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В субботу переменная облачность, временами снег, 
–14...–10 ОС, ветер юго-восточный, 1–5 м/с. Атмосфер-
ное давление 734 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –14...–4 ОС, ветер юго-

восточный, 4–5 м/с. Атмосферное давление 727 мм р/c. 
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«Семья, творящая «Семья, творящая 
добро» помогает добро» помогает 
детям Апатитовдетям Апатитов

Кировск. Взыскания по кор-
ректировкам за отопление для 
жителей города приостановлены.

В правительстве Мурманской обла-
сти прошло совещание под председа-
тельством Евгения Никоры, замести-
теля губернатора региона, с участием 
Инны Погребняк, заместителя губерна-
тора, курирующей территорию, пред-
ставителей ГЖИ Мурманской области, 

администрации Кировска, «ТГК-1».
На совещании состоялось обсужде-

ние текущей ситуации, сложившейся 
в результате предъявления кировчанам 
корректировки платы за отопление, 
проведённых технических мероприя-
тий для выяснения причин теплопо-
терь, дополнительных расчётов.
По результатам совещания участни-

кам удалось совместно принять бес-
прецедентные решения: приостановить 
мероприятия по взысканию задолжен-

ности исполнителем коммунальной 
услуги по отоплению; в суммах кви-
танций на оплату текущих платежей, 
выставленных населению Кировска, 
исключить учёт задолженности по 
корректировке за период 2017-2018 
годов; организовать технические об-
следования общедомовых приборов 
учёта тепловой энергии с привлечени-
ем специализированной организации.
Кроме того, решено не выставлять 

до получения результатов этого ис-

следования корректировки за 2018 год.
Обследование будет проводиться ко-

миссионно. Как пояснил Юрий Кузин, 
глава администрации города, в рабочую 
группу войдут представители ГЖИ, 
«ТГК-1», администрации Кировска и 
активные жители города. В случае если 
комиссия придёт к решению о незакон-
ности выставленных корректировок, ра-
нее выплаченные средства будут учтены 
в счёт текущих платежей.

Ïëàòåæè ïîä âîïðîñîì



«ÊÐ» ¹ 6 (12245) 7 ôåâðàëÿ 2019 ã.2 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Хороший показатель 
Визит глав города начался с 

осмотра содержания жилого 
фонда и придомовых террито-
рий. Экскурсию для них провёл 
председатель ТСЖ Александр 
Горохов. Территории тщатель-
но вычищены, подвалы вы-
метены, теплоизоляция труб 
в порядке, теплопункты осна-
щены необходимыми прибора-
ми. На случай чрезвычайных 
ситуаций создан аварийный 
запас. Востребован он быва-
ет редко, поскольку все рабо-
ты проводят планово и свое-
временно. В посёлке работают 
14 операторов ручного труда.

– Я просил экстренно при-
слать мне фото теплопунктов 
посёлка и тогда не поверил, что 
их содержат в лучшем состоя-
нии, чем в городе, но своими 
глазами увидел, что это дей-
ствительно так. Можно ста-
вить твёрдую «четвёрку», – 
оценил работу ТСЖ Юрий 
Кузин, глава администрации 
Кировска. – Хороший показа-
тель, что в отопительный пе-
риод не возникает необходи-
мости проводить ремонтные 
работы. Жилой фонд обслу-
живают грамотно. Были во-
просы по текущему ремонту, 
ответы на них мы получили.
ТСЖ существует на сред-

ства, которые платят жители, 
но задолженность по комму-
нальным услугам здесь значи-
тельная. Один из факторов – 
владельцев около 30 привати-
зированных квартир разыскать 
невозможно, есть и муници-
пальное жильё, где люди, за 
которыми оно числится, не 
живут по 20 лет. Плюс не-

Стало спокойнее
Алексей Гурьянов, начальник отдела 

полиции по обслуживанию Кировска, 
доложил народным избранникам об 
итогах работы за прошедший год. Со-
гласно отчёту, преступность в городе 
снизилась на 12 процентов. Раскрыто 
230 преступлений, 40 из них – по «го-
рячим следам». Стало меньше краж, 
мошенничеств, грабежей, не зареги-
стрировано ни одного разбоя. Благодаря 
работе полиции удалось снизить число 
жертв интернет-преступников, хищений 
с банковских карт.
На прежнем уровне осталось количе-

