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
15.25 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
17.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
20.50 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.25 «РИТА». Х/ф (16+)

Мир
06.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЕЛКОВО» (16+)
08.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)
08.40, 10.10 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА». Х/ф (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

10.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». Х/ф (12+)

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

(16+)
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 00.50 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.25, 03.00 «ПЛЯЖ» (16+)
22.20, 00.10 «СУПРУГИ» (16+)
05.15 Культ//туризм (16+)
05.40 «ТИХИЙ ДОН». 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, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

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

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

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ». 

Х/ф (16+)

13-й район, три года спустя. Сте-
на, отделяющая неблагополучный 
пригород от столицы, стала 
больше, выше и отгородила от 
цивилизации еще больше кварта-
лов. По эту сторону стены пра-
вят пять банд, контролирующих 
этнические районы. Правитель-
ство как никогда заинтересовано 
в «урегулировании проблемы», и 
разведывательные службы охот-
но инициируют беспорядки. Лей-
то и Дамьену снова приходится 
объединить усилия, чтобы спа-
сти Париж от хаоса.

02.15 «АВТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ». Х/ф (12+)

04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
Известия

05.25 «ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: 
«КАЛИНА КРАСНАЯ. 
ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ 
ШУКШИНА». Д/с (16+)

06.10 «ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: «10 НЕГРИ-
ТЯТ. 5 ЭПОХ СОВЕТСКОГО 
ДЕТЕКТИВА». Д/с (12+)

07.00 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
09.25, 10.20 «ОДИНОЧКА», 1, 2 серии. 

Х/ф (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 14.05 

«СНАЙПЕР-2: ТУНГУС» (16+)
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 «КРЕПОСТЬ 

БАДАБЕР» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.00, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00, 03.00 Теннис. АТР. Мастерс. 

Индиан-Уэллс. 4 день
06.00, 09.00, 15.00, 18.45 Прыжки на 

лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. HS 134

07.15, 14.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстерсунд. Женщины. 
Гонка преследования

07.45, 14.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстерсунд. Мужчины. 
Гонка преследования

08.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка

10.30, 16.15 Велоспорт. Париж - 
Ницца. 1 этап

11.30 Автогонки. Формула E. Гонконг
12.00 Универсиада. Красноярск. 

Лыжные гонки. Женщины. 15 
км. Масс-старт

12.45 Универсиада. Красноярск. 
Горные лыжи. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка

13.30 Универсиада. Красноярск. 
Фристайл. Кросс

17.15 Велоспорт. Париж - Ницца. 2 
этап

19.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лиллехаммер. Муж-
чины. HS 138. Квалификация

20.45 WATTS
21.00, 23.00 Теннис. АТР. Мастерс. 

Индиан-Уэллс. 5 день

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. ФИЛЬМ О 
ТЕЛЕСЕРИАЛЕ». Д/ф (16+)

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.40, 04.15 Открытый микрофон 

(16+)
03.25 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Супершеф (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30, 04.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.30, 05.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
00.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Ford 

Mustang GT 1988 года (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: Мануэль 

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

Батареи глубокого заряда-
разряда/Жестяные банки/
Линзы (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Подковы/Посудомоечные 
машины/Графитовые стержни/
Замороженная пицца (12+)

09.00, 18.00, 03.30 Охотники за 
старьем (16+)

10.00, 10.30 Как это устроено? (12+)
11.00 Мужские берлоги: В стиле 

стимпанк (12+)
11.30 Мужские берлоги: Командный 

пункт (12+)
12.00, 01.50 Лучший оружейник: 

Клинки Первой мировой войны 
(16+)

16.00 Разрушители легенд: Сила 
пера (16+)

17.00 Реальные дальнобойщики 
(16+)

19.00 Как это устроено?: Клапаны/
Валики для нанесения краски/
Парашюты/Дымоходы (12+)

19.30 Как это устроено?: Картриджи 
с углекислым газоМ/
соленые кренделя/Рычажные 
подъёмники/Катки (12+)

20.00 Махинаторы: Chevy Corvair 
1963 года (12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Парень из 
Le Mama (12+)

22.00 Легендарные японские авто: 
Особый Ниссан (12+)

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

Гении самоделок (16+)
00.55 Последние жители Аляски 

(16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Не факт! (6+)
09.40, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ» 

(12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ: 

«ТРАВНИКИ» - ШКОЛА 
ПАЛАЧЕЙ». Д/с (16+)

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

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

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

Метлиной (12+)
03.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф 

(0+)
05.10 «ГОРОДА-ГЕРОИ: 

«СМОЛЕНСК». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 13.10 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.40 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». 

Х/ф (16+)
16.10 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА». Х/ф (12+)
18.55, 20.00 «Зверополис». А/ф (6+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ». Х/ф (16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.45 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.40, 04.30 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
10.40 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.40, 05.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)
03.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 ОТРажение недели (12+)
07.15 От прав к возможностям (12+)
07.30, 22.35 «ТАЙНЫ ДРЕВНИХ 

ИМПЕРИЙ: «ПЕРВЫЕ 
ТОРГОВЦЫ». Д/с (12+)

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

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

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В СТИЛЕ МОДЕРН: 
«ПРЕДШЕСТВЕННИКЪ 
КОРЕЙКО». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Как обманули змея». М/ф (0+)
22.00 Вспомнить всё (12+)
04.05 Фигура речи (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Давайте рисовать! (0+)
09.50 «Обезьянки». М/ф (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Рэй и пожарный патруль». 

М/с (0+)
12.10 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с 
(0+)

13.00 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с (0+)

14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
14.55 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Три кота». М/с (0+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
18.00 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов». М/с (6+)

22.55 «Огги и тараканы». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.10 «Мадемуазель Зази». М/с (6+)
02.10 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.30 «10 друзей Кролика». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Большие чувства (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
15.00 Орел и Решка. Америка (16+)
18.10 Я твое счастье (16+)
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
20.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 «КОНСТАНТИН» (16+)
04.00 Опасные гастроли (16+)
04.50 «РЫЖИЕ» (16+)



«ÊÐ» ¹ 10 (12249) 7 ìàðòà 2019 ã. 7ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Âòîðíèê, 12 ìàðòà

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 12 марта. День 

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

(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

классическая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Олег 

Табаков»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ВИНОГРАДНИКИ ЛАВО В 
ШВЕЙЦАРИИ. ДИТЯ ТРЁХ 
СОЛНЦ». Д/с

09.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Завтра - 

премьера. Валентин Плучек», 
1990 год»

12.25, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.10 Цвет времени: «Николай Ге»
13.20 Мы - грамотеи!
14.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ЛЮСТРА 

ЧИЖЕВСКОГО». Д/с
14.20 «ДА, СКИФЫ - МЫ!». Д/ф
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Сэр Джон Элиот 
Гардинер и Лондонский 
симфонический оркестр

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В 

ГЛУБЬ ВРЕМЕН». Д/ф
21.45 Искусственный отбор
23.50 Кинескоп с Петром 

Шепотинником: «Молодое кино 
Европы»

02.25 «ЦАРИЦА НАД ЦАРЯМИ. 
ИРИНА БУГРИМОВА». Д/ф

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

(12+)
06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25, 16.20, 

19.30, 20.50 Новости
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45, 19.35, 

00.55 Все на Матч!
07.25 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км. Прямая 
трансляция

09.50 Тотальный футбол (12+)
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

13.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе (16+)

16.00, 20.30 Дневник Универсиады 
(12+)

16.25, 05.10 Специальный репортаж: 
«На пути к финалу КХЛ» (12+)

17.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция

21.00 Играем за вас (12+)
21.30 Кто выиграет 
 Лигу чемпионов? (12+)
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция

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

03.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Дижон» - ПСЖ (0+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 

«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.50, 23.00, 00.10 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
01.10 Поедем, поедим! (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». Х/ф 

(16+)
10.30 «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 

СУХОРУКОВА». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Валерий 

Ярёменко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45, 04.05 «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Ледовое побоище» (16+)
23.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

СМЕРТИ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Молодой муж» (12+)
01.25 «ЦЕНА ПРЕЗИДЕНТСКОГО 

ИМЕНИЯ». Д/ф (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «КОЛДОВСТВО». Х/ф (16+)

Три молодых ведьмочки, которых 
никто не переносит в собствен-
ной школе, в один прекрасный 
день вдруг интуитивно почув-
ствовали, что вот-вот к ним 
присоединится четвёртая.

И действительно, в классе по-
является новенькая, и теперь, 
как и сказано в заклинании, они 
могут расквитаться со всеми 
обидчиками. Заклинания, змеи, 
крысы, пауки – колдовская чет-
вёрка не даёт проходу половине 
города. Но игра зашла слишком 
далеко – они разбудили колдовские 
силы, которые теперь не в силах 
остановить...

01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф (16+)
01.50 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 

Х/ф (16+)
03.35 «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф 
(12+)

05.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
07.25, 08.05 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 

(16+)
08.55 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
10.25, 11.15, 19.00, 19.55 «ОХОТА НА 

ДЬЯВОЛА» (16+)
12.10 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
14.05 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
15.45 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)
17.20 «РИТА». Х/ф (16+)
20.50 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
22.30 «КУКУШКА». 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, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

Х/ф (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 «ЦВЕТ НОЧИ». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 09.25 «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)

09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 
16.25, 17.25 «ДЕСАНТУРА» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

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

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00, 03.00, 06.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Индиан-Уэллс. 5 
день. Прямая трансляция

08.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины. HS 
138. Квалификация

09.00, 16.45 Биатлон. Чемпионат 
Мира. Эстерсунд. Женщины. 
Гонка преследования

09.30, 11.35 Биатлон. Чемпионат 
Мира. Эстерсунд. Мужчины. 
Гонка преследования

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка

10.30 Фехтование. Серия Гран-при. 
Будапешт

12.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сольдеу. Мужчины. 
Скоростной спуск. Тренировка. 
Прямая трансляция

13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сольдеу. Женщины. 
Скоростной спуск. Тренировка. 
Прямая трансляция

15.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Драммен. Спринт. Классика. 
Прямая трансляция

17.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Женщины. 
Индивидуальная гонка. 
Прямая трансляция

19.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины. HS 
138. Прямая трансляция

20.50 WATTS
21.00, 23.00 Теннис. АТР. Мастерс. 

Индиан-Уэллс. 6 день. Прямая 
трансляция

Мир
06.00, 10.10 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

(16+)
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 00.50 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.05 «ПЛЯЖ» (16+)
22.20, 00.10 «СУПРУГИ» (16+)
05.30 Такие разные (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00, 15.30, 03.50 «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
06.50, 00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Супершеф (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
19.30, 05.20 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Chevy 

Corvair 1963 года (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: Парень из 

Le Mama (12+)
08.00, 13.00 Как это устроено?: 

Клапаны/Валики для 
нанесения краски/Парашюты/
Дымоходы (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Картриджи с углекислым 
газоМ/соленые кренделя/
Рычажные подъёмники/Катки 
(12+)

09.00, 18.00, 03.30 Охотники за 
старьем (16+)

10.00 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs: Кид Дженнингс (12+)

11.00 Крутой Чед (12+)
12.00, 01.50 Легендарные японские 

авто: Особый Ниссан (12+)
16.00 Разрушители легенд: 

Суперфонтан (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики 

(16+)
19.00 Как это устроено?: Форма 

профессиональных 
хоккеистов/Детская обувь 
цвета бронзы/Бегущие 
дорожки (12+)

19.30 Как это устроено?: Мотоциклы/
Керамические трубы/
Барабанные палочки/Свистки 
(12+)

20.00 Махинаторы: Land Rover IIA 
1965 года (12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Выпасть в 
осадок (12+)

22.00 Преступники Третьего рейха 
(16+)

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

Подопытные люди (16+)
00.55 Музейные тайны: Кража 

космического корабля и другие 
истории (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
09.40, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ» 

(12+)
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ: 

«АЛЕКС «ЛЮТЫЙ». Д/с (16+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом: 
«Эндель Пусэп» (12+)

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

Метлиной (12+)
03.35 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
05.10 «ВОЗМЕЗДИЕ. ПОСЛЕ 

НЮРНБЕРГА». Д/ф (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.10 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.40 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ». Х/ф (16+)
17.05 «Зверополис». А/ф (6+)
19.05, 20.00 «В поисках Дори». А/ф (6+)
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (12+)
23.40 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.40, 04.35 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.45 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.40, 05.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.50 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
03.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 Нормальные ребята (12+)
07.00 «Как обманули змея». М/ф (0+)
07.10, 15.45 «Лиса-сирота». М/ф (0+)
07.30, 22.30 «ТАЙНЫ ДРЕВНИХ 

ИМПЕРИЙ: «ПЕРВЫЕ 
АРМИИ». Д/с (12+)

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

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

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «ПЕТЕРБУРГСКIЙ 
ПОЛОНЕЗЪ». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
22.00 Фигура речи (12+)
04.05 Моя история: «Елена 

Яковлева» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Обезьянки». М/ф (0+)
10.15 «Бобик в гостях у Барбоса». 

М/ф (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Рэй и пожарный патруль». 

М/с (0+)
12.10 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с 
(0+)

12.35 «Ниндзяго». М/с (6+)
13.00 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
14.55 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Три кота». М/с (0+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
18.00 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов». М/с (6+)

22.55 «Огги и тараканы». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.10 «Мадемуазель Зази». М/с (6+)
02.10 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.30 «10 друзей Кролика». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Большие чувства (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 Орел и Решка. По морям (16+)
14.00 Мир наизнанку: «Вьетнам» (16+)
15.30 Мир наизнанку: «Индонезия» 

(16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 «БЛОКБАСТЕР». Х/ф (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 «КОНСТАНТИН» (16+)
04.00 Опасные гастроли (16+)
04.50 «РЫЖИЕ» (16+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Ñðåäà, 13 ìàðòà

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 марта. День 

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

(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва лечебная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Олег 

Табаков»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
ДУРМИТОР. ГОРЫ И 
ВОДОЁМЫ ЧЕРНОГОРИИ». 
Д/с

09.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 «ХХ ВЕК. «ВЫСОЦКИЙ. 

ПЕСНИ - МОНОЛОГИ», «ХХ 
ВЕК. «ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН. 
В СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ 
ВРЕМЯ». Д/ф

12.10, 02.15 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ТАЙНЫ 
НУРАГОВ И «КАНТО-А-
ТЕНОРЕ» НА ОСТРОВЕ 
САРДИНИЯ». Д/с

12.25, 18.40, 00.30 Что делать?
13.15 «75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ИГОРЯ КИО. «ПРОФЕССИЯ - 
КИО». Д/ф

13.45 Цвет времени: «Караваджо»
14.05, 20.50 «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ 

В ГЛУБЬ ВРЕМЕН». Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

со Светланой Крючковой
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ХАМБЕРСТОН. ГОРОД НА 
ВРЕМЯ». Д/с

17.35 Симфонические оркестры 
мира. Сейдзи Одзава и 
Национальный оркестр 
Франции

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух
23.50 «БОРИС ЗАБОРОВ. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Д/ф

02.30 «ПРОФЕССИЯ - КИО». Д/ф

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

(12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40, 21.55 

Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Зимняя Универсиада-2019. 

Церемония закрытия (0+)
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шальке» 
(Германия) (0+)

16.45 Играем за вас (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Бавария» (Германия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

01.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». Х/ф (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе (16+)

05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 

«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.50, 23.00, 00.10 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
01.10 Поедем, поедим! (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

Х/ф (0+)
10.35 Короли эпизода: «Тамара 

Носова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Александр 

Панкратов-Чёрный» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.10 «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
21.00, 22.35 Право голоса (16+)
23.10 90-е: «Наркота» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Михаил 

Евдокимов» (16+)
01.25 Линия защиты: «Гроза 

экстрасенсов» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

ЧЕРНАЯ КНИГА». Х/ф (16+)

Молодая женщина Миа, пытаю-
щаяся избавиться от наркозави-
симости, отправляется вместе с 
братом и группой друзей в удалён-
ную хижину, где они открывают 
Книгу мёртвых, что приводит к 
опасности и ужасу.

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«ТВИН ПИКС» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф 
(12+)

02.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
03.45 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
05.25 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
06.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
08.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
10.30, 11.15, 19.00, 19.55 «ОХОТА НА 

ДЬЯВОЛА» (16+)
12.15 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)
13.50 «РИТА». Х/ф (16+)
15.30 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
17.10 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
20.50 «БАБЛО». Х/ф (16+)
22.25 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)

Мир
06.00 Ой, мамочки! (12+)
06.30 «ОСА» (16+)
08.00, 10.10, 22.20, 00.10 «СУПРУГИ» 

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

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

(16+)
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 00.50 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.05 «ПЛЯЖ» (16+)
05.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)
05.45 Держись, шоубиз! (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

Х/ф (16+)

Чтобы спасти своего отца от 
верной гибели, байкер-экстремал 
Джонни Блэйз заключает сделку 
с дьяволом, объектом которой 
является его бессмертная душа. 
Проходят годы, и дьявол предъ-
являет свои права по контракту. 
Он превращает Джонни в При-
зрачного Гонщика, агента по-
тусторонних сил, обладающего 
сверхчеловеческими способностя-
ми.

22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 

Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.40 «ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: 
«ИНТЕРДЕВОЧКА. 
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВРЕМЕНИ». Д/с (18+)

06.25 «ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: «БРАТ. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ». Д/с (16+)

07.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 
(12+)

09.25 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)
11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.35, 03.55, 04.45 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.45, 03.25 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00, 03.00 Теннис. АТР. Мастерс. 

Индиан-Уэллс. 6 день. Прямая 
трансляция

06.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Драммен. Спринт. Классика

07.00, 10.35, 17.15 Биатлон. 
Чемпионат мира. Эстерсунд. 
Женщины. Индивидуальная 
гонка

08.00, 16.00 Автогонки. Формула E. 
Гонконг. Обзор

09.00, 15.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины. HS 
138

11.30 Велоспорт. Париж - Ницца. 3 
этап

12.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сольдеу. Мужчины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция

13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сольдеу. Женщины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция

17.00 Автоспорт. Тест-драйв
18.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстерсунд. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. 
Прямая трансляция

20.15 Хоккей на траве. Тележурнал
20.45 Хоккей на траве. Pro League
20.50 WATTS
21.00, 23.00 Теннис. АТР. Мастерс. 

Индиан-Уэллс. 7 день. Прямая 
трансляция

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.40, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00, 15.30, 03.50 «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
06.45, 00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Супершеф (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
19.30, 05.20 Улетное видео (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Land Rover 

IIA 1965 года (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: Выпасть в 

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

Форма профессиональных 
хоккеистов/Детская обувь 
цвета бронзы/Бегущие 
дорожки (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Мотоциклы/Керамические 
трубы/Барабанные палочки/
Свистки (12+)

09.00 Охотники за старьем (16+)
10.00 Загадочные исчезновения 

(12+)
11.00 Музейные тайны: Кража 

космического корабля и другие 
истории (12+)

12.00, 01.50 Преступники Третьего 
рейха (16+)

16.00 Разрушители легенд: 
Динамитный депозит (16+)

17.00 Реальные дальнобойщики 
(16+)

18.00, 03.30 Охотники за старьем 
(12+)

19.00 Как это устроено?: Наручники/
Герметики/Баллоны для 
пропана (12+)

19.30 Как это устроено?: Меховая 
одежда/Катафалки/Арматура 
внешнего освещения/
Подставки мячиков в гольфе 
(12+)

20.00 Махинаторы: Chevy Corvette 
1968 года (12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Мусор в 
багажнике (12+)

22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

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

Прирожденные смельчаки 
(16+)

00.55 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs: Кид Дженнингс (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
09.40, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ» 

(12+)
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ: 

«ПОД НОМЕРОМ 28». Д/с 
(16+)

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

20.25 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». Д/с 
(12+)

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

Метлиной (12+)
03.35 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
05.00 «ГРАНИ ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 13.55 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.25 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (12+)
17.00 «В поисках Дори». А/ф (6+)
18.55, 20.00 «Зверопой». А/ф (6+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф (12+)
23.25 «БЛЭЙД-2». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 04.25 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
11.00 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.55, 04.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 

(16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «КАК ВЫЙТИ АМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
03.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 Служу Отчизне (12+)
07.00, 15.45 «Кот и лиса». М/ф (0+)
07.10 «Как пан конём был...». М/ф 

(0+)
07.30, 22.35 «ТАЙНЫ ДРЕВНИХ 

ИМПЕРИЙ: «ПЕРВЫЕ 
ВЕРОВАНИЯ». Д/с (12+)

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

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

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «СМЕРТЬ В 
ВЕНЕЦИИ». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
22.00 Моя история: «Елена 

Яковлева» (12+)
04.05 Гамбургский счёт (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

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

Николаем Дроздовым (0+)
09.50 «Грибок-теремок». М/ф (0+)
10.05 «Про бегемота, который 

боялся прививок». М/ф (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Рэй и пожарный патруль». 

М/с (0+)
12.10 «Трансформеры. Боты-спаса-

тели. Академия». М/с (0+)
12.35 «Ниндзяго». М/с (6+)
13.00 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
14.55 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Три кота». М/с (0+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
18.00 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов». М/с (6+)

22.55 «Огги и Тараканы». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.10 «Мадемуазель Зази». М/с (6+)
02.10 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.30 «10 друзей Кролика». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Большие чувства (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00, 19.00, 20.00 На ножах (16+)
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «КОНСТАНТИН» (16+)
04.00 Опасные гастроли (16+)
04.50 «РЫЖИЕ» (16+)

БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
по телефону по телефону 

7-67-407-67-40
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 марта. День 

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

(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва речная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Олег 

Табаков»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ХАМБЕРСТОН. ГОРОД НА 
ВРЕМЯ». Д/с

09.05, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век: «Театральные 

встречи. В гостях у 
Богословского», 1967 год»

12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным: «Юрий 
Тынянов. Подпоручик Киже»

13.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
ДУРМИТОР. ГОРЫ И 
ВОДОЁМЫ ЧЕРНОГОРИИ». 
Д/с

13.20 Абсолютный слух
14.05, 20.50 «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ 

В ГЛУБЬ ВРЕМЕН». Д/ф
15.10 Пряничный домик: 

«Календарь»
15.40 2 Верник 2
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 Симфонические оркестры 

мира. Иван Фишер и Оркестр 
Берлинского Концертхауса

18.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«СУБМАРИНА 
ДЖЕВЕЦКОГО». Д/с

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Энигма: «Суми Чо»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.20 Цвет времени: «Леонардо да 

Винчи. Джоконда»
02.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ. ВАЛЬТЕР 

ЗАПАШНЫЙ». Д/ф

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

(12+)
06.30, 11.45 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.25, 19.55 

Новости
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) 
- «Ливерпуль» (Англия) (0+)

14.15 Команда мечты (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Лион» (Франция) 
(0+)

18.30 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

19.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Краснодар» (Россия) 
- «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Реал» (Испания) (0+)

03.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ 
ГЛАДИАТОРЫ». Х/ф (16+)

Взгляд на британскую молодёжь 
времён первых лет реформ пре-
мьер-министра Маргарет Тэтчер. 
Не видя для себя никаких перспек-
тив, молодые люди ищут спасе-
ние от рутинной работы с 9 до 5 
в альтернативном образе жизни, 
оставшемся в истории как: «секс, 
наркотики и рок-н-ролл».

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 

«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.50, 23.00, 00.10 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
01.10 Поедем, поедим! (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 

(12+)
10.35 «НОННА МОРДЮКОВА. 

ПРАВО НА ОДИНОЧЕСТВО». 
Д/ф (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Резо 

Гигинеишвили» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.10 «ТРИ В ОДНОМ-4» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка: «Ребёнок для 

звезды» (16+)
23.05 «ГОЛУБОЙ ОГОНЁК. БИТВА 

ЗА ЭФИР». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
01.25 «МЮНХЕН-1972. ГНЕВ 

БОЖИЙ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». Х/ф (16+)

Испания, море, яхта – отпуск с 
поднадоевшей молодому Уиллу 
Шоу компанией родственников… 
Никто не мог предположить, что 
уже через несколько часов члены 
семьи Шоу станут заложниками 
в руках неизвестных. В поисках 
родных Уилл невольно узнаёт о го-
сударственном заговоре и раскры-
вает тайны своего отца. У парня 
всего несколько часов, чтобы спа-
сти семью и страну от гибели.

01.00, 02.00, 03.00 Секс мистика (18+)
03.45, 04.30, 05.15 Звезды. Тайны. 

Судьбы (12+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 
Х/ф (16+)

01.40 «ВЛЮБИТЬ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)

03.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
05.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(16+)
07.15 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)
09.00 «РИТА». Х/ф (16+)
10.40, 11.35 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
12.30 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
14.10 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
16.00 «БАБЛО». Х/ф (16+)

Москва. Наши дни. В центре го-
рода из машины двое воришек 
крадут сумку с миллионом евро. 
За деньгами начинается настоя-
щая охота. Перед искушением не 
может устоять никто. Сумма в 
виде двух пачек денег по полмил-
лиона евро делает абсолютно 
разных людей одинаковыми в сво-
их поступках и желаниях. А на-
чалось всё с того, что «миллион-
щик» Григорий не захотел честно 
платить налоги.

17.40 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
19.10, 20.00 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
20.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». Х/ф (12+)
22.25 «МЕЧЕНОСЕЦ». 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, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ». Х/ф (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 

Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 05.50, 06.40, 07.35, 11.05, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

08.35 День ангела
09.25 «НА КРЮЧКЕ!». Х/ф (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00, 03.00, 06.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Индиан-Уэллс. 6 
день. Прямая трансляция

03.00 Теннис. АТР. Мастерс. Индиан-
Уэллс. 6 день

08.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сольдеу. Женщины. 
Скоростной спуск

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Мужчины. 
Индивидуальная гонка

10.00 Хоккей на траве. Тележурнал
10.30 Хоккей на траве. Pro League
10.35, 16.15 Велоспорт. Париж - 

Ницца. 4 этап
11.30 Велоспорт. Тиррено - 

Адриатико. 1 этап
12.15 Горные лыжи. Кубок 

мира. Сольдеу. Женщины. 
Супергигант. Прямая 
трансляция

13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сольдеу. Мужчины. 
Супергигант. Прямая 
трансляция

15.00 Автогонки. Формула E. Гонконг. 
Обзор

15.55 Автоспорт. Тест-драйв
17.15 Велоспорт. Париж - Ницца. 5 

этап. Прямая трансляция
18.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Тронхейм. Мужчины. HS 140. 
Прямая трансляция

21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Торонто» - «Чикаго»

22.30 Теннис. АТР: за кадром
23.00 Теннис. АТР. Мастерс. Индиан-

Уэллс. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

Мир
06.15 «ОСА» (16+)
08.00, 10.10, 22.20, 00.20 «СУПРУГИ» 

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

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

(16+)
14.10, 01.40 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.25 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.00 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.15 «ПЛЯЖ» (16+)
00.10 В гостях у цифры (12+)
05.45 Как в ресторане (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30 ТНТ. 

Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.40 THT-Club (16+)
02.45 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ». Х/ф 

(12+)

Живёт себе на свете скромная 
девушка Алёна, работает в биб-
лиотеке и мечтает сыграть 
Джульетту в самодеятельном 
театре. Она и представить себе 
не может, что буквально завтра 
её жизнь кардинально изменит-
ся. Столкнувшись на улице с ши-
карной блондинкой, она теряет 
сознание и… приходит в себя в 
больнице… в чужом теле.

03.55, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон (16+)

Че
06.00, 15.30, 03.50 «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
06.45, 00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Супершеф (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
17.30 Рюкзак (16+)
19.30, 05.20 Улетное видео (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Chevy 

Corvette 1968 года (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: Мусор в 

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

Наручники/Герметики/Баллоны 
для пропана (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Меховая одежда/Катафалки/
Арматура внешнего 
освещения/Подставки мячиков 
в гольфе (12+)

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

10.00 Не пытайтесь повторить (16+)
11.00 Разрушители легенд. Дети 

(16+)
12.00, 01.50 НАСА: необъяснимые 

материалы (12+)
16.00 Разрушители легенд: 

Высоковольтный побег (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики 

(16+)
19.00 Как это устроено?: Катушки 

для рыбалки/Маленькие 
домики/Кухонные миксеры 
(12+)

19.30 Как это устроено?: Крышки 
люков/Искусственные поленья/
Мотосани (12+)

20.00 Махинаторы: Лучшие моменты 
(12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Ремонт 
Чипа и Криса (12+)

22.00 Золотая лихорадка (16+)
23.00, 04.20 Битвы роботов (12+)
00.00, 05.10 Не пытайтесь повторить: 

Невероятные трюки (16+)
00.55 Крутой Чед (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
09.40, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ» (12+)
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ: 

«ГФП-520». Д/с (16+)
19.40 Легенды кино: «Сергей 

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

Метлиной (12+)
03.40 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА». 

Х/ф (12+)
05.15 «КРЫМСКИЙ ПАРТИЗАН 

ВИТЯ КОРОБКОВ». Д/ф (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.15 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.45 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф (12+)
17.10 «Зверопой». А/ф (6+)
19.15, 20.00 «Миньоны». А/ф (6+)
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
23.00 «БЛЭЙД: ТРОИЦА». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.30 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 04.20 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
10.25 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.25, 04.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.30 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
03.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная 

среда (12+)
06.30 Дом «Э» (12+)
07.00, 15.45 «Лис и дрозд». М/ф (0+)
07.10 «Ловись, рыбка». М/ф (0+)
07.30, 22.35 «МАГИЯ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ: «МАГИЯ 
УЭЛЬСА». Д/с (12+)

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

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

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «ЛИДВАЛИАДА». 
Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
22.00 Гамбургский счёт (12+)
04.05 Вспомнить всё (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Невозможное возможно! (0+)
09.35 «Котёнок по имени Гав». М/ф 

(0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Рэй и пожарный патруль». 

М/с (0+)
12.10 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с 
(0+)

12.35 «Ниндзяго». М/с (6+)
13.00 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
14.55 «Супер4». М/с (6+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
18.00 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов». М/с (6+)

22.55 «Огги и тараканы». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.10 «Мадемуазель Зази». М/с (6+)
02.10 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.30 «10 друзей Кролика». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Большие чувства (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00, 19.00 Хулиганы (16+)
14.00 Орел и решка. По морям (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

(16+)
23.00 «СУПЕРПЛОХИЕ». Х/ф (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 «КОНСТАНТИН» (16+)
03.30 Опасные гастроли (16+)
04.30 «РЫЖИЕ» (16+)
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Не оторваться
Тринадцать лучших шахма-

тистов области увлечённо от-
гадывают мелодии на брейн-
ринге. Этот интеллектуальный 
марафон проходил в детско-
юношеской библиотеке, где 
команды старались как можно 
быстрее ответить на вопросы 
ведущего и показать наилуч-

Äëÿ ðûöàðåé è èíòåëëåêòóàëîâ
Апатиты. Самая необычная смена регионального 

центра поддержки одарённых детей – шахматная.
ший результат. А ведь неза-
долго до этого некоторых из 
них пришлось уговаривать ото-
рваться от очередной партии в 
шахматы – настолько сильна у 
этих ребят тяга к новым зна-
ниям.

– Набрать шахматную сме-
ну было непросто, – расска-
зала Ольга Шоприна, мето-

дист Дома детского творче-
ства. – Как правило, в лагерь 
для одарённых приглашают 
старшеклассников. Но они в 
этот период уже начинают го-
товиться к экзаменам. Потому 
мы снизили возраст участников 
до седьмого и даже шестого 
класса. 
Ребята оттачивали своё ма-

стерство, занимаясь на базах 
двух апатитских школ. По 
новым стандартам шахматы 

стали школьным предметом 
и могут быть включены в об-
разовательную программу по 
желанию учеников. В гимна-
зии № 1 и школе № 15, где 
работала умная смена, такие 
уроки уже идут. Конечно, ЕГЭ 
по шахматам ещё не придума-
ли, но зато победы в турнирах 
вполне могут добавить веса в 
портфолио абитуриента при 
поступлении в вуз. 

Навсегда 
Шахматы изобрели в средне-

вековой Индии, и с тех пор 
игра стала излюбленным за-
нятием интеллектуалов во всём 
мире. Когда-то они были обяза-
тельным пунктом рыцарского 
воспитания. Об этом рассказал 
десятиклассник Лион Минаев 
из Колы. Он познакомился с 
шахматами в младших классах 
и изучает комбинации уже семь 
лет, а ещё выступает на сорев-
нованиях различных уровней. 

– Мне ещё многое предстоит 
узнать, – скромно говорит мо-
лодой человек, – но в одном я 
уверен – шахматы со мной на 
всю жизнь. 
Лион вспоминает, как однаж-

ды, из-за нагрузок в школе, на 
шахматный кружок совсем не 
оставалось времени. Он даже 
пытался на время отложить 
увлечение, но не смог. Желание 
заниматься оказалось сильнее. 

– Эта игра прививает стра-

тегическое мышление, здоро-
во расширяет кругозор и учит 
мудрости, – объясняет Лион. – 
Бывает, жертвуешь фигуру ни 
за что, а потом ставишь мат 
и выигрываешь. На первый 
взгляд, никакого смысла, а на 
деле – комбинация. Так и в 
жизни, когда бывают тупико-
вые ситуации, шахматы учат 
анализировать их с разных сто-
рон, просчитывать действия на 
два-три хода вперёд. 
Екатерина Кузнецова из Мур-

манска заканчивает десятый 
класс. Девушка – чемпионка и 
призёр региональных соревно-
ваний по шахматам, участница 
соревнований Северо-Запада и  
победитель итогового турнира 
этой профильной смены. 

– Мне понравилось в лагере, 
у педагогов в Апатитах не-
сколько иной подход, – делится 
впечатлениями девушка, – и 
я многое увидела под новым 
углом. 
Как обычно, у участников ла-

геря одарённых кроме занятий 
была и насыщенная культурная 
программа: экскурсии в музеи 
Апатитов и Кировска, поездка 
в бассейн. 
Вскоре в центре поддержки 

одарённых детей объявят на-
бор в химико-биологическую 
смену.

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото Умная смена в библиотеке

Õèáèíû äëÿ äåòåé, èëè 
×åì ïðèâëå÷ü þíûõ òóðèñòîâ? 
Кировск. Труды талантливых 

школьников поразили компетент-
ное жюри. 

Техника в тренде
34 кировчанина стали участника-

ми научно-практической конференции 
младших школьников «Я познаю мир».