ство правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков. В 2018 
году составлено 13 административных 
протоколов по фактам немедицинского 
потребления наркотических средств. 
Сотрудники полиции чаще привлекали 
граждан за мелкое хулиганство, нару-
шение антиалкогольного и миграцион-
ного законодательств. Немало неприят-
ностей доставили бесконтрольные под-
ростки. В прошлом году ими совершено 
18 преступлений. Девять человек при-
влечены к уголовной ответственности, 
причём четверо из них уже имеют такой 

опыт. Выявлено 11 безнадзорных не-
совершеннолетних, 15 уходов из дома. 
Четверых малолетних преступников на-
правили в спецучреждения. Для работы 
с такими подростками в отдел полиции 
принят ещё один сотрудник. Появление 
участковых уполномоченных в посёл-
ках Титан и Коашва сказалось благо-
приятно на результатах – количество 
преступлений снизилось вдвое.
За год в Кировске произошло 35 до-

рожно-транспортных происшествий, 
пять – по вине нетрезвых водителей. 
Один человек погиб, 58 получили трав-
мы разной степени тяжести.
Депутаты оценили работу отдела по-

лиции на твёрдое «хорошо».

В собственность 
Виктор Турчинов, глава Кировска и 

председатель Совета депутатов, сооб-
щил об итогах совещания в правитель-
стве области по вопросу корректировки 
платы за отопление. Как рассказал 
Вадим Викторович, принято решение 
приостановить взыскание задолжен-
ности с жителей, исключить эти суммы 
из квитанций на оплату текущих плате-
жей, провести дополнительное обследо-

Î êâèòàíöèÿõ, ëûæàõ è ïðîãíîçíûõ ïëàíàõ
Кировск. Внеочередное заседание городского Совета депутатов.

Депутаты приняли ряд поправок в Устав города

вание работы общедомовых приборов 
учёта независимыми специалистами. 
В связи с изменениями в федеральном 
законодательстве депутаты внесли ряд 
необходимых технических поправок в 
формулировки Устава Кировска и не-
которых решений прошлых советов.
Из муниципальной в федеральную 

собственность передано помещение 
на Юбилейной, 13, из федеральной в 
муниципальную – гараж на Лабунцо-
ва, 9в. Его передадут в оперативное 
управление ЦМТО. В прогнозный план 

программы приватизации на 2019 год 
включено нежилое здание на Хибино-
горской, 35 стоимостью 24,3 миллиона 
рублей. Его планируют реализовать во 
втором квартале.
В завершении заседания депутат Ан-

тон Трушенко призвал коллег принять 
активное участие в акции «Лыжня Рос-
сии», которая пройдёт в эту субботу на 
стадионе «Тирвас». 

Страницу подготовила
Вероника ТИМОФЕЕВА

Òâ¸ðäàÿ «÷åòâ¸ðêà»
Коашва. Жители посёлка поддержали предложение 

властей о создании ТОС.
мандировки и ничего плохого 
про посёлок сказать не могу, 
здесь просто замечательно, – ут-
верждает Александр Какайкин.
Социальное благополучие 

посёлка во многом сложилось 
благодаря вниманию со сто-
роны городских властей, гор-
нодобывающих предприятий, 
отношению людей. Казалось 
бы, не жизнь, а сказка. Но у 
посельчан немало претензий…

Проблемы и задачи
Встреча глав города с жите-

лями Коашвы длилась около 
полутора часов. Люди выска-
зывали свои просьбы, пред-
ложения, замечания. Одна из 
них – снабжение лекарствами 
аптечного пункта.

– На протяжении несколь-
ких лет неэффективная работа 
МУП «Фармация» привела к 
кредиторской задолженности 
и долгам перед поставщиками 
лекарственных препаратов в 
размере нескольких миллионов 
рублей, – прокомментировал 
Роман Егоров, заместитель гла-
вы администрации Кировска. – 
С конца декабря мы взяли это 
направление под жёсткий кон-
троль, разрабатываем эффек-
тивную программу оздоровле-
ния деятельности предприятия. 
Это должно привести к пол-
ному исключению его долгов, 
насыщению аптечных пунктов 
достаточным количеством и ас-
сортиментом лекарств. В пер-
вую очередь – в отдалённых 
территориях. Мы планируем 
полностью решить проблему в 
течение ближайших месяцев. 
Речи о закрытии МУП «Фар-
мация» категорически не идёт.
Во время встречи были под-

няты и другие важные вопро-
сы – транспортное сообщение, 

оказание медицинских услуг, 
организация спортивной сек-
ции для детей. Глава адми-
нистрации подчеркнул, что 
каждый из них записан и не 
останется без ответа.

Решение в общности
Юрий Кузин уверен, что 

большинство проблем можно 
решить, используя ТОС – тер-
риториальный орган самоуправ-
ления. Первый из них скоро 
появится в Титане, следующий 
планируют сформировать в Ко-
ашве, далее – в микрорайонах 
города. И тут нужны активные 
люди, которых волнует будущее 
развитие территории. 

– Коашва выгодно отличается 
состоянием жилого фонда, чув-
ствуется рука хорошего хозяина. 
Мы увидели активную работу 
в сфере культуры и досуговой 
занятости. Этим надо грамотно 
пользоваться, чтобы удовлет-
ворить потребности людей и 
создать комфортные условия 
для проживания, – сказал Юрий 
Александрович. – Малая числен-
ность населения посёлка, рас-

считанного на три-пять тысяч 
жителей, создаёт объективную 
проблему экономической эффек-
тивности, это касается всех сфер 
жизни. Отмечу, что нерешаемых 
вопросов здесь нет, но это не 
повод не проявлять интерес к 
Коашве. Важно привлечь сюда 
проекты бизнеса, создать новые 
рабочие места, вовлечь жителей 
в принятие решений по разви-
тию посёлка.
Вадим Турчинов, глава Ки-

ровска, подчеркнул, что бла-
годаря активности жителей у 
Коашвы есть будущее.

– Создание ТОСа на сегод-
ня – вопрос наиболее важ-
ный, – считает Вадим Викторо-
вич. – Если люди жалуются на 
некачественную уборку придо-
мовой территории, отсутствие 
детских площадок – это задачи, 
решаемые ТОСами.
Посельчане выразили го-

товность к его созданию. Па-
раллельно городские власти 
ведут работу по организации 
территориального органа са-
моуправления в микрорайоне 
Кукисвумчорр.

Проблем в посёлке достаточно, считают его жители

Юрий Кузин призвал жителей 
посёлка создать ТОС

платёжеспособные граждане. 
В ТСЖ есть свой паспортный 
стол, в помещении которого про-
водят выездной приём специали-
сты МФЦ, социальных служб.
В посёлке собственный во-

дозабор, и вода здесь очень 
чистая. Три фельдшера ведут 
круглосуточный приём де-
тей и взрослых, оборудованы 
прививочный, процедурный, 
физиотерапевтический каби-
неты. Есть шесть магазинов, 
где можно купить всё необхо-
димое. Дом культуры, волон-
тёрский центр, школа искусств 
предлагают разнообразный до-
суг жителям любого возрас-
та. Фонд библиотеки не хуже, 
чем в городе. В неё записаны 
976 человек. С 1 февраля на 
постоянной основе работает 
инструктор в бесплатном тре-
нажёрном зале.

– Я приезжаю в Коашву в ко-
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С индексацией и без
Региональные выплаты в 

новом году не подверглись 
индексации и остались на 
прежнем уровне, федераль-
ную ежемесячную денежную 
выплату проиндексировали на 
4,3 процента. ЕДВ в регио-
не получают больше 44 тысяч 
человек: инвалиды, ветераны 
Великой Отечественной войны 
и боевых действий, члены их 
семей, граждане, подвергши-
еся воздействию радиации, и 
некоторые другие категории 
льготников. Размер ЕДВ для 
каждой из них разный. Узнать 
о нём можно в клиентской 
службе пенсионного фонда 
или на сайте ПФР в разделе 
«Федеральным льготникам». К 
примеру, почётным донорам 
в 2019 году выплатят 14 145 
рублей 98 копеек. 