– В этом году здесь собралось ре-
кордное количество участников. Работа 
шла по нескольким секциям, – гово-
рит Валерия Сусарова, руководитель 
координационного центра по работе с 
одарёнными детьми. – Ребята из Хи-
бинской гимназии, школ №№ 2, 5, 
7, 8, 10, а также воспитанники ЦДТ 
«Хибины» поразили разнообразием 
тем и глубиной проработки. Воз-
можно, причина в том, что в этом 
году в процесс подготовки детей к 
конференции активно включились 
и родители.
В секции «Человек в обществе» 

первое место разделили Игорь Аза-
ренко из ЦДТ «Хибины», создавший 
«Лего»-макет системы водоснабже-
ния Кировска, и четвероклассник 
Хибинской гимназии Артемий Ше-
стак, изучивший роль семьи в граж-
данско-патриотическом воспитании 
молодёжи. Второе место присужде-
но Ксении Дрявичевой. Гимназистка 
опытным путём установила, что 
долгое и частое блуждание по соци-
альным сетям снижает грамотность 
человека. На третьем месте – уче-
ник четвёртого класса школы № 2 
Андрей Комаров, объяснивший, как 

учить неправильные глаголы.
В секции «Человек и его здоровье» 

первое место не присудили никому, 
а второе и третье заняли авторы тех-
нических разработок. Так, Владимир 
Бережняк из ЦДТ «Хибины» пред-
ставил модульный прибор пассивной 
безопасности.

– В тёмное время суток резистор 
замыкается, и светодиод начинает све-
титься, – лаконично пояснил Влади-
мир. – Это делает заметными пеше-
ходов.
Гимназист Роман Афанасьев создал 

схему автоматизированного проветри-
вания класса. Он отличник, но однажды 
на уроке понял, что из-за духоты плохо 
работает голова.

– Тогда я решил сделать прибор, ко-
торый мог бы проветривать помещения 
без открывания окон, – говорит Роман. – 
Сделал его из электронного конструкто-
ра буквально за час. В будущем хотел бы 
установить такой прибор в своей школе.
Научным руководителем проекта маль-

чика стала мама Елена, техническим ди-
ректором – папа Юрий, координатором – 
Нина Малышева, классный руководитель. 

В активе Романа уже есть макет 
автоматизированного школьного 
гардероба, с которым он в про-
шлом году стал призёром СЗФО. 
Так что, возможно, к концу сво-
его обучения он автоматизирует 
всю гимназию.

Всё о человеке
В секции «История и краеве-

дение» победила гимназистка 
Анна Фролова и её работа «Хи-
бины для детей. Чем привлечь 
маленьких туристов?».

– Мне стало интересно, что 
ещё можно сделать в Кировске, 
куда я могу сходить с родите-
лями или друзьями, – говорит 
Анна. – Я бы хотела, чтобы у 
нас появились аквапарк и зоо-
парк, резиденция Хозяйки Хи-
бинских гор, кинотеатр, пано-
рамное иглу, колесо обозрения, 
хотелось бы кататься на оленьих 

и собачьих упряжках. В качестве иллю-
страции, с помощью мамы, я сделала 
макеты этих объектов из конструктора 
«Лего». Я впервые участвовала в конфе-
ренции, но, по-моему, мама волновалась 
больше меня.
Второе место заняла научная разра-

ботка Арины Ивановой из школы № 7 
«Дома моего города».
В секции «Естественные науки» впер-

вые каждое место присудили двум 
участникам. Первое – Наталье Мар-
ченко и Евгении Голубь (обе – вос-
питанницы ЦДТ). Наталья изучила 
влияние использованных батареек на 
окружающую среду, а Евгения – органы 
чувств человека.

«Серебро» получили две Софьи: Чир-
кунова из школы № 7 с работой «Вдох-
новение во флаконе» и Волынец из 
«пятёрки» за работу «Многоимённый 
домашний антистресс: слайм, лизун, 
мяшка».
Третьеклассница школы № 5 Мария 

Крючек изучила «Любимое лакомство 
Даши», а Анфиса Костина из шко-
лы № 7 задалась вопросом «Греет ли 
шуба?». Обеим кировчанкам присуж-
дено третье место.
Победители с первого по третий 

класс могут стать участниками науч-
ной конференции младших школьников 
в следующем году. Четвероклассники 
представят свои работы на конферен-
ции «Молодые исследователи Хибин» 
осенью.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Гимназист Роман Афанасьев к концу обучения, 
пожалуй, автоматизирует всю школу!
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В пятницу апатитчане вы-
бирали общественную терри-
торию, которую благоустроят 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
В голосовании приняли уча-
стие больше тысячи человек. 
Жителям предложили выбрать 
одну из трёх территорий: сквер 
в районе Дворца культуры, уча-
сток муниципальной земли во 
дворе дома на Бредова, 6 и пло-
щадку между домами №№ 8 и 
12 на улице Жемчужной, где 
зимой стоит новогодняя ёлка. 
С огромным отрывом побе-

дила именно эта территория. 
За благоустройство пустыря в 
«старых» Апатитах жители от-
дали 665 голосов. 357 человек 
хотели бы обновления сквера у 
ДК, и всего 153 интересовала 
новая площадка во дворе на 
Бредова, 6. 
После благоустройства тер-

ритория на улице Жемчужной 
приобретёт совершенно иной 
вид – на ней уложат новое по-
крытие, установят скамейки и 
урны, а в летнее время смон-
тируют разборный игровой 
комплекс. Чтобы это место ав-

Творить так творить
В «горьковскую» библиотеку приш-

ли первоклашки Хибинской гимназии 
вместе с преподавателем Анной Тыр-
былёвой. Елена Маняхина, педагог ЦДТ 
«Хибины», помогла им сделать открытку 
мамам и бабушкам к празднику. 
Весело и шумно семилетки творили 

во всех доступных им жанрах: стара-
тельно вырезали и скручивали в рулети-
ки заготовки цветов, попутно распевая 
песенки про ромашку с белыми лепест-
ками и про то, что было бы, «кабы не 
было зимы». Анна Валерьевна пред-
ложила сочинить стихи про маму, и её 
ученики моментально, не отрываясь от 
работы, выдали массу вариантов. 
Артемий Бучин сочинил: «Мама 

любимая, как хорошо, что ты есть! 
Не знаю, что делал бы я без тебя! И 
не зря 8 Марта есть на этом свете!» 
Пусть совсем без рифмы, зато про-
читано с душой и от всего сердца. Не 
у всех получалось всё и сразу, но на 
помощь пришла одноклассница Рита 
Головина, которая быстро справилась 
со своей работой и охотно помогала 
отстающим.
Конечно, дети с папами уже приду-

мали, что подарить мамам на 8 Марта. 
Тимофей Вязьмин по секрету сказал, 
что купили маме новый фен, но разве 

может он сравниться по ценности с 
открыткой, сделанной руками сына! 
Между прочим, в технике «квиллинг».

– Это очень дружный, творческий 
класс, – считает Анна Тырбылёва. – 
Они всегда готовы что-то делать 
своими руками. Нам сказали, что в 
библиотеке пройдёт мастер-класс, и 
практически все ребята захотели в 
нём участвовать. Спасибо организато-
рам! Хочу также поблагодарить папу 
Маши Быстровой и дедушку Софьи 
Коптяевой, которые нашли время и 
согласились сопровождать нас.
Делать открытки ребятам так по-

нравилось, что они решили провести 
собственный мастер-класс для всех 
гимназистов, даже одиннадцатикласс-
ников. Так же дружно поддержали 
идею сделать рукотворные подарки 
ветеранам к Дню Победы и попросили 
сотрудников библиотеки организовать 
мероприятие. 

Красиво и вкусно
Во Дворце культуры мастер-класс 

прошёл не менее интересно. Ирина 
Киянская, специалист отдела худо-
жественных ремёсел, учила делать 
«Конфетную розу» из плотной гоф-
рированной бумаги. Секрет в том, что 
внутри лепестков прячется конфета, и 

Êóäà ñïðÿòàëè êîíôåòû? Êóäà ñïðÿòàëè êîíôåòû? 

Кировск. Необычные подарки к 8 Марта.

1 «А» Хибинской гимназии к празднику готов

Ñâåòëî è àêêóðàòíî
Апатиты. Жители проголосовали за благоустройство 

площадки в «старых» Апатитах. 
томобилисты не облюбовали 
под парковку, вокруг площадки 
установят ограждение. Ново-
годние праздники теперь не 
будут проходить, как раньше, 
в потёмках – сюда проведут 
современное освещение. 
Итоги рейтингового голо-

сования подвели в городской 
администрации 1 марта. Благо-
устройство площадки в «ста-
рых» Апатитах вошло в план 
2022 года. Остальные две тер-
ритории вновь станут участни-
ками голосования в следующем 
году. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фотоКомиссия за подсчётом голосов

цветок выходит не только красивым, 
но и вкусным.
У пяти участниц получалось не сра-

зу: бутоны отваливались от шпажек, 
лепестки упорно не хотели вставать 
на положенное им место. Но терпе-
ние победило трудности, и к концу 
занятия каждая могла похвалиться 
шикарной розой.

– Я специально приехала на мастер-
класс из Апатитов, – говорит Татьяна 
Куваева. – Очень люблю рукоделие 
и часто бываю на занятиях отдела 
ремёсел кировского Дворца культу-
ры. С удовольствием делала розы из 
лент, а тут предложили сделать цветок 
из бумаги. Никогда раньше не про-
бовала, мне понравилось. Понимаю, 
что вышел не шедевр, но для первого 
раза, считаю, я отлично справилась с 
заданием.
Ирина Киянская и её коллеги ведут 

занятия в студиях, куда приходят и 
дети, и взрослые. Здесь можно на-
учиться делать своими руками мно-
гое, ведь в дело мастерицы пускают 
всё – ткань, бумагу, глину, нитки и 
даже стекло. И если вы на будущий 
год захотите подарить любимой жен-
щине, маме, бабушке оригинальный 
подарок – приходите и выбирайте 
дело по душе.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

ÊÐÎØÊÎÉ ËÓ×ØÅ
Кировск. Как сообщил Юрий Кузин, 

глава администрации города, на этой 
неделе при обработке улично-дорожной 
сети сотрудники ЦМТО использовали 
песчаную смесь. Эта временная мера 
связана с поломкой техники для из-
готовления каменной крошки, которой 
этой зимой посыпают дороги и троту-
ары Кировска. 

– Каменная крошка показала хоро-
ший эффект в работе, – подчеркнул 
Юрий Александрович. – Её не сдувает 
ветром и служит она гораздо дольше. 
Поэтому есть намерения использовать 
её и в дальнейшем. 

ÍÅ ÄÓÌÀÞÒ¾ 
Кировск. Очистку кровли в жилом 

фонде на данный момент глава адми-
нистрации назвал варварством. 

– Этим вопросом предстоит серьёзно 
заниматься, – считает Юрий Кузин. – К 
сожалению, сегодня состояние кровель 
на домах и способы их расчистки вы-
зывают наибольшее число нареканий 
как со стороны жителей, так и со сто-
роны отдела муниципального контроля. 
Пока те, кто непосредственно чистит 
крыши жилфонда, мало думают о по-
следствиях. Как результат – протечки в 
квартирах и плохое состояние кровли. 

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÎÒÒÅÏÅËÈ
Апатиты. «Расчистка улично-дорож-

ной сети от снега, посыпка противо-
гололёдными материалами, вывоз сне-
га – приоритетные задачи «Управления 
городского хозяйства», – говорит руко-
водитель управления Олег Запанков. Не 
забывают специалисты администрации 
об уборке территорий у памятников 
воинам-интернационалистам на одно-
имённой улице и знака бесконечной 
любви к городу на площади Геологов. 

×ÅÑÒÜ ÃÎÐÎÄÀ
Апатиты. С 11 января по 25 февраля 

прошёл региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников. В нём участвова-
ли 56 апатитских школьников. Два участ-
ника стали победителями регионального 
этапа, 12 – призёрами. Ребята принимали 
награды в мурманском центре дополни-
тельного образования «Лапландия». 

ËÓ×ØÈÌ
Кировск. 14 марта в ДК состоится 

торжественная церемония награждения 
победителей и призёров конкурсов про-
фессионального мастерства «Учитель 
года», «Воспитатель года», «Педагоги-
ческий триумф». Начало в 16 часов. (0+)
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Ïÿòíèöà, 15 ìàðòà

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 15 марта. День 

начинается (6+)
09.55, 02.40 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15, 04.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД», 

1 серия. Д/ф (18+)

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

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Владимир резной»
07.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: «Олег 

Табаков»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф
10.15 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф
11.45 «МИХАИЛ ЖАРОВ». Д/ф
12.30 Academia: «Илья Моисеев. 

Революция в химии»
14.05 «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В 

ГЛУБЬ ВРЕМЕН». Д/ф
15.10 Письма из провинции: 

«Петропавловск-Камчатский»
15.40 Энигма: «Суми Чо»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Цвет времени: «Иван Мартос»
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Трульс Мёрк, Василий 
Петренко и Филармонический 
оркестр Осло

18.40 Билет в Большой
19.45 Линия жизни: «95 лет Юрию 

Бондареву»
20.40 Искатели: «Главный стадион 

Страны Советов»
21.25 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 

Х/ф

Десятиклассники Ксеня и Борис 
однажды осознают, что их свя-
зывает нечто большее, чем про-
сто дружба. Но первое, робкое 
чувство, не оставшееся тайной 
для окружающих, сталкивается с 
насмешками одноклассников, хан-
жеством и грубым вмешатель-
ством взрослых – в первую оче-
редь педагогов. Сумеют ли юные 
герои сохранить свою любовь?

23.30 2 Верник 2
00.20 «МЕТРОПОЛИС». Х/ф
02.20 «Коммунальная история», 

«Таракан», «Перфил и Фома», 
«По собственному желанию». 
М/ф

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

(12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20, 18.55 

Новости
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 Все на Матч!
09.00 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

10.35, 15.55, 03.10 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала (0+)

12.35 Команда мечты (12+)
13.10 Кто выиграет Лигу чемпионов? 

(12+)
13.30, 14.25 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция

17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Монако». Прямая 
трансляция

01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) (0+)

05.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала (0+)

05.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала (0+)

05.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Свободная 
практика. Прямая трансляция

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.50, 23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.00 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. ПОД 

МАСКОЙ СЧАСТЬЯ». Д/ф 
(12+)

08.55, 11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
14.50 Город новостей
17.45, 03.20 «ТРИ В ОДНОМ-5» (12+)
20.00 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». Х/ф 

(16+)

После измены мужа Ольга готова 
бросить Михаила. Но он попада-
ет в аварию, и Ольга соглашается 
дать их отношениям последний 
шанс. Вскоре кто-то начинает 
её тайно преследовать. Однако 
все вокруг считают подозрения 
Ольги навязчивым бредом. Глав-
ный кошмар Ольги: сойти с ума, 
как и её погибшая мать, стано-
вится реальностью. Пытаясь до-
копаться до правды, Ольга пони-
мает, что её пытаются убить. И 
спасти её может лишь тот, кто 
ей поверит.

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Обложка: «Ребёнок для 

звезды» (16+)

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

«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». Д/с 

(12+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
17.00 «ЧУДО» (12+)
18.30 Машина времени (16+)
19.30 «ДЖОН УИК». Х/ф (16+)
21.45 «47 РОНИНОВ». Х/ф (12+)
00.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА». Х/ф (16+)
01.45 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 

СЛЕД». Х/ф (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
02.25, 03.10 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 

(16+)
03.55 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
05.15 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
07.10 «ДИАЛОГИ». Х/ф (16+)
08.50 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
10.40, 11.35, 19.10, 20.00 

«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
(16+)

12.25 «БАБЛО». Х/ф (16+)
14.05 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
15.35 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
17.15 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф (16+)
20.50 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)

Он ждал Анну. В кафе. Полгода. С 
пяти до семи.

Но пришла другая. Кафе стало 
местом их встреч.

Он и Она. Их истории. По-
пытки освободиться от прежней 
любви и начать новую жизнь. Все 
придется решить здесь – за сто-
ликом кафе…

22.35 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». 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, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.35 Выход в люди (12+)
00.55 «ДВА ИВАНА» (12+)
04.10 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Русские сказки. Тайна проис-
хождения человека» (16+)

23.00 «АНАКОНДА». Х/ф (16+)
00.50 «СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
02.30 «КАЙТ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 «НА КРЮЧКЕ!». Х/ф (16+)
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55 

«ХОЛОСТЯК» (16+)
10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.50 «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00, 22.55, 

23.45, 00.35 «СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 04.00, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00, 11.30 Велоспорт. Тиррено - 

Адриатико. 2 этап
02.00, 10.30, 16.00 Велоспорт. Париж - 

Ницца. 5 этап
03.00 Хоккей на траве. Тележурнал
03.30, 13.00 Горные лыжи. Кубок 

мира. Сольдеу. Мужчины. 
Супергигант

04.15, 23.00 Теннис. АТР. Мастерс. 
Индиан-Уэллс. 1/4 финала

05.00, 21.00, 23.30 Теннис. АТР. 
Мастерс. Индиан-Уэллс. 1/4 
финала. Прямая трансляция

07.00, 18.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Тронхейм. Мужчины. HS 140

08.00, 10.00, 12.30, 15.30 Биатлон. 
Чемпионат мира. Эстерсунд. 
Супермикст

08.30, 13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сольдеу. Женщины. 
Супергигант

09.00 Автогонки. Формула E. Гонконг. 
Обзор

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка. Прямая 
трансляция

14.40, 20.45 WATTS
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка. Прямая 
трансляция

17.15 Велоспорт. Париж - Ницца. 6 
этап. Прямая трансляция

19.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. Мужчины. HS 
240. Квалификация. Прямая 
трансляция

Мир
06.15 «ОСА» (16+)
08.00, 10.20, 02.50 «СЕРЕЖКА 

КАЗАНОВЫ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
12.30 Такому мама не научит (12+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15 Всемирные игры разума (0+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф 

(12+)
22.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?». Х/ф (0+)
00.10 Х/ф «Жажда мести» 16

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 02.15 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30, 01.25 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

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

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
03.00 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК». Х/ф 

(16+)

Страстный барабанщик Роберт 
Фишмен по прозвищу Фиш жил 
только рок-н-роллом, был искрен-
не предан своей группе «Везувий», 
которую он создал и из которой 
его вышвырнули, как только на 
горизонте замаячили реальные 
деньги. 

20 лет спустя Фиш узнаёт, 
что школьная рок-группа его пле-
мянника ищет барабанщика... 

04.40 Открытый микрофон (16+)

Че
06.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
06.50 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00, 05.20 Улетное видео (16+)
15.30 Особенности национальной 

работы (16+)
17.30 Супершеф (16+)
19.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». Х/ф 

(12+)
21.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». Х/ф 

(12+)
23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф (18+)
01.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф 

(18+)
03.45 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». Х/ф 

(16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Лучшие 

моменты (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: Ремонт 

Чипа и Криса (12+)
08.00, 13.00 Как это устроено?: 

Катушки для рыбалки/
Маленькие домики/Кухонные 
миксеры (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Крышки люков/Искусственные 
поленья/Мотосани (12+)

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

10.00 Неизвестная экспедиция: 
Викинги в Америке (16+)

11.00 Последние жители Аляски 
(16+)

12.00, 01.50 Золотая лихорадка (16+)
16.00 Разрушители легенд: 

Бомбометание (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики 

(16+)
19.00 Как это устроено?: 

Высокточные резаки/
Затемненные стекла/
Полуприцепы (12+)

19.30 Как это устроено?: Барабаны 
конга/Гальванизация/Пуговицы 
(12+)

20.00 Махинаторы: Ford Bronco 1970 
года (12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Чип и Эй 
Джей (12+)

22.00 Лучший оружейник: Пистолет-
мачете (16+)

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

Любители мощности (16+)
00.55 Мужские берлоги: В стиле 

стимпанк (12+)
01.20 Мужские берлоги: Командный 

пункт (12+)

Звезда
06.00 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)
06.35 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 

Х/ф (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 

«РОБИНЗОН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 21.25 «ВОЙНА В КОРЕЕ». Д/с 

(12+)
23.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(0+)
04.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)
04.55 «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА». 
Х/ф (0+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.00 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30, 13.45, 14.30 Уральские 

пельмени. Смехbook (16+)
10.00 «Миньоны». А/ф (6+)
11.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА 

В БАНГКОК». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.35, 02.20 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.40, 05.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 04.20 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.35 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.40, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.45 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
17.45 Про здоровье (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 

(16+)
00.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА». Х/ф 

(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.25, 10.50, 22.45 Активная среда 

(12+)
06.35, 23.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

Х/ф (12+)
07.55 Вспомнить всё (12+)
08.30, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СЫЩИКИ» 

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

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН: «АСТРАЛЬНОЕ 
ДЕЛО». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.35 ОТРажение (12+)
15.45 «Как пан конём был...». М/ф 

(0+)
22.00 Культурный обмен: «Валерий 

Ивченко» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Нелла - отважная 

принцесса». М/с (0+)
08.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.45 «Волшебное кольцо». М/ф (0+)
10.05 «Хвосты». М/ф (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Рэй и пожарный патруль». 

М/с (0+)
12.10 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с 
(0+)

12.35 «Ниндзяго». М/с (6+)
13.00 «Смешарики. Спорт». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
14.55 «Супер4». М/с (6+)
15.50 Вкусняшки шоу (0+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
18.00 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Маша и Медведь». М/с (0+)
20.25 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Три кота». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры». М/с (6+)
22.55 «Приключения Тома и 

Джерри». М/с (6+)
01.10 «Мадемуазель Зази». М/с (6+)
02.10 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.30 «10 друзей Кролика». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Большие чувства (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 Хулиганы (16+)
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
19.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(16+)
21.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». 
Х/ф (16+)

23.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА». Х/ф (16+)

01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «ОСТРОВ НИМ». Х/ф (16+)
03.30 Опасные гастроли (16+)
04.30 «РЫЖИЕ» (16+)
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Ñóááîòà, 16 ìàðòà

Первый канал
05.15 Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
07.00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА», 1 серия. 

Х/ф (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «КОРОЛЕВЫ ЛЬДА. НЕЖНЫЙ 

ВОЗРАСТ». Д/ф (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Живая жизнь (12+)
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+)

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

18.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Швеции (0+)

19.45 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.10 «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД», 

2 серия. Д/ф (18+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 «Малыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся». М/ф
07.15 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 

Х/ф
08.55 «СИТА И РАМА»
10.05 Телескоп
10.30 Большой балет
12.55 Земля людей: «Эвены. 

Хранители оленьего царства»
13.25, 00.55 «ЧУДЕСА ГОРНОЙ 

ПОРТУГАЛИИ». Д/ф
14.20 Пятое измерение
14.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«АЭРОПОЕЗД ВАЛЬДНЕРА». 
Д/с

15.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф

Фильм посвящён молодым годам 
М.В. Ломоносова и построен как 
воспоминания великого русского 
учёного, поэта и государственно-
го деятеля о родных Холмогорах, 
поморском народе, милом сердцу 
Севере, отчем доме, где прошли 
его детство и юность. 

16.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК: «ПОДЗЕМЕЛЬЯ 
ИЕРУСАЛИМА». Д/с

17.00 «К 95-ЛЕТИЮ ЮРИЯ 
БОНДАРЕВА. «Я ТАКОЙ И 
ДРУГИМ БЫТЬ НЕ МОГУ». Д/ф

17.40 «ТИШИНА». Х/ф
21.00 Агора
22.00 «МИФЫ И МОНСТРЫ: «КОГДА 

ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ». Д/с
22.45 Клуб 37
23.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
01.45 Искатели: «Главный стадион 

Страны Советов»
02.35 «Балерина на корабле», «Вне 

игры». М/ф

Матч ТВ
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Австралии. Свободная 
практика. Прямая трансляция

07.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Фиорентина» (0+)

08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция

10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция

13.10, 20.10, 22.30, 00.50 Все на Матч!
13.55 Капитаны (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Ростов». Прямая трансляция

18.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта». 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) 
- «Атлетико». Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Вулверхэмптон» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

01.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

03.20 «МЭННИ». Д/ф (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция

НТВ
05.00 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.30 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Алена Свиридова» (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 «АНТИСНАЙПЕР» (16+)

ТВ Центр
05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 

(12+)
08.45 Православная энциклопедия 

(6+)
09.10 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». Х/ф 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Юмористический концерт 

«Женские штучки» (12+)
13.10, 14.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
17.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Крымский мир» (16+)
03.40 90-е: «Наркота» (16+)
04.25 Удар властью: «Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
05.20 Осторожно, мошенники! 

«Ледовое побоище» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.45, 02.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 

Х/ф (16+)
11.30 «АНАКОНДА: ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА». Х/ф (16+)
13.15 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 

СЛЕД». Х/ф (16+)
15.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». Х/ф 

(16+)
17.00 «ДЖОН УИК». Х/ф (16+)
19.00 Последний герой (16+)
20.15 «ДЖОН УИК-2». Х/ф (16+)
22.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 

О ЧАН ЛИ». Х/ф (12+)
00.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2». Х/ф 

(16+)
04.00, 04.45, 05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.15, 01.00 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
(16+)

01.45 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 
(16+)

03.05 «ВЛЮБИТЬ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)

05.00 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 
Х/ф (16+)

06.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 
(16+)

08.30 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
10.25 «БАБЛО». Х/ф (16+)
12.05 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
13.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
15.20 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф (16+)
17.15 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+)
19.05 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф (16+)
20.50, 21.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ», 1, 2 серии. Х/ф (16+)
22.45 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)

Мир
06.00, 08.05. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

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

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

НОФЕЛЕТ?». Х/ф (0+)
12.25, 16.15, 19.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)
04.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (12+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» (12+)
13.40 «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 

(12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон. 

Финал (12+)
23.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
03.25 Выход в люди (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.20 «КАПИТАН РОН». Х/ф (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Кому 
и кобыла невеста» (16+)

20.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф 
(16+)

23.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф 
(12+)

01.30 «ЛЕГИОН». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.55, 07.25, 
07.55, 08.25, 08.55, 09.30, 
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.40, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.20 

«МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

Eurosport
01.30 Автоспорт. Тест-драйв
01.45 Автогонки. World Endurance. 

Себринг. Прямая трансляция
07.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстерсунд. Супермикст
08.00, 13.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. Мужчины. HS 240. 
Квалификация

09.00 Велоспорт. Париж - Ницца. 6 
этап

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Команды

11.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка. Прямая 
трансляция

12.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. Слалом. 1 
попытка. Прямая трансляция

14.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка. Прямая 
трансляция

15.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Женщины. 
Эстафета. Прямая трансляция

16.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка

17.00 Велоспорт. Париж - Ницца. 7 
этап. Прямая трансляция

19.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Торонто» - 
«Филадельфия»

20.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Торонто» - 
«Филадельфия». Прямая 
трансляция

22.45 WATTS
23.00 Теннис. АТР. Мастерс. Индиан-

Уэллс. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

Пятницa
05.00 Большие чувства (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
11.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
14.00 Я твое счастье (16+)
15.00 Орел и решка. По морям-3 (16+)
16.00 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
17.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(16+)
18.50 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА». Х/ф (16+)
23.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». 
Х/ф (16+)

00.50 «ЛУЗЕРЫ». Х/ф (16+)
02.40 Опасные гастроли (16+)
04.30 «РЫЖИЕ» (16+)

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

ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.40 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)

19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт Нурлана Сабурова 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00, 05.25. М/ф (0+)
07.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
08.50 Крутые вещи (16+)
09.10 Особенности национальной 

работы (16+)
10.50, 19.30, 04.45 Улетное видео 

(16+)
13.00, 03.20 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ». 

Х/ф (16+)
14.50 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». Х/ф 

(12+)
16.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». Х/ф 

(12+)
18.30 Утилизатор-5 (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф (18+)
02.00 «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ». Х/ф 

(18+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Батареи 

глубокого заряда-разряда/
Жестяные банки/Линзы (12+)

06.30 Как это устроено?: Подковы/
Посудомоечные машины/
Графитовые стержни/
Замороженная пицца (12+)

07.00 Как это устроено?: Клапаны/
Валики для нанесения краски/
Парашюты/Дымоходы (12+)

07.30 Как это устроено?: Картриджи 
с углекислым газоМ/
соленые кренделя/Рычажные 
подъёмники/Катки (12+)

08.00, 23.00 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

09.00 Лучший оружейник: Пистолет-
мачете (16+)

10.00, 00.00 Легендарные японские 
авто: Особый Ниссан (12+)

11.00 Гигантские хабы (12+)
12.00, 00.55, 05.10 Взгляд изнутри: 

West Coast Customs: Пост 
Мэлоун (12+)

13.00, 01.50 Крутой Чед (12+)
14.00, 15.00, 18.00 Охотники за 

старьем (12+)
16.00, 17.00 Охотники за старьем 

(16+)
19.00 Разрушители легенд: 

спецвыпуск: Спецвыпуск по 
вашим заявкам (12+)

20.00 Разрушители легенд: 
спецвыпуск: Голливудские 
гангстеры (12+)

21.00 Преступники Третьего рейха 
(16+)

22.00 Неизвестная экспедиция: 
В поисках металлической 
библиотеки (16+)

02.40 Самогонщики (18+)
03.30 Золотая лихорадка (16+)
04.20 Не пытайтесь повторить (16+)

Звезда
06.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф (0+)
07.55 Военная приемка. След в 

истории: «Суворов. Штурм 
Измаила» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф 

(0+)
10.50 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом: 
«Тимур Апакидзе» (12+)

11.40 Не факт! (6+)
12.05 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 

«АНЕНЕРБЕ В КРЫМУ. ЧТО 
ИСКАЛ ГИТЛЕР?». Д/с (12+)

13.15, 18.25 «МОРПЕХИ» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
21.25 «КРЫМ». Х/ф (16+)
23.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ». Х/ф (12+)
01.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
04.40 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
08.30 Телегазета (12+)
09.00 Фабрика NNовостей (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
13.55 «РОМАН С КАМНЕМ». Х/ф (16+)
16.05 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». Х/ф (16+)
18.05 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (12+)
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

Х/ф (16+)
23.35 «ЛЕОН». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/ф (16+)
10.05, 12.20 «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА» (16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
13.55 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.30 «ПОЛЫНЬ – ТРАВА 

ОКАЯННАЯ». Х/ф (16+)

С тех пор как в личной жизни 
телеграфистки Любы Кружкиной 
произошёл сбой, она дала зарок, 
что будет жить одна. Есть ре-
бёнок, есть работа, ухажёр даже 
есть… И всё, наверное, так бы и 
шло, если б судьба не преподнесла 
Любе удивительный сюрприз в 
лице незнакомца, который свали-
вается на неё буквально как снег 
на голову. Странные обстоятель-
ства его появления не дают Любе 
покоя…

02.20 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В 
РОССИИ». Д/с (16+)

04.45 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019». Д/с 
(16+)

05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.40, 11.15, 19.20 Культурный обмен: 

«Валерий Ивченко» (12+)
05.30 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ». 

Х/ф (0+)
06.55, 12.45 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

ПЕТЕРГОФА». Д/с (6+)
07.15, 04.00 «ВЫБОР ДОКТОРА 

ГААЗА». Д/ф (12+)
08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30 От прав к возможностям (12+)
08.45 За дело! (12+)
09.40 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/ф (12+)
10.10 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ: «МАНСО 
101. ВТОРОЙ ДЕНЬ 
ПОГРУЖЕНИЙ». Д/с (12+)

10.35 Среда обитания (12+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
12.00 Регион. Пензенская область (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

(12+)
16.40 Большая наука (12+)
17.05 Новости Совета Федерации (12+)
17.20 Дом «Э» (12+)
17.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф (12+)
20.10 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
21.45 Звук: «Группа «Пижоны» (12+)
22.40 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
00.45 «ТИШИНА». Х/ф (12+)

Карусель
05.00 «Заботливые мишки. Дружная 

семья». М/с (0+)
06.50 «Волшебный фонарь». М/с (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.10 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 «Три кота». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00, 20.25 «Пластилинки». М/с (0+)
11.05 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
11.50 «Бобр добр». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Кротик и Панда». М/с (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с (0+)
14.45 «Буба». М/с (6+)
16.00 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
17.30 «ЛЕГО. Мир юрского периода». 

М/ф (0+)
18.00 «Роботы-поезда». М/с (0+)
19.05 «Малышарики». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
22.30 «Дикие скричеры». М/с (6+)
22.55 «Приключения Тома и 

Джерри». М/с (6+)
01.10 «Мадемуазель Зази». М/с (6+)
02.10 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.30 «Три котёнка». М/с (0+)
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Первый канал
05.35, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «ЦАРСКАЯ ОХОТА», 2 серия. 