– По закону выплата должна 
быть произведена до 1 апре-
ля, – поясняет Нина Викулов-
ская, директор межрайонного 
Центра социальной поддержки 
населения. – Если средства по-
ступят в Апатиты в ближайшее 
время, люди получат её уже в 
феврале. 
На 4,3 процента проиндек-

сирован и набор социальных 
услуг, который входит в со-
став ЕДВ. С февраля стоимость 
данного набора – 1 121 рубль 
42 копейки. У федеральных 
льготников есть право выбо-
ра – получать эту сумму «жи-
выми» деньгами или обменять 
её часть на социальные услуги. 
Обеспечение необходимыми 
медикаментами в 2019 году 
оценили в 863 рубля 75 копеек. 
Предоставление путёвки на 
санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных 
заболеваний – в 133 рубля 62 
копейки. Бесплатный проезд 

на пригородном железнодорож-
ном транспорте и на междуго-
родном транспорте к месту ле-
чения и обратно – в 124 рубля 
5 копеек. Однако планировать 
замену денег на услуги нуж-
но заранее. Изменить способ 
получения НСУ можно только 
со следующего года, а подать 
заявление нужно до 1 октября. 

Двадцать каналов – 
бесплатно 

– Как известно, в области 
введён новый тариф на вывоз 
твёрдых коммунальных отхо-
дов, – напомнила Нина Вику-
ловская. – Стоимость с одного 
человека 133 рубля 56 копеек. 
Льготы по данной выплате по-
ложены многодетным семьям. 
Им оплатят 30 процентов от 
коммунальных услуг. 
Также частичная компенса-

ция предусмотрена для феде-
ральных льготников – полу-
чателей ЕЖКВ. Региональным 
льготникам – ветеранам труда, 
реабилитированным лицам и 
так далее – положена твёрдая 
сумма. Её размер остался на 
уровне прошлого года. 
Страна массово переходит 

на цифровое вещание. Это 
значит – каждый россиянин 
бесплатно сможет смотреть 
двадцать телеканалов. Тем, кто 
купил телевизор до 2014 года, 
нужно оборудовать его антен-
ной и цифровой приставкой. 
Центр соцподдержки населе-
ния поможет приобрести это 
оборудование пенсионерам с 
доходом меньше прожиточного 
минимума. 

– 201 путёвка выделена на 
этот год для санаторно-курорт-
ного лечения в областных уч-
реждениях: «Изовеле», «Тир-
васе», ковдорском пансионате 

и «Лапландии» в Мурмашах, – 
сообщила Нина Николаевна. – 
В очереди стоят 1 360 человек. 
По реабилитированным лицам 
отдельная очередь – для них 
отложены 19 путёвок в «Изо-
велу». Путёвки в санатории 
за пределами области распре-
делены на два года вперёд. 
Всего их выделено по 197, а 
очередь составляет около 1 960 
человек.
Семейные пары, которые 

прожили в браке 50 и более 
лет, имеют право получить де-
сять и более тысяч. Выплаты 
производят по круглым датам 
жизни в браке.
Пенсионерам ,  чей  доход 

меньше прожиточного мини-
мума в 12 674 рубля, положена 
социальная доплата к пенсии. В 
прожиточный минимум вклю-
чены пенсия, региональные и 
федеральные выплаты, ЕЖКВ 

и другие социальные услуги. 

Единый льготный
С 2018 года часть материн-

ского капитала за второго ре-
бёнка можно получать каждый 
месяц, если доход семьи ниже 
22 905 рублей на человека. 
Размер ежемесячной выпла-
ты вырос до 15 158 рублей. 
В прошлом году эту выплату 
оформили пятнадцать семей 
из Апатитов. Заявления при-
нимают в клиентской службе 
или через «Личный кабинет» 
на сайте ПФР, а также в МФЦ.
Право на единый социаль-

ный проездной в Заполярье 
имеют немало категорий льгот-
ников, от ветеранов труда и ин-
валидов до участников Вели-
кой Отечественной войны и их 
родственников, пенсионеров по 
старости. В 2019 году проезд-

ной стоит 700 рублей, приоб-
рести его можно в автобусных 
кассах, предъявив пенсионное 
удостоверение или справку из 
ПФР о том, что доход покупате-
ля ниже или равен 30 862 руб-
лям. Ещё одно нововведение 
2019 года – справка о доходах 
при покупке ЕСПБ не нужна 
для женщин с 55 лет и мужчин 
с 60 лет, не получающих меры 
социальной поддержки, а так-
же для граждан старше 80 лет, 
тружеников тыла, ветеранов 
труда и реабилитированных 
лиц. О выплатах, положенных 
каждому конкретному граж-
данину, проконсультируют в 
Центре социальной поддержки 
населения на Ленина, 1. За-
писаться на приём можно по 
телефонам: 7-64-00, 7-42-78, 
6-18-47, 7-44-21. 