Х/ф (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 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+)

16.00 Три аккорда (16+)
17.50 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Швеции (0+)

18.45 Русский керлинг (12+)
19.45 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
00.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

Х/ф (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

Россия К
06.30 «Лиса и медведь», «Голубой 

щенок». М/ф
07.05 «СИТА И РАМА»
09.20 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.50 Мы - грамотеи!
10.35 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
11.40 Острова: «Фаина Раневская»
12.25 Научный стенд-ап
13.05, 01.35 Диалоги о животных: 

«Лоро Парк. Тенерифе»
13.50 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: «XV ВЕК». 
Д/с

14.20, 00.05 «РЕЦЕПТ ЕЕ 
МОЛОДОСТИ». Х/ф

Музыкальная комедия по моти-
вам пьесы К. Чапека «Средство 
Макропулоса». Фантастическая 
история долголетия известной 
актрисы. На вид ей 30 – на самом 
деле около трёхсот. Секрет её 
молодости в особом снадобье, изо-
бретённом давным-давно…

15.50 Больше, чем любовь: «Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан»

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком...: «Москва 
готическая»

17.40 Ближний круг Павла Лунгина
18.35 Романтика романса: «Борису 

Мокроусову посвящается...»
19.30 Новости культуры
20.10 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф
21.20 Белая студия
22.00 Шедевры мирового 

музыкального театра. Лучано 
Паваротти, Мирелла Френи 
и Николай Гяуров в опере 
Дж.Пуччини «Богема». 
Постановка Оперного театра 
Сан-Франциско. 1988 год

02.15 «Большой подземный бал», 
«Румпельштильцхен», 
«Дополнительные 
возможности пятачка». М/ф

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция

08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Прямая 
трансляция

10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ - «Рома» (0+)
12.20, 13.55, 18.30, 00.25 Все на Матч!
12.50 Специальный репортаж: 

«Футбол по-бельгийски» (12+)
13.20 Тренерский штаб (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси». Прямая 
трансляция

21.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция

01.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира (0+)

01.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Майнц» (0+)

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии (0+)

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперсезон (6+)
22.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/ф (16+)
00.40 Брэйн ринг (12+)
01.40 Поедем, поедим! (0+)
02.25 «ЛЕСНИК» (16+)

ТВ Центр
05.50 «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Большое кино: «Д’Артаньян и 

три мушкетёра» (12+)
08.40 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (12+)
13.30, 04.55 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ 

МИРОНОВА». Д/ф (16+)
15.55 «ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИМИРА 

ВЫСОЦКОГО». Д/ф (16+)
16.45 «ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕРИЯ 

ЗОЛОТУХИНА». Д/ф (16+)
17.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(12+)
21.20, 00.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
01.25 «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00 Машина времени (16+)
11.00 Человек-невидимка (12+)
12.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2». Х/ф 

(16+)
14.00 «47 РОНИНОВ». Х/ф (12+)
16.15 «ДЖОН УИК-2». Х/ф (16+)
18.45 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф 

(16+)
21.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». Х/ф (16+)
23.15 Последний герой (16+)
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 

О ЧАН ЛИ». Х/ф (12+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные 

знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
02.25 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
04.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
06.05 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)
07.40 «РИТА». Х/ф (16+)
09.15 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
10.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
12.25 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф (16+)
14.20 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф 

(16+)
16.05 «РAЙСКИЕ ПТИЦЫ». Х/ф 

(16+)
17.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
19.20 «СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
20.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
22.40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф 

(12+)

Мир
06.00, 06.30, 07.35, 08.35. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
07.05 Беларусь сегодня (12+)
08.05 Культ//туризм (16+)
08.55 Еще дешевле (12+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Любовь без границ (12+)
11.15 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
13.20 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф 

(12+)
15.00, 16.15 «БУМ». Х/ф (12+)
17.40, 19.30 «БУМ-2». Х/ф (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
20.55 «НИКИТА». Х/ф (16+)
23.15, 01.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
03.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(12+)

Россия 1
04.30 «СВАТЫ» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00, 01.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.00 «ЛЕГИОН». Х/ф (16+)
09.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

Х/ф (16+)
11.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ». Х/ф (16+)
13.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

Х/ф (16+)
15.40 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(12+)
18.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф 
(16+)

20.45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф 
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
06.00, 06.35 «МОЯ ПРАВДА: «НОННА 

МОРДЮКОВА». Д/с (12+)
07.20, 10.00 Светская хроника (16+)
08.15 «МОЯ ПРАВДА: «ИВАР 

КАЛНЫНЬШ». Д/с (12+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «СВЕТЛАНА 

СУРГАНОВА». Д/с (16+)
11.00 Вся правда о... секретах 

долголетия (16+)
12.00 Неспроста: «Приметы мира» 

(16+)
13.05 Загадки подсознания: 

«Интуиция» (16+)
14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.10, 

20.10, 21.10 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» (16+)

22.05, 23.10, 00.15, 01.15 «ЛЮТЫЙ-2» 
(16+)

02.15, 02.55, 03.40, 04.15 
«ХОЛОСТЯК» (16+)

Eurosport
01.00 Теннис. АТР. Мастерс. Индиан-

Уэллс. 1/2 финала
02.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Тампа-Бэй» - 
«Вашингтон». Прямая 
трансляция

04.45 WATTS
05.00, 09.00 Велоспорт. Париж - 

Ницца. 7 этап
06.00, 10.00 Велоспорт. Тиррено - 

Адриатико. 4 этап
07.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстерсунд. Мужчины. 
Эстафета

08.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Женщины. 
Эстафета

11.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. Слалом. 2 
попытка

11.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка. Прямая 
трансляция

12.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Мужчины. Слалом. 1 
попытка. Прямая трансляция

13.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Фалун. Женщины. 10 км. 
Свободный стиль. Прямая 
трансляция

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сольдеу. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка. Прямая 
трансляция

15.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Женщины. Масс-
старт. Прямая трансляция

16.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Фалун. Мужчины. 15 км. 
Свободный стиль. Прямая 
трансляция

17.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Масс-
старт. Прямая трансляция

19.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. Мужчины. HS 240. 
Прямая трансляция

20.45 Велоспорт. Париж - Ницца. 8 
этап

21.45 Снукер. Gibraltar Open. Финал. 
Прямая трансляция

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30 ТНТ. 

Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Комеди Клаб (16+)
17.30, 18.30, 19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф 

(16+)
03.30 ТНТ Music (16+)
03.55, 04.45, 05.40 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.45 «ФАРТ». Х/ф (12+)
08.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
08.50 Крутые вещи (16+)
09.10 Улетное видео (16+)
09.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф 

(18+)
02.20 «КРАСНАЯ ЖАРА». Х/ф (18+)
04.00 «ГОРОД БОГА». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.30, 16.00, 16.30 Как это 

устроено? (12+)
07.00, 07.30, 17.00, 17.30 Как это 

сделано? (16+)
08.00 Неизвестная экспедиция: 

В поисках металлической 
библиотеки (16+)

09.00, 20.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00, 00.55 Разрушители легенд. 

Дети (16+)
11.00, 21.00 Музейные тайны: 

Спасение рядового Линча и 
другие истории (12+)

12.00, 02.40 Мужские берлоги: 
Берлога-люкс для клуба НБА 
(12+)

12.30, 03.05 Мужские берлоги: Лесная 
избушка (12+)

13.00, 01.50 Последние жители 
Аляски (16+)

14.00 Игра камней: Турецкая рулетка 
(16+)

15.00 Игра камней: Авантюра на 
миллион (16+)

18.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Цунами на суше (16+)

19.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Гипотермия (16+)

22.00 Не пытайтесь повторить (16+)
23.00 Самогонщики (18+)
00.00 Гигантские хабы (12+)
03.30, 04.20 Охотники за старьем 

(12+)
05.10 Крутой Чед (12+)

Звезда
05.00 «ВОЙНА В КОРЕЕ». Д/с (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.40 Код доступа (12+)
11.25 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35, 13.15 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«ВИКТОР ЛЯГИН. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
РАЗВЕДЧИКА». Д/с (16+)

13.00 Новости дня
13.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». Х/ф 

(12+)

Идут учения военно-морского 
флота. Командир подводной лод-
ки Логинов и командир большого 
противолодочного корабля Зо-
лотницкий становятся условны-
ми противниками. Чувствуя от-
ветственность за свои экипажи, 
командиры демонстрируют высо-
кое мастерство, порядочность и 
дружескую взаимовыручку.

16.20 «КРЫМ». Х/ф (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». Х/ф 

(12+)
01.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф 

(0+)
03.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 

Х/ф (12+)
04.45 «НЮРНБЕРГ: «ПРОЦЕСС, 

КОТОРОГО МОГЛО НЕ 
БЫТЬ». Д/с (16+)

05.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 
(12+)

СТС                ТВ-21
07.00 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». Х/ф (6+)
11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». Х/ф (6+)
13.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (12+)
16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф 

(16+)
19.05 «Хороший динозавр». А/ф (12+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». 

Х/ф (12+)
23.20 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

Х/ф (18+)
00.30 Телегазета (12+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
07.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ». Х/ф (16+)
09.55 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
13.40 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
19.00 «СПАСТИ МУЖА» (16+)
22.50, 04.45 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 

2019». Д/с (16+)
00.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА». 

Х/ф (16+)
02.20 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В 

РОССИИ». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
04.40, 11.15, 19.45 Моя история: 

«Елена Яковлева» (12+)
05.10, 01.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

Х/ф (16+)
07.15, 11.45 «ЕХАЛ ГРЕКА. ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ: 
«ФЕРАПОНТОВО». Д/с (6+)

08.00 Медосмотр (12+)
08.10 Звук: «Группа «Пижоны» (12+)
09.05 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
10.35 Среда обитания (12+)
10.45 Домашние животные (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

(12+)
16.45 Фигура речи (12+)
17.10 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ». 

Х/ф (12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 00.20 ОТРажение недели (12+)
20.10 «СЫЩИКИ» (12+)
22.00 «ТИШИНА». Х/ф (12+)
03.10, 03.50 «ПРОСТОЕ ЧУВСТВО 

РОДИНЫ». Д/ф (12+)
04.30 Календарь (12+)

Карусель
05.00 «Смурфики». М/с (0+)
06.50 «Волшебный фонарь». М/с (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.10 «Деревяшки». М/с (0+)
09.00 Секреты маленького шефа (0+)
09.30 «Простоквашино». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00, 20.25 «Пластилинки». М/с (0+)
11.05 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
11.50 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
12.30 Детская утренняя почта (6+)
13.00 «Шиммер и Шайн». М/с (0+)
13.50 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
14.40 «Джинглики». М/с (0+)
15.45 «Лео и Тиг». М/с (0+)
17.00 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
17.35 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
19.05 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Сказочный патруль». М/с (6+)
22.30 «Дикие скричеры». М/с (6+)
22.55 «Приключения Тома и 

Джерри». М/с (6+)
01.10 «Мадемуазель Зази». М/с (6+)
02.10 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
03.30 «Грузовичок Пик». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Большие чувства (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Орел и Решка. Перезагрузка 

(12+)
08.30, 18.00 Орел и Решка. Америка (16+)
12.00 Я твое счастье (16+)
12.50 Орел и решка. По морям-3 (16+)
14.50 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
15.50, 19.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
17.00 Орел и решка. По морям (16+)
22.30 AgentShow (16+)
23.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)
01.30 Опасные гастроли (16+)
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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 № 51:14:0030903:156, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, р-н 
ул. Строителей, ГЭК 52, ряд 2А, бокс 25.
Заказчиком кадастровых работ является: Нерадовский Ни-

кита Антонович, г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 27, кв. 11, 
тел. 8 (911) 336-17-67.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 08 апреля 
2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 07 
марта 2019 г. по 08 апреля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 07 мар-
та 2019 г. по 08 апреля 2019г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030903:62 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Строителей, ГЭК 52, ряд 1Б, бокс 19;
51:14:0030903:156 – Мурманская область, г. Апатиты, р-н 

ул. Строителей, ГЭК 52, ряд 2А, бокс 25;
51:14:0030903:10 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Строителей, ГЭК 52, ряд 2Б, бокс 37.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
(8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:17:0000000:37:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, муниципальное об-
разование г. Кировск с подведомственной территорией, ТСН 
«Химик».
Заказчиком кадастровых работ является: Чижик И.А., г. Ки-

ровск, ул. Солнечная, д. 3, кв. 5, тел. 8 (931) 246-55-24. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, муниципальное 
образование г. Кировск с подведомственной территорией, 
ТСН «Химик», уч. № 69 08 апреля 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 07 
марта 2019 г. по 08 апреля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 07 мар-
та 2019 г. по 08 апреля 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0000000:37 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией;
51:17:0040115:10 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, СОТ «Химик», участок № 68.

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»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2019 № 288

О внесении изменения в Порядок формирования 
и ведения реестра расходных обязательств муни-
ципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области, 
утверждённый постановлением Администрации 

города Апатиты от 06.05.2016 № 553
В соответствии с пунктом 4 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок формирования и ведения реестра расходных обяза-
тельств муниципального образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, утвержденный постановлением Администрации 
города Апатиты от 06.05.2016 № 553 (с изменениями, внесенными постановле-
нием Администрации города Апатиты от 02.02.2018 № 132), изменение, изложив 
абзац второй пункта 2.2 в следующей редакции:

«Указанные реестры составляются на бумажном и электронном носителях в 
соответствии с требованиями утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 10.08.2018 № 167н «Об утверждении Порядка пред-
ставления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входя-
щих в состав субъекта Российской Федерации, и признании утратившим силу 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 
82н». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 12 ноября 2018 года.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2019 № 292 

О внесении изменения в постановление Админи-
страции города Апатиты от 22.08.2016 № 1068 «О 
проведении ярмарок на территории муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области»
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

18.07.2016 № 349-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Мурманской 
области» и в целях уточнения организатора проведения ярмарок на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 22.08.2016 № 
1068 «О проведении ярмарок на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» изменение, за-
менив в приложении «Места для проведения ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» слова 
«ООО «Ярмарка»« словами «Муниципальное унитарное предприятие «Апатит-
ский городской рынок».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  4-комн. кв. ул. пл. (5-й 
этаж) в Апатитах на улице 
Строителей, 43 за 1 млн 
600 тыс. руб., торг. Тел. 
8 (962) 176-65-80, 8 (484) 
382-24-79

  2-комн. кв. на улице Со-
ветской, 4 за 300 тыс. руб., 
торг. Оплата по б/расчёту. 
Тел. 8 (911) 314-74-85

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 
8 (902) 134-92-30

  Компьютер, принтер, 
ксерокс. Тел. 8 (902) 134-
92-30

  Электроплиту, холо-
дильник «Атлант», гла-
дильную доску в упаковке, 
тарелку для СВЧ, стенку из 
4 предметов, кресло, ди-
ван «Лотта». Всё дёшево. 
Тел. 8 (902) 139-59-19

...МЕБЕЛЬ
  Книжный шкаф за 600 

руб. Тел. 8 (911) 392-93-27

  Кухонный и спальный 
гарнитуры, кухонный уго-
лок со столом, шкаф, ди-
ван, кровать, тахту, комод, 
трюмо, стол, прихожую, 
стенку, люстры, стулья. 
Доставка. Тел. 8 (902) 134-
92-30

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Магазин 
«МИФ»: Апатиты, Жемчуж-
ная, 6, с 10 до 20 часов. 
Тел. 8 (921) 275-08-60

…ЖИВОТНЫХ
  Аквариум (50 л) с рыб-

ками и всеми принадлеж-

ностями. Тел. 8 (952) 290-
61-00

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30

  Подгузники для взрос-
лых (Tena, 30 шт., р. L). 
Тел. (921) 176-27-72

КУПЛЮ
  Электро- и бензоинстру-

мент. Тел. 8 (952) 298-10-00

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00

  1–4-комн. кв., куплю/ 
продам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Гараж (кирпич/металл). 
Тел. 8 (952) 298-10-00

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 275-
08-60

  Квартиру по часам, по-
суточно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-

10-00

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64

УСЛУГИ
  Автомастерская «Вто-

рая Жизнь»: Апатиты, 

ул. Козлова, 6 (с торца 
здания мирового суда), с 
10 до 19 часов: компьютер-
ная диагностика, ремонт и 
техническое обслуживание 
автомобиля, шиномонтаж. 
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Возмож-
на рассрочка платежа. Се-
зонные скидки. Тел. 8 (902) 
134-06-99

  Грузоперевозки, грузчи-
ки. Вывоз хлама. Тел. 
8 (902) 134-92-30

  Ремонт бытовой и орг-
техники. Тел. 8 (952) 298-
10-00

  Помощь в получении 
ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00

ИЩУ РАБОТУ
 Юриста. Тел. 8 (952) 

298-10-00

  Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00

  Электрика. Тел. 8 (953) 
302-02-84

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец, 

бухгалтер, автослесарь, 
горничная, плотник. Тел. 
8 (921) 275-08-60

ПРИМУ В ДАР
  Проигрыватель для ви-

ниловых пластинок, иглы 
для проигрывателя, пла-
стинки. Тел. 8 (953) 302-02-
84

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, 
холодильник, телевизор, 
стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный теле-
фон, микроволновую печь, 

ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55

  Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (909) 561-
75-02

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00

  Магазин «ПРОМТОВА-
РЫ+/МИФ» (Апатиты, 
Жемчужная, 6). В марте 
скидка 10 % на декора-
тивную косметику и пар-
фюмерию, женские и 
мужские подарочные на-
боры, подгузники. Под-
робности в магазине

  Кировский городской 
Совет ветеранов просит 
ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, тружени-
ков тыла, несовершенно-
летних узников лагерей, 
жителей блокадного Ле-
нинграда сообщать об из-
менениях ваших телефон-
ных (домашних) номеров. 
Обращаться с 9 до 17 ча-
сов по тел. (8 815-31) 5-50-
80

  Каббала – это наука по-
стижения души человека. 
Тел. 8 (902) 137-32-86, 
8 (951) 297-46-14

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» сроч-
но требуется помощь по 
очистке от снега 400 м 
дороги от МАГУ до прию-
та. Это жизненно небхо-
димо питомцам – невоз-
можно довезти продукты!

  Собачий приют «Без-
домный ангел» пригла-
шает помощника дирек-
тора, кашевара, добро-
вольцев для посильной 
помощи. Тел. 6-53-72, 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» срочно 
нужна любая древесина 
(отходы) для ремонта во-
льеров и приготовления 
пищи собакам. Вместо 
свалки везите любые дре-
весные отходы в приют. 
Тел. 6-53-72, 8 (921) 033-
47-43

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» благодарят всех по-

ложивших деньги на карту 
№ 63900241 9018760848 
или в ящики в магазинах. 
Эта помощь крайне важна 
для выживания собак в 
приюте, т.к. других источ-
ников дохода у приюта нет

  Уважаемые коллекти-
вы школ, д/садов и др. 
учебных заведений. До-
бровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» просят провести ак-
ции по сбору сухого кор-
ма и др. продуктов пита-
ния для собак приюта. 
Это жизненно необходи-
мо для собак, т.к. других 
источников дохода у при-
юта нет

Для размещения рекламы пишите на e-mail: 
kirabo@mail.ru
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Администрация города Кировска с подведом-
ственной территорией проводит аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи 
заявок, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража 
(далее – Аукцион) и доводит до сведения заинте-
ресованных лиц следующую информацию: 

1. Организатором аукциона является: 
Комитет по управлению муниципальной соб-

ственностью администрации города Кировска с 
подведомственной территорией, юридический 
адрес: 184250, Мурманская область, город Ки-
ровск, проспект Ленина, дом 16, контактные теле-
фоны – (815-31) 9-87-16, 9-87-17. 

2. Реквизиты принятого решения о прове-
дении аукциона: 

Постановление администрации города Киров-
ска от 04.03.2019 № 384 «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: 

Администрация города Кировска, Мурманская 
обл., г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, актовый зал, 
11 апреля 2019 года в 15 часов 00 минут по мо-
сковскому времени; порядок проведения Аукцио-
на регулируется статьями 39.11, 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040130:93, категории – земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования – 
объекты гаражного назначения, площадью 38 
кв.м, местоположение: Мурманская обл., МО 
г. Кировск с подведомственной территорией, 
г. Кировск, р-н Химцеха, ряд № 4, бокс № 4 для 
строительства гаража. 

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона (ежегод-
ная арендная плата): 2 528 (две тысячи пятьсот 
двадцать восемь рублей).

Шаг Аукциона: 75 (семьдесят пять рублей) 84 
копейки. 

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в 
Аукционе, самостоятельно.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
5. Градостроительные регламенты и тех-

нические условия подключения (технологи-
ческое присоединение) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 33 кв.м.
Предварительные технические условия под-

ключения к тепловым сетям города Кировска 
объекта капитального строительства:

- ближайшая точка подключения к гаражам 
находится за домом, пр. Ленина, д. 38, тепловая 
камера 4-ТК-11;

- температурный график работы тепловых се-
тей г. Кировск 115/70 С;

- давление в подающем трубопроводе в рай-
оне гаражей в районе очистных Р1 = 9,0 кгс/см2;

Давление в обратном трубопроводе в районе 
гаражей в районе очистных Р2 = 3.2 кгс/см2;

- максимальная нагрузка в возможной точке 
подключения 1,00 Гкал/час (необходимую нагруз-

ку определить проектом).
Технические условия подключения к сетям во-

доснабжения и водоотведения:
Отсутствие в районе источников водоснабже-

ния и инженерных сетей АО «Апатитыводоканал».
6. Форма заявки на участие в Аукционе, по-

рядок приема заявок, адрес места приема за-
явок, дата начала и окончания приема заявок 
на участие в Аукционе, перечень документов, 
прилагаемых к заявке: 

Для участия в Аукционе претендент подает за-
явку по установленной форме. 

Бланк заявки можно получить по адресу: Мур-
манская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет 
№ 101, 308, либо на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (http://torgi.gov.ru) или офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Кировска (http://www.kirovsk.ru). 

Заявка и опись представленных документов 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у 
претендента. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в Аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявки регистрируются организатором Аукци-
она в журнале регистрации заявок.

К заявке на участие в Аукционе прилагаются 
следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Прием заявок начинается: 12 марта 2019 года 

с 09 час. 00 мин. по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет №№ 101, 312 
администрации города Кировска. 

Режим приема: понедельник – пятница с 09:00 
до 17:00; перерыв – с 13:00 до 14:00. 

Окончание приема заявок: 08 апреля 2019 
года до 13 час. 00 мин. 

Телефоны для справок: (8 815-31) 9-87-17, 
9-87-16. 

Рассмотрение поданных заявок и документов 
для определения участников торгов будет прово-
диться по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 16, кабинет № 311., 08 апреля 2019 
года в 15 час. 00 мин. 

Организатор Аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 

участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальных сайтах не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформлен-
ного данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с действующим законо-
дательством не имеет права быть участником 
аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения и воз-
врата задатка, реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Размер задатка: 2 022 (две тысячи двадцать 
два рубля) 40 копеек. 

Задаток вносится путем перечисления денеж-
ных средств по безналичному расчету не позд-
нее дня окончания приема заявок для участия 
в аукционе. Обращаем внимание претендентов, 
что денежные средства поступают на счет орга-
низатора торгов на один-два дня позже после их 
внесения в банк, что необходимо учитывать при 
внесении задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению муниципальной собственностью ад-
министрации города Кировска л/сч 05493433980), 
р/с 40302810700003000085 в отделение Мур-
манск, БИК 044705001, ОКТМО 47712000, ИНН 
5103020921, КПП 510301001, ОКПО 22622831, 
ОГРН 1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым 
№ 51:17:0020107:20.

Организатор аукциона обязуется вернуть вне-
сенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

Организатор аукциона обязуется возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех 

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельно-
го участка для строительства гаража

Администрация города Кировска с подведом-
ственной территорией проводит аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи 
заявок, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража 
(далее – Аукцион) и доводит до сведения заинте-
ресованных лиц следующую информацию: 

1. Организатором аукциона является: 
Комитет по управлению муниципальной соб-

ственностью администрации города Кировска с 
подведомственной территорией, юридический 
адрес: 184250, Мурманская область, город Ки-
ровск, проспект Ленина, дом 16, контактные теле-
фоны – (815-31) 9-87-16, 9-87-17. 

2. Реквизиты принятого решения о прове-
дении аукциона: 

Постановление администрации города Киров-
ска от 04.03.2019 № 385 «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства гаража».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: 

Администрация города Кировска, Мурманская 
обл., г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, актовый зал, 
10 апреля 2019 года в 15 часов 00 минут по мо-
сковскому времени; порядок проведения Аукцио-
на регулируется статьями 39.11, 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 
Аукцион на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером 
51:17:0020107:20, категории – земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования – 
объекты гаражного назначения, площадью 37 кв.м, 
местоположение: Мурманская обл., МО г. Кировск с 
подведомственной территорией, н.п. Титан, ряд № 
14, бокс № 18 для строительства гаража. 

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется. 

Начальная цена предмета Аукциона (ежегод-
ная арендная плата): 929 (две тысячи пятьсот 
шестьдесят семь рублей). 

Шаг Аукциона: 27 (двадцать семь рублей) 87 
копейка. 

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в 
Аукционе, самостоятельно.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
5. Градостроительные регламенты и тех-

нические условия подключения (технологи-
ческое присоединение) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Максимальная площадь застройки – 37 кв.м.
Предварительные технические условия под-

ключения к тепловым сетям города Кировска 
объекта капитального строительства:

- ближайшая точка подключения по гаражам 
н.п. Титан, насосная станция № 8;

- температурный график работы тепловых се-
тей н.п. Титан 115/70 С;

- давление в подающем трубопроводе по н.п. 
Титан Р1 = 5.6 кгс/см2;

Давление в обратном трубопроводе по н.п. Ти-
тан Р2 = 3.5 кгс/см2;

- максимальная нагрузка в возможной точке 
подключения 0,02 Гкал/час (необходиму нагрузку 
определить проектом).

Технические условия подключения к сетям во-

доснабжения и водоотведения:
- максимальная нагрузка в точках подключе-

ния (водоснабжение – 2 м.куб/сут., водоотведе-
ние – 4м.куб./сут.);

- срок действия технических условий (3 года): 
до 30.03.2021 года;

- размер платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) ОКС, устанавливается в соот-
ветствии с постановлением Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области от 18.12.2017 
№ 56/9 «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства к централизованным систе-
мам водоотведения и холодного водоснабжения АО 
«Апатитыводоканал» на 2018 год».

6. Форма заявки на участие в Аукционе, по-
рядок приема заявок, адрес места приема за-
явок, дата начала и окончания приема заявок 
на участие в Аукционе, перечень документов, 
прилагаемых к заявке: 

Для участия в Аукционе претендент подает за-
явку по установленной форме. 

Бланк заявки можно получить по адресу: Мур-
манская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет 
№ 101, 308, либо на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (http://torgi.gov.ru) или офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Кировска (http://www.kirovsk.ru). 

Заявка и опись представленных документов 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у 
претендента. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в Аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в Аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора Аукциона.

Заявка на участие в Аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявки регистрируются организатором Аукци-
она в журнале регистрации заявок.

К заявке на участие в Аукционе прилагаются 
следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Прием заявок начинается: 11 марта 2019 года 

с 09 час. 00 мин. по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет №№ 101, 312 
администрации города Кировска. 

Режим приема: понедельник – пятница с 09:00 
до 17:00; перерыв – с 13:00 до 14:00. 

Окончание приема заявок: 05 апреля 2019 
года до 13 час. 00 мин. 

Телефоны для справок: 8(81531)9-87-17, 9-87-16. 
Рассмотрение поданных заявок и документов 

для определения участников торгов будет прово-
диться по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 

пр. Ленина, д. 16, кабинет № 311., 05 апреля 2019 
года в 15 час. 00 мин. 

Организатор Аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальных сайтах не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявители, признанные участниками аукци-
она, и заявители не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформлен-
ного данного решения протоколом приема заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с действующим законо-
дательством не имеет права быть участником 
аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

7. Размер задатка, порядок внесения и воз-
врата задатка, реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Размер задатка: 743 (семьсот сорок три рубля) 
20 копеек. 

Задаток вносится путем перечисления денеж-
ных средств по безналичному расчету не позд-
нее дня окончания приема заявок для участия 
в аукционе. Обращаем внимание претендентов, 
что денежные средства поступают на счет орга-
низатора торгов на один-два дня позже после их 
внесения в банк, что необходимо учитывать при 
внесении задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению муниципальной собственностью ад-
министрации города Кировска л/сч 05493433980), 
р/с 40302810700003000085 в отделение Мур-
манск, БИК 044705001, ОКТМО 47712000, ИНН 
5103020921, КПП 510301001, ОКПО 22622831, 
ОГРН 1025100561463.

Наименование платежа: Задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 
51:17:0020107:20.

Организатор аукциона обязуется вернуть внесен-
ный задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение трех дней со дня оформления 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(ФИО физ.лица или ИП, для ЮЛ полное наименование, ОГРН (для ИП и ЮЛ), ИНН;
контактный телефон, адрес электронной почты)

именуемый далее Заявитель, в лице ______________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________________________
желаю приобрести право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
51:16:0040130:93, категории – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – 
объекты гаражного назначения, площадью 38 кв.м, местоположение: Мурманская обл., МО г. Кировск с 
подведомственной территорией, г. Кировск, р-н Химцеха, ряд № 4, бокс № 4 для строительства гаража.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: _______________________________
_____________________________________________________________________________________

С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлен и согласен.

Приложение (опись):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя)
«__» __________ 2019 г.   __________ (____________________).
 (дата) м.п.        (подпись)         (расшифровка)

Заявка принята Организатором:
Дата «__» __________ 2019 г.  Время __________ № __________.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:  __________
(____________________).    (подпись) 

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража

дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукцио-
на обязуется возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участ-
ка заключается, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения до-
говора, не возвращаются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает решение 

об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п. 8 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

9. Победа в аукционе и заключение договора. 
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

10. Время и место ознакомления с условия-
ми и документами по аукциону. 

Ознакомиться с условиями и документами 
по аукциону можно по адресу: Мурманская обл., 
г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет № 101, 
308 администрации города Кировска, режим ра-
боты: понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; 
перерыв – с 13:00 до 14:00, телефон для справок: 
(8 815-31) 9-87-17, 9-87-16.  

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства гаража

протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Организатор аукциона обязуется возвратить 

внесенный задаток заявителю в течение трех 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукцио-
на обязуется возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

8. Отказ от проведения аукциона. 
Организатор аукциона принимает решение 

об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п. 8 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

9. Победа в аукционе и заключение дого-
вора. 

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

10. Время и место ознакомления с условия-
ми и документами по аукциону. 

Ознакомиться с условиями и документами по 
аукциону можно по адресу: Мурманская обл., г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 16, кабинет № 101, 308 
администрации города Кировска, режим работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 17:00; пере-
рыв – с 13:00 до 14:00, телефон для справок: 
(8 815-31) 9-87-17, 9-87-16. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(ФИО физ.лица или ИП, для ЮЛ полное наименование, ОГРН (для ИП и ЮЛ), ИНН;
контактный телефон, адрес электронной почты)

именуемый далее Заявитель, в лице ______________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________________________
желаю приобрести право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
51:17:0020107:20, категории – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – 
объекты гаражного назначения, площадью 37 кв.м, местоположение: Мурманская обл., МО г. Кировск 
с подведомственной территорией, н.п. Титан, ряд № 14, бокс № 18 для строительства гаража.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: _______________________________
_____________________________________________________________________________________

С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлен и согласен.

Приложение (опись):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя)
«__» __________ 2019 г.   __________ (____________________).
 (дата) м.п.        (подпись)         (расшифровка)

Заявка принята Организатором:
Дата «__» __________ 2019 г.  Время __________ № __________.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:  __________
(____________________).    (подпись) 
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Приложение к постановлению Администрации города Апатиты от 01.03.2019 № 287
«Приложение № 1 к Порядку
Расчёт остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в объёме, соответствующем не до-

стигнутым в отчётном году показателям муниципального задания, характеризующим объём муниципальных услуг (работ)*
Наименование муниципального учреждения __________________________________________________________________________________

Уни-
кальный 
номер 
рее-
стровой 
записи

Наименование услуги (работы) в соот-
ветствии с общероссийскими базовыми 
перечнями и региональными перечнями

Объем i-й муниципальной услуги (работы), установленный 
муниципальным заданием в отчетном году, в натуральных 
показателях

Допустимое (возможное) 
отклонение, установленное 
органом, осуществляющим 
функции и полномочия 
учредителя учреждению 
для i-й муниципальной ус-
луги (работы), в пределах 
которого муниципальное 
задание считается выпол-
ненным, процентов

Нормативные за-
траты на оказание 
i-й муниципальной 
услуги (работы) 
в отчетном году, 
включенной в 
общероссийские 
базовые перечни 
и региональные 
перечни, рублей

Размер платы 
(тариф и цена) 
за оказание i-й 
муниципальной 
услуги (работы), 
установленной 
муниципальным 
заданием в отчет-
ном году, рублей

 Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания, 
рублей

Объем субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ), 
подлежащий возврату в городской 
бюджет, рублей

Единица 
измерения

План Факт Допустимое 
отклонение

Не вы-
полненный 
объем***

Расчет 
объема 
субсидии

Перечисле-
но на счет 
учреждения за 
отчетный год

Расчет остатка 
субсидии

Сумма к возврату

х Расходы на финансовое обеспечения вы-
полнения муниципального задания, рас-
считанные по нормативам затрат, всего

х х х х х х х х  х  х

 в том числе:             

 Услуга 1          х  х

 Услуга 2          х  х

 Услуга n          х  х

 Работа 1          х  х

 Работа 2          х  х

 Работа n          х  х

х Прочие затраты учреждения, включен-
ные в объем субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального задания в 
отчетном году, всего**

х х х х х х х х  х х х

 в том числе:             

х Затраты на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения

х х х х х х х х  х х х

х Затраты на содержание имущества 
учреждения

х х х х х х х х  х х х

х Итого расходов х х х х х х х х     

*Показатели Расчета формируются с точностью до двух знаков после запятой.
**Указанные затраты учитываются в соответствии с нормами, установленными Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением Администрации города Апатиты и действовавшем в отчетном году.
***Расчетное значение показателя не может принимать отрицательное значение.
Руководитель органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя    __________________    ________________________________________
                (подпись)     (расшифровка подписи)
Исполнитель
(телефон)       __________________    ________________________________________
                (подпись)     (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2019 № 287 

О внесении изменений в Порядок определения объёма и условий возврата в городской бюджет остатков субсидий, предоставляемых муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 17.10.2016 № 1369
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок определения объема и 

условий возврата в городской бюджет остатков 
субсидий, предоставленных муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), утвержденный поста-
новлением Администрации города Апатиты от 
17.10.2016 № 1369 (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации города Апатиты 
от 09.04.2018 № 403), следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1 и 2.1.1 слова «включенной 

в ведомственный перечень» заменить словами 
«включенной в общероссийские базовые (от-
раслевые) перечни (классификаторы) государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – обще-
российские базовые перечни), оказываемых 
физическим лицам и региональные перечни 
(классификаторы) государственных (муници-

пальных) услуг (далее ‒ региональные перечни), 
не включенных в общероссийские базовые (от-
раслевые) перечни (классификаторы) государ-
ственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и работ».

1.2. Приложение № 1 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего по-

становления оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

В целях приведения объемов финансирования мероприя-
тий муниципальной программы города Апатиты «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» в соответствие с ассигнова-
ниями, планируемыми к включению в городской бюджет на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную 
программу города Апатиты «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов», утвержденную постановлением Администра-
ции города Апатиты от 12.11.2013 № 1361 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Апатиты от 
02.06.2014 № 676, от 19.02.2015 № 182, от 02.09.2015 № 1057, 
от 31.12.2015 № 1734, от 26.04.2016 № 504, от 09.08.2016 
№ 1033, от 19.09.2016 № 1202, от 25.11.2016 № 1548, от 

16.05.2017 № 656, от 11.01.2018 № 9, от 31.01.2018 № 110, от 
10.12.2018 № 1518, от 17.12.2018 № 1587, от 28.01.2019 № 82, 
от 13.02.2019 № 189).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета 
депутатов города Апатиты от 26.02.2019 № 767 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 

25.12.2018 № 739 «О городском бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Остров-
скую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2019 № 293

О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 04.03.2019 № 293 
Изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1361 (с из-
менениями, внесёнными постановлениями Администрации города Апатиты от 02.06.2014 № 676, от 19.02.2015 № 182, от 02.09.2015 № 1057, от 31.12.2015 № 1734, от 26.04.2016 № 504, от 
09.08.2016 № 1033, от 19.09.2016 № 1202, от 25.11.2016 № 1548, от 16.05.2017 № 656, от 11.01.2018 № 9, от 31.01.2018 № 110, от 10.12.2018 № 1518, от 17.12.2018 № 1587, от 28.01.2019 № 82, 

от 13.02.2019 № 189) (далее – Программа) 
1. В Паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение 
программы

Годы реали-
зации

Источники финансирования, тыс. рублей
Всего МБ* ОБ** ФБ ВБС***

2014 0 0 0 0 0
2015 52088,4 6975,6 0 0 45112,8
2016 жилые 100586,7 5601,9 4759,2 0 90225,6
2016 нежилые 1169,4 1169,4 0 0 0
2017 105009,2 10020,1 0 0 94989,1
2018 9820,6 5736,6 4084,0 0 0
2019-2023 29480,1 18725,8 10754,3 0 0
2024-2028 0 0 0 0 0
2029-2033 0 0 0 0 0
2034-2038 0 0 0 0 0
2039-2043 0 0 0 0 0
Всего: 298154,4 48229,4 19597,5 0 230327,5».

2. В подпрограмме «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – Подпрограмма):
2.1. В Паспорте Подпрограммы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение 
подпрограммы

Годы реали-
зации

Источники финансирования, тыс. рублей
Всего МБ* ОБ** ФБ ВБС***

2014 0 0 0 0 0
2015 52088,4 6975,6 0 0 45112,8
2016 жилые 100586,7 5601,9 4 759,2 0 90225,6
2016 нежилые 1169,4 1169,4 0 0 0
2017 105009,2 10020,1 0 0 94989,1
2018 9820,6 5736,6 4084,0 0 0
2019-2023 29480,1 18725,8 10754,3 0 0
2024-2028 0 0 0 0 0
2029-2033 0 0 0 0 0
2034-2038 0 0 0 0 0
2039-2043 0 0 0 0 0
Всего: 298154,4 48229,4 19597,5 0 230327,5».

2.2. В разделе 4 Подпрограммы Таблицу 1 «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

 »Сроки Источники финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по источникам финансирования

МБ* ОБ** ФБ ВБС***

Подпрограмма «Проведение 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов» 
В т.ч. по соисполнителям:
Комитет по управлению имуще-
ством Администрации города 
Апатиты

2014 0 0 0 0 0

2015 52088,4 6975,6 0 0 45112,8

2016 жилые 100586,7 5601,9 4759,2 0 90225,6

2016 нежилые 1169,4 1169,4 0 0 0

2017 105009,2 10020,1 0 0 94989,1

2018 9820,6 5736,6 4084,0 0 0

2019-2023 29480,1 18725,8 10754,3 0 0

2024-2028 0 0 0 0 0

2029-2033 0 0 0 0 0

2034-2038 0 0 0 0 0

2039-2043 0 0 0 0 0

Всего: 298154,4 48229,4 19597,5 0 230327,5

2014 0 0 0 0 0

2015 6975,6 6975,6 0 0 0

2016 жилые 10361,1 5601,9 4759,2 0 0

2016 нежилые 1169,4 1169,4 0 0 0

2017 10020,1 10020,1 0 0 0

2018 9820,6 5736,6 4084,0 0 0

2019-2023 29480,1 18725,8 10754,3 0 0

2024-2028 0 0 0 0 0

2029-2033 0 0 0 0 0

2034-2038 0 0 0 0 0

2039-2043 0 0 0 0 0

Всего: 67826,9 48229,4 19597,5 0 0».
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«Видовой состав и возраст зеленых насаждений, высаживаемых на территории городского округа Апатиты в порядке компенсационного озеленения

Видовой состав зеленых насаждений

Виды деревьев Диаметр дерева

до 12 см 12,1-24 см 24,1-40 см 40,1-80 см

деревья и кустарники хвойных пород:
ель, можжевельник (все виды), пихта, сосна (кедровая сибирская), туя, кедровый стланик.

10 лет 25 лет 50 лет 70 лет

деревья и кустарники 1 группы: береза, осина, рябина, черемуха, яблоня, бузина, барбарис, 
боярышник, жимолость, ирга, калина, карагана, кизильник, курильский чай, клематисы, 
княжики, лох серебристый, магония, облепиха, рододендрон, роза, сирень, чубушник.

7 лет 15 лет 25 лет 60 лет

деревья и кустарники 2 группы: ива (шверина), ольха, тополь, дерен, ольховник, снежноягод-
ник, сибирка, спирея.

5 лет 12 лет 20 лет 50 лет

деревья и кустарники 3 группы: ива (местные виды), малина, рябинник, смородина. 4 года 10 лет 18 лет 50 лет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2019 № 289

О внесении изменений в Положение о порядке вырубки (прореживания) зелёных насаждений на территории городского округа Апатиты, 
утверждённое постановлением Администрации города Апатиты от 19.10.2018 № 1306

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях упорядочения процесса вы-
рубки зеленых насаждений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке вырубки 
(прореживания) зеленых насаждений на терри-
тории городского округа Апатиты, утвержденное 
постановлением Администрации города Апатиты 
от 19.10.2018 № 1306, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.7 после слов «зеленых на-
саждений» дополнить словами «,определяет 
количество, видовой состав, возраст зеленых на-
саждений».

1.2. В пункте 1.18 второе предложение изло-
жить в следующей редакции:

«1.18. Компенсационное озеленение в этом 
случае производится в границах земельного 
участка, предоставленного в целях строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, про-
ведения изыскательных работ, в рамках исполне-
ния муниципальных контрактов.».

1.3. Абзац пятый пункта 2.1 исключить.
1.4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. При осуществлении работ, предусмо-

тренных абзацем вторым пункта 2.1, заявитель 

представляет в Комитет, помимо заявления, сле-
дующие документы:

- правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок, на котором предполагается 
проведение работ (копии);

- согласованную в установленном порядке 
проектную документацию (копия);

- схему участка с нанесением зеленых насаж-
дений, подлежащих вырубке (прореживанию).

При производстве работ, предусмотренных аб-
зацами третьим, четвертым пункта 2.1, заявитель 
представляет в Комитет, помимо заявления, схе-
му участка с нанесением зеленых насаждений, 
подлежащих вырубке (прореживанию).».

1.5. Пункт 3.1 изложить в следующей редак-
ции:

«3.1. Вырубка (прореживание) зеленых на-
саждений в случаях нарушений норм и правил 
эксплуатации объектов инфраструктуры разре-
шается в целях:

- предотвращения угрозы возникновения ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций на трассах 
инженерных коммуникаций и объектах системы 
жизнеобеспечения городского округа Апатиты;

- предотвращения угрозы безопасности до-
рожного движения;

- обеспечения подъезда санитарных, аварий-
но-спасательных служб и уборочной техники к 
жилым и многоквартирным домам и производ-
ственным зданиям (помещениям);

- производства работ по ремонту инженерных 
коммуникаций;

- устранения иных нарушений норм и правил 
эксплуатации объектов инфраструктуры.».

1.6. Пункт 7.3 дополнить абзацем вторым сле-
дующего содержания:

1.7. Абзац второй пункта 7.4 изложить в следу-
ющей редакции: 

«- проведения работ по текущему содержанию 
и благоустройству территорий парков, скверов, 
бульваров, а также вырубки зеленых насаждений 

на улицах города Апатиты в рамках исполнения 
муниципальных контрактов;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

«3. Подпункт 
3 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса

В соб-
ствен-
ность за 
плату

Член садо-
водческого 
некоммер-
ческого 
товарище-
ства (далее 
- СНТ) или 
огородниче-
ского неком-
мерческого 
товарище-
ства (далее 
- ОНТ)

Садовый 
земельный 
участок или 
огородный 
земельный 
участок, об-
разованный 
из земельно-
го участка, 
предостав-
ленного СНТ 
или ОНТ

* Документ о предоставлении исходного земельного участка 
СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный 
земельный участок зарегистрировано в ЕГРН

Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ или ОНТ

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределе-
нии садового или огородного земельного участка заявителю

* Утвержденный проект межевания территории <**>

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке)

 * Выписка из ЕГРЮЛ в 
отношении СНТ или ОНТ»;

4.2. Пункт 5 признать утратившим силу;
4.3. В пункте 10 слова по тексту «, дачного хозяйства» исключить;
4.4. Пункт 13 признать утратившим силу;
4.5. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Подпункт 3 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса

В общую до-
левую соб-
ственность 
бесплатно

Лицо, упол-
номоченное 
на подачу 
заявления 
решением 
общего 
собрания 
членов СНТ 
или ОНТ

Земельный 
участок общего на-
значения, располо-
женный в границах 
территории веде-
ния гражданами 
садоводства или 
огородничества 
для собственных 
нужд (далее 
– территория 
садоводства или 
огородничества)

* Документ о предоставлении исходного земельного 
участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, 
если право на исходный земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ 
о приобретении земельного участка общего на-
значения, расположенного в границах территории 
садоводства или огородничества, с указанием до-
лей в праве общей долевой собственности каждого 
собственника земельного участка

* Утвержденный проект межевания территории <**>

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ»;

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и прове-
дения процедуры рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий муниципаль-
ных образований, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в соответствии с 
муниципальными программами формирование 
современной городской среды, утвержденным 
приказом Министерства строительства и терри-
ториального развития Мурманской области от 
31.01.2019 № 28, Уставом муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 постановления Администрации го-
рода Апатиты от 07.07.2017 № 907 «О создании 
общественной комиссии для организации обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной 
программой города Апатиты «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти» на 2018-2022 годы (далее – постановле-
ние) изложить в следующей редакции:

«1. Создать общественную комиссию для ор-

ганизации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории муни-
ципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области» 
на 2018-2022 годы, проведения комиссионной 
оценки предложений заинтересованных лиц, ор-
ганизаций и проведения процедуры голосования 
по общественным территориям муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству, осу-
ществления контроля за ее реализацией (далее 
– общественная комиссия).».

2. Внести в Порядок организации деятель-
ности общественной комиссии для организации 
общественного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области» на 2018-2022 
годы, проведения комиссионной оценки пред-
ложений заинтересованных лиц, организаций 
и проведения процедуры голосования по обще-
ственным территориям муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 

году, осуществления контроля за ее реализаци-
ей, утвержденный постановлением, следующие 
изменения: 

2.1. Наименование изложить в следующей 
редакции:

«Порядок организации деятельности обще-
ственной комиссии для организации обществен-
ного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области» на 2018-2022 годы, 
проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц, организаций и проведе-
ния процедуры голосования по общественным 
территориям муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству, осуществления контро-
ля за ее реализацией».

2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общественная комиссия создана для 

организации общественного обсуждения проек-
та муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти» на 2018-2022 годы (далее — проект про-

граммы, Программа), проведения комиссионной 
оценки предложений заинтересованных лиц, ор-
ганизации и проведения процедуры голосования 
по общественным территориям муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в соот-
ветствии с Программой, осуществления контроля 
за ее реализацией.».

2.3. Подпункт 13.5 изложить в следующей ре-
дакции:

«13.5 Организация и проведение процедуры 
голосования по общественным территориям 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в соответствии с Программой.».

3. Наименование Состава общественной 
комиссии для организации общественного об-
суждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования го-
род Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области» на 2018-2022 годы, про-
ведения комиссионной оценки предложений за-
интересованных лиц, а также для осуществления 
контроля за ее реализацией в 2018-2022 годах, 
утвержденного постановлением, изложить в сле-

дующей редакции:
«Состав общественной комиссии для орга-

низации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории муни-
ципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области» 
на 2018-2022 годы, проведения комиссионной 
оценки предложений заинтересованных лиц, ор-
ганизаций и проведения процедуры голосования 
по общественным территориям муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству, осу-
ществления контроля за ее реализацией».

4. Настоящие постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования, рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
01 февраля 2019 года, и подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления города Апатиты.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2019 № 304

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, без проведения торгов», утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 09.02.2016 № 143

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Приказом 

Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утвержде-
нии перечня документов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения торгов», 
принимая во внимание протест прокуратуры города Апатиты от 
18.01.2019 № 4-15в-2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, без проведения тор-
гов», утвержденный постановлением Администрации города 
Апатиты от 09.02.2016 № 143.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации Остров-
скую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 05.03.2019 № 304
Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов», утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 09.02.2016 № 143
1. В пункте 1.1.3 слова «, дачного хозяйства» исключить.
2. В пункте 2.7.3:
2.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок образован в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за исклю-
чением случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок является садо-
вым или огородным) либо собственников земельных участков, 
расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд (если 
земельный участок является земельным участком общего на-
значения);»;

2.2. Дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельно-

го участка земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за исключением 

случаев обращения с заявлением члена этой организации 
либо этой организации, если земельный участок является зе-
мельным участком общего пользования этой организации;»;

2.3. В подпункте 5 слова «настоящего Кодекса» заменить 
словами «Земельного кодекса Российской Федерации»;

2.4. В подпункте 13 слова «, дачного хозяйства» исключить;
2.5. Подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) площадь земельного участка, указанного в заявлении 

о предоставлении земельного участка садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, превышает 
предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;»;

3. В подпункте 10 пункта 5.2 слова «пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Закона № 210-ФЗ» заменить словами «абзацами пятым 
– девятым пункта 2.6.5 Регламента».

4. В приложении № 6 «Перечень документов, подтверждаю-
щих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов»:

4.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

4.6. Пункты 30 и 31 изложить в следующей редакции:

«30. Подпункт 
7 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

В аренду Член СНТ 
или ОНТ

Садовый земель-
ный участок или 
огородный зе-
мельный участок, 
образованный 
из земельного 
участка, предо-
ставленного СНТ 
или ОНТ

* Документ о предоставлении исходного земельного 
участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если 
право на исходный земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН

Документ, подтверждающий членство заявителя в 
СНТ или ОНТ

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о 
распределении садового или огородного земельного 
участка заявителю

* Утвержденный проект межевания территории <**>

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

31. Подпункт 
8 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса

В аренду со 
множествен-
ностью лиц 
на стороне 
арендатора

Лицо, упол-
номоченное 
на подачу 
заявления 
решением 
общего 
собрания 
членов СНТ 
или ОНТ

Ограниченный 
в обороте земель-
ный участок 
общего назначе-
ния, расположен-
ный в границах 
территории 
садоводства или 
огородничества

* Документ о предоставлении исходного земельного 
участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если 
право на исходный земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ 
о приобретении права аренды земельного участка 
общего назначения, расположенного в границах 
территории садоводства или огородничества

* Утвержденный проект межевания территории <**>

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ»;

4.7. В столбцах «Заявитель», «Земельный участок», «Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении прав на земельный участок» пунктов 37 и 38 
слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья».

4.8. В пункте 40 слова по тексту «, дачного хозяйства» исключить;
4.9. Пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Подпункт 
11 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

В безвоз-
мездное 
пользование

СНТ или 
ОНТ

Земельный 
участок, предна-
значенный для ве-
дения гражданами 
садоводства или 
огородничества 
для собственных 
нужд

Решение общего собрания членов товарищества о 
приобретении права безвозмездного пользования 
земельного участка, предназначенного для ведения 
гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ»;

4.10. Абзац четвертый дополнить абзацем следующего со-
держания:

«<**> В случае отсутствия утвержденного проекта ме-
жевания территории до 1 января 2020 г. допускается предо-
ставление проекта организации и застройки территории са-
доводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения граждан, утвержденного до 1 января 2018 г., в 
соответствии с частью 9 статьи 34 Федерального закона от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2019 № 303 

О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 07.07.2017 № 907 «О создании общественной комиссии для организации общественно-
го обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Апатиты с 

подведомственной территорией Мурманской области» на 2018-2022 годы»
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Утверждена постановлением Администрации города Апатиты 
от 05.03.2019 № 302
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
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 областного бюджета

№ п/п Наименование услуг Стоимость, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1 968,5

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 262,0

4. Погребение 5 615,41

ИТОГО: 7 845,91

Утверждена постановлением Администрации города Апатиты 
от 05.03.2019 № 302
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на безвозмездной основе при отсутствии супруга, близких родственников, иных родствен-
ников 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 счёт средств Пенсионного фонда Российской Федерации, феде-
рального бюджета, Фонда социального страхования Российской Федерации

№ п/п Наименование услуг Стоимость, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

2. Предоставление гроба 1 662,5

3. Облачение тела 427,15

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 277,77

5. Погребение 5 957,64

ИТОГО: 8 325,06

Утверждена постановлением Администрации города Апатиты
от 05.03.2019 № 302 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
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, федерально-

го бюджета, Фонда социального страхования Российской Федерации
№ п/п Наименование услуг Стоимость, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 2 089,65

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 277,77

4. Погребение 5 957,64

ИТОГО: 8 325,06

Утверждена постановлением Администрации города Апатиты 
от 05.03.2019 № 302
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на безвозмездной основе при отсутствии супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 

погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить по-
гребение и возмещаемых за счёт средств областного бюджета

№ п/п Наименование услуг Стоимость, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

2. Предоставление гроба 1 566,39

3. Облачение тела 402,11

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 262,00

5. Погребение 5 615,41

ИТОГО: 7 845,91

Председатель Комиссии – Николаев Александр 
Александрович, первый заместитель главы адми-
нистрации города Кировска.

Заместитель председателя Комиссии – Иовов 
Александр Дмитриевич, начальник муниципально-
го казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Кировска» (далее – МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС»).

Секретарь Комиссии – Корельская Виктория 
Владимировна, ведущий специалист по граждан-
ской обороне МКУ «Управление по делам ГО и ЧС».

Члены Комиссии:
Михайлова Марина Евгеньевна – начальник му-

ниципального казенного учреждения «Управление 
Кировским городским хозяйством»;

Рясин Владимир Игоревич – директор муници-
пального унитарного предприятия «Кировская го-
родская электрическая сеть»;

Гончарук Дмитрий Юрьевич – менеджер по об-
щим вопросам акционерного общества «Хибинская 
тепловая компания» (по согласованию);

Залюбовина Светлана Анатольевна – специ-
алист по промышленной безопасности и охране 
труда Кировского филиала общества с ограничен-
ной ответственностью «Инжиниринговый центр 
ФосАгро» (по согласованию);

Клюев Сергей Владимирович – главный спе-

циалист по пожарной безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям акционерного 
общества «Северо-Западная Фосфорная Компа-
ния» (по согласованию);

Немиров Владислав Сергеевич – старший ма-
стер Апатитской газонаполнительной станции Апа-
титского производственного отделения акционер-
ного общества «Мурманоблгаз» (по согласованию);

Соловьева Елена Валериевна – заместитель 
начальника межрайонного центра технической экс-
плуатации телекоммуникаций Мурманского фили-
ала публичного акционерного общества «Ростеле-
ком» (по согласованию);

Ходонович Юрий Алексеевич – руководитель 
группы по пожарной безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Службы 
производственного контроля и промышленной 
безопасности Управления по промышленной без-
опасности и охране труда Кировского филиала ак-
ционерного общества «Апатит» (по согласованию);

Чертков Олег Витеславович – заместитель гене-
рального директора по производству акционерного 
общества «Апатитыводоканал» (по согласованию);

Широкова Наталья Юрьевна – директор госу-
дарственного областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Апатитско-Кировская централь-
ная городская больница» (по согласованию);

Юрченко Сергей Владимирович – механик 
Кировской нефтебазы публичного акционерного 
общества «НК «Роснефть» – Мурманскнефтепро-
дукт» (по согласованию).

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления капи-
тальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территори-
ей Мурманской области за счет средств город-
ского бюджета, утвержденный постановлением 
Администрации города Апатиты от 18.03.2014 
№ 335, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редак-
ции:

«1.4. Созданные в результате осуществле-
ния бюджетных инвестиций объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собствен-
ности города Апатиты или приобретенные в 
муниципальную собственность города Апатиты 
в результате осуществления бюджетных инве-
стиций объекты недвижимого имущества (да-
лее – объекты) закрепляются в установленном 
порядке на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения за муниципальными 
учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями с последующим увеличением 
стоимости основных средств, находящихся на 
праве оперативного управления у муниципаль-
ных учреждений либо на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения у му-
ниципальных унитарных предприятий, а также 
уставного фонда указанных предприятий, осно-

ванных на праве хозяйственного ведения, либо 
включаются в состав муниципальной казны го-
рода Апатиты.».

1.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редак-
ции:

«1.5. Осуществление капитальных вложе-
ний в объекты за счет субсидий на капитальные 
вложения влечет увеличение стоимости основ-
ных средств, находящихся на праве оператив-
ного управления у муниципальных учреждений 
либо на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения у муниципальных уни-
тарных предприятий, а также уставного фонда 
муниципальных унитарных предприятий, осно-
ванных на праве хозяйственного ведения.».

1.3. Дополнить пунктом 1.7 следующего со-
держания:

«1.7. В случае, если подготовка обоснования 
инвестиций для объекта капитального строи-
тельства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательной, 
решения о предоставлении субсидий на осу-
ществление капитальных вложений или о под-
готовке и реализации бюджетных инвестиций 
в такие объекты капитального строительства 
муниципальной собственности принимаются 
в том числе на основании подготовленного в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обоснования инвестиций 
и результатов его технологического и ценового 
аудита, а также утвержденного задания на про-
ектирование.

Порядок принятия решений о предоставле-
нии субсидий или об осуществлении бюджет-
ных инвестиций на подготовку обоснования 
инвестиций и проведение его технологического 
и ценового аудита за счет средств городского 
бюджета и порядок предоставления субсидий, 
включая требования к соглашению о предо-
ставлении субсидий, срокам и условиям их пре-
доставления, или осуществления бюджетных 
инвестиций устанавливаются постановлениями 
Администрации города Апатиты.».

1.4. Подпункт «г» пункта 3.3 изложить в сле-
дующей редакции:

«г) положения, устанавливающие обязан-
ность организации по открытию лицевого сче-
та для учета операций с субсидиями соответ-
ственно в органе Федерального казначейства 
или Управлении финансов Администрации го-
рода Апатиты Мурманской области, а в случае 
заключения Администрацией города Апатиты 
с органом Федерального казначейства согла-
шения об открытии и ведении лицевого счета 
муниципального автономного учреждения, 
муниципального унитарного предприятия – в 
органе Федерального казначейства в порядке, 
установленном Федеральным казначейством;».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2019 года.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2019 № 302 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
В соответствии со статьей 16 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», статьей 1 Федерального за-
кона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», 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 воз-
мещении стоимости услуг и выплате социального 
пособия на погребение», от 25.12.2018 № 2334-
01-ЗМО «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», постанов-
лением Правительства Российской Федерации 

от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффици-
ента индексации выплат, пособий и компенсаций 
в 2019 году», 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 утратившим силу постановление 
Администрации города Апатиты от 12.02.2018 № 
194 «Об утверждении стоимости услуг, предо-

ставляемых согласно гарантированному 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 01 февраля 2019 года.

5. Действие пунктов 1.3, 1.4 настоящего поста-
новления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2019 № 386

О внесении изменений в постановление администрации города Кировска от 17.09.2015 
№ 1488 «О Комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций на тер-
ритории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 
№ 687 «Об утверждении положения об организации и ведении граж-
данской обороны в муниципальных образованиях и организациях», на 
основании пункта 5 постановления Правительства Мурманской области 
от 15.04.2011 № 197-ПП «О Территориальной комиссии по повышению 
устойчивости функционирования организаций в Мурманской области в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в во-
енное время», а также в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Кировска от 
17.09.2015 № 1488 «О Комиссии по поддержанию устойчивого функци-
онирования организаций на территории муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией» (в редакции постанов-
ления администрации города Кировска от 04.08.2016 № 1036) (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «по поддержанию устой-
чивого функционирования организаций» заменить словами «по повы-
шению устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных 
ситуациях и в военное время».

1.2. В пункте 1 постановления слова ««по поддержанию устойчиво-
го функционирования организаций» заменить словами «по повышению 
устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуаци-
ях и в военное время».

1.3. В пункте 2 постановления слова «по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций» заменить словами «по повышению 
устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуаци-
ях и в военное время».

2. Внести в Положение «О Комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций на территории муниципального образо-
вания город Кировск с подведомственной территорией», утвержденное 
вышеназванным постановлением (далее – положение), следующие из-
менения:

2.1. В наименовании положения слова «по поддержанию устойчиво-
го функционирования организаций» заменить словами «по повышению 
устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуаци-
ях и в военное время».

2.2. В пункте 1.1 раздела 1 положения слова «по поддержанию устой-
чивого» заменить словами «по повышению устойчивости», слова «в 
военное время» заменить словами «в чрезвычайных ситуациях и в во-
енное время».

3. Состав Комиссии по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций на территории муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией, утвержденный вышеназванным по-
становлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете 
«Кировский рабочий» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Первый заместитель главы
администрации города Кировска А.А. НИКОЛАЕВ

Приложение к постановлению администрации города Кировска 
от 04.03.2019 № 386
Состав Комиссии по поддержанию устойчивого функциониро-
вания организаций на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией

В соответствии с Положением о публичных 
слушаниях по вопросам местного значения на 
территории города Апатиты, принятого реше-
нием Апатитского городского Совета народных 
депутатов от 24.11.2005 № 523 (в редакции 
решения Совета депутатов города Апатиты от 
28.11.2006 № 171), статей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 25 Устава му-
ниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией, постановлением 
Главы города Апатиты от 17.12.2018 № 24 состо-
ялись публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов города Апатиты «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержден-
ный решением Совета депутатов города Апатиты 
от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенны-
ми решением Совета депутатов города Апатиты 
от 26.04.2016 № 299» (далее – проект решения).

Информация о проведении публичных слу-
шаний, проект решения были опубликованы в 
приложении 5 к региональной общественно – 
политической газете «Кировский рабочий» от 
27.12.2018 № 52 (12239) и размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты http://apatity.gov-murman.ru/.

Публичные слушания состоялись 25 февраля 

2019 года в 17 часов 00 минут в малом зале Ад-
министрации г. Апатиты.

Организационным комитетом по проведению 
публичных слушаний в здании Администрации 
города Апатиты была организована экспозиция 
по теме публичных слушаний. С указанными ма-
териалами можно было ознакомиться в отделе 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Апатиты по адресу: г. Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, кабинет 312.

На 22 февраля 2019 года письменных замеча-
ний и предложений по проекту решения в Адми-
нистрацию города Апатиты не поступило.

В ходе публичных слушаний замечаний и 
предложений также не поступило.

Организационный комитет, проанализировав 
итоги публичных слушаний, принял решение о 
направлении проекта решения «О внесении из-
менений в Генеральный план муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержден-
ный решением Совета депутатов города Апатиты 
от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесенны-
ми решением Совета депутатов города Апатиты 
от 26.04.2016 № 299» на рассмотрение в Совет 
депутатов города Апатиты.

Председатель организационного комитета 
П.Е. Петренко

Секретарь организационного комитета 
Г.Ю. Сюндюкова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
организационного комитета по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, ут-

верждённый решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 
№ 849 (с изменениями, внесёнными решением Совета депутатов горо-

да Апатиты от 26.04.2016 № 299»
27 февраля 2019 года г. Апатиты

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2019 № 305

О внесении изменений в Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области за счёт средств городского бюджета, утверждённый поста-
новлением Администрации города Апатиты от 18.03.2014 № 335
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ÎÏÅÐÀÖÈß «ÏÅØÅÕÎÄ»
Апатиты – Кировск. С 4 по 14 марта 

отдел ГИБДД МО МВД РФ «Апатит-
ский» проводит профилактическую 
операцию «Пешеход». Особое внима-
ние инспекторы ДПС уделяют правилам 
проезда пешеходных переходов и пра-
вилам перехода проезжей части. Будьте 
осторожны и соблюдайте ПДД! 

«ÍÅÒ» ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ
Кировск – Апатиты. С 11 по 22 

марта пройдёт общероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью». Орга-
низованы «горячие линии», по которым 
любой анонимно может сообщить о 
преступлениях в сфере незаконного 
оборота наркотиков и задать вопросы 
по профилактике наркомании, лечению 
и реабилитации наркозависимых лиц. 
Телефоны в Апатитах: 6-16-20, 02, 

102 (полиция), 2-15-40 (Молодёжный 
социальный центр), 2-08-70 (управле-
ние образования), 8 (921) 284-86-39 
(центр реабилитации «Вита»);
в Кировске: 4-73-43 (дежурная часть 

отдела полиции по обслуживанию Ки-
ровска, круглосуточно), 7-71-94 (теле-
фон доверия, круглосуточно), 9-87-29 
(управление социального развития, с 
9 до 17 часов), 5-54-83 (комиссия по 
делам несовершеннолетних админи-
страции Кировска, с 9 до 17 часов).

ÂÛÁÎÐÛ 
ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉ
Апатиты. С 1 марта по 10 апреля 

детско-юношеская библиотека (Дзер-
жинского, 53) при поддержке апатит-
ской территориальной избирательной 
комиссии проводит творческий конкурс 
«Выборы глазами детей». К участию 
приглашают детей от 8 до 14 лет. На 
конкурс ждут работы на листе формата 
А3 в любой технике рисования. Плакат 

должен содержать лозунг и изображение 
по теме конкурса. Лучший плакат будет 
оформлен в виде баннера, остальные 
работы участников будут размещены на 
избирательных участках. Победителей 
наградят дипломами и призами. 

ØÈÐÎÊÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀ
Апатиты. В этом году Масленицу бу-

дут праздновать два дня. 9 марта школа 
№ 4 приглашает на праздник микрорайо-
на, который откроют весёлые скоморохи 
и сожжение чучела Масленицы. В про-
грамме: перетягивание каната, эстафета 
в мешках, кёрлинг с чайниками, «пой-
май оленя», бой подушками, хоккей, 
саамский футбол, конная эстафета и 
фотозона. Начало в 13.00. 

10 марта Масленицу отметят в по-
сёлке Белореченский на улице Чехова 
(начало в 14 часов) и на площади у 
Дворца спорта «Атлет». Начало в 12 
часов. (0+) 
Коашва. 9 марта Дом культуры при-

глашает на традиционное массовое 
гуляние «Собирайся народ, Масленица 
идёт!». В программе: весёлые конкур-
сы, народные песни, театрализованное 
представление и традиционное угоще-
ние – блины и горячий чай. Начало в 
14 часов. (0+)
Кировск. 9 марта Дворец культуры 

приглашает детей с родителями на 
кулинарный мастер-класс. Юные по-
варята примут участие в изготовлении 
блинов, самостоятельно украсят их. 
Для всех гостей «Блинного марафо-
на» – игры, танцы, хороводы и весёлые 
ведущие. Вход платный, билеты необ-
ходимо приобрести до 8 марта. Начало 
в 14 часов. (6+)

10 февраля ДК приглашает в теа-
тральный дворик отметить чудесный 
праздник Масленицу. В программе: 
подведение итогов конкурсов «Снего-
вичок» и «Сударыня-Масленица», теа-

трализованное представление, веселье 
в широком хороводе, сказочные персо-
нажи, любимые масленичные забавы, 
потехи, молодецкие состязания, песни 
и частушки. Приходите всей семьёй! 
Начало в 14 часов. (0+)

10 марта в «Снежной деревне» со-
стоятся праздничные гуляния. В про-
грамме: масленичные забавы, проводы 
зимы и встреча весны, конкурсы и 
аттракционы, игры, песни, хороводы, 
ярмарка-продажа, подведение итогов 
конкурса «Фестиваль варежек-2019» и 
выставка работ конкурсантов. Начало в 
12 часов. (0+)

«ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÂÐÅÌ¨Í»
Кировск. В выставочном зале ДК на-

чала работу уникальная выставка совет-
ской кино- и фототехники «Хранители 
времён», где представлено более 70 
интереснейших экземпляров из личных 
коллекций кировчанок Ольги Романо-
вой и Алины Кравченко. Фотоистория 
советского Кировска и фотопортре-
ты. Старейшая фотография датирована 
1906 годом. Вход свободный. (0+)

ÂÅÑÍÀ! ÖÂÅÒÛ!
Апатиты. 8 марта Дворец культуры 

приглашает на праздничную программу 
«Весна! Цветы! Улыбки!». Творческие 
коллективы поздравят с первым ве-
сенним праздником, всех пригласят на 
танцпол. Вход свободный. Начало в 15 
часов. (6+)

ÏÐÎÇÀ – 
ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÐÎÄÀ 
Апатиты. 9 марта клуб «На Пушки-

на» приглашает любителей чтения в 
центральную библиотеку (Пушкина, 4), 
чтобы поговорить о том, существует ли 
«женская проза». Гостей встречи ждут 
знакомство с творчеством писательниц 

от Людмилы Петрушевской до Ксении 
Букши, рассказы об известных литера-
турных парах-влюблённых, викторина. 
Начало в 15 часов. (12+)

ÂÅ×ÅÐÀ ÎÒÄÛÕÀ 
Â ÊËÓÁÅ «ÐÎÄÍÈÊ»
Кировск. В клубе «Родник» 11 мар-

та – вечер отдыха «С любовью к жен-
щине» для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей. 
Начало в 12 часов. (0+)

12 марта – вечер отдыха «С празд-
ником, милые женщины» для клуба 
учителей. Начало в 15 часов. (0+)

ÂÛÑÒÀÂÊÈ 
ÞÍÛÕ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ
Кировск. В детско-юношеской би-

блиотеке-филиале № 1 работает вы-
ставка детского художественного твор-
чества «Весенние картины», в библио-
теке-филиале № 2 – «Весенняя капель». 
Представлены работы учащихся худо-
жественного отделения ДШИ имени 
А.С. Розанова в технике «гуашь», «ап-
пликация», «акварель». (0+)

«ÏÐÀÂÎ ÆÈÒÜ 
È ËÞÁÈÒÜ» 
Апатиты. 10 марта центральная го-

родская библиотека (Пушкина, 4) при-
глашает на презентацию книги Нины 
Эдвардс и Светланы Туиновой «Право 
жить и любить», посвящённую детям с 
синдромом Дауна. Светлана Туинова – 
апатитчанка, кандидат экономических 
наук, научный сотрудник отдела эко-
номической политики института им. 
Г.П. Лузина, член Кольского экологиче-
ского центра, мать троих детей. Каждая 
история книги – это истории простых 
людей, написанные для таких же лю-
дей. Начало в 15 часов. (12+)