Страницу подготовила
Екатерина ТИТЛА

Äåíüãè «çîëîòûì» þáèëÿðàì
Апатиты. О льготе на вывоз мусора, помощи в по-

купке цифровой приставки и путёвках – кому положена 
социальная поддержка. 

Нина Викуловская общается с апатитчанами

Учение – свет
Апатитская система образования се-

годня – это девять школ, семнадцать 
детских садов, расположенных в двад-
цати семи зданиях, и Дом детского 
творчества. В этой сфере трудятся 1 782 
человека. 986 из них работают в дет-
ских садах. Для дошколят работают 158 
групп, причём 47 из них – для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. В двух детских садах есть группы 
с 14-часовым пребыванием.
Для малышей, которых не водят в 

детский сад, работают бесплатные цен-
тры игровой поддержки, а для их роди-
телей – консультационные центры по 
вопросам воспитания. 
С 1 сентября в детском саду № 59 

открыта служба ранней помощи для 
детей-инвалидов. В девяти садах есть 
12 логопедических пунктов.

– Услугами дошкольного образования 

обеспечены все дети от трёх до семи 
лет, чьи родители обратились за их 
получением, – подчеркнула Марина 
Титова, начальник управления образо-
вания администрации.
В городе успешно развивается ин-

новационный муниципальный про-
ект «Инженерные кадры будущего», 
благодаря которому Апатиты стали 
региональной площадкой для восьмого 
всероссийского фестиваля «Наука 0+». 
Также в городе активно функционирует 
региональный образовательный центр 
поддержки одарённых детей. С ним 
сотрудничают школы города, филиал 
МАГУ и ФИЦ КНЦ РАН. Для поддерж-
ки одарённых школьников второй год 
подряд проходит муниципальный кон-
курс «Ученик года». В 2018 году троих 
наиболее успешных детей наградили 
премиями в 5, 10 и 15 тысяч рублей.

Êîðîòêî î ñîöèàëüíîì
Апатиты. На январском заседании народные избранники заслуша-

ли отчёты о работе городских учреждений культуры, образования и 
спорта. 

Культура и искусство
По статистике, 98 процентов опро-

шенных апатитчан довольны уровнем 
услуг в сфере культуры. Посещаемость 
местных учреждений культуры превы-
шает 450 тысяч раз за год. В различных 
клубных творческих формированиях 
города занимаются 1 254 человека. 
Городские учреждения от библиотек до 
ДК и молодёжного социального центра 
предоставляют населению 45 дополни-
тельных услуг.
В 2018 году во Дворце культуры 

капитально отремонтировали сцену, 
поставили пандус и заменили входную 
группу со стороны библиотеки имени 
Л.А. Гладиной. В трёх библиотеках: 
центральной на Пушкина, 4, детско-
юношеской и библиотеке семейного 
чтения в 2018 году провели ремонт 
кровли. В последней библиотеке от-
ремонтировали входную группу и обо-
рудовали санузел удобствами для по-
сетителей-инвалидов.

Спортивная сфера
На развитие инфраструктуры в этой 

сфере в прошедшем году выделили 34 
783 миллиона рублей. В городе про-
вели 136 физкультурных мероприятий. 
Ещё в 73 спортивных событиях наши 
спортсмены поучаствовали за предела-
ми города.
В 2018 году завершён большой ре-

монт городского стадиона «Олимп». 
Заменены трибуны, отремонтированы 
раздевалки, в июне здесь уложат но-
вое покрытие на футбольное поле. В 
игровом спортзале бассейна заменили 
покрытие пола и благоустроили приле-
гающую территорию. Уже готов проект 
капитального ремонта фасада и здания 
бассейна, а также модульного вспомога-
тельного корпуса на лыжном стадионе.
Заявка на реализацию идеи нового 

физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в районе улицы Сидоренко не-
давно была направлена для включения 
в госпрограмму региона «Развитие 
физической культуры и спорта».
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Апатиты. Как не навре-
дить будущей карьере и 
противостоять наркотор-
говцам из Интернета. 

Из первых уст
На прошлой неделе в гостях 

у филиала МАГУ в Апати-
тах побывали Роман Коваль, 
начальник МО МВД России 
«Апатитский», и его замести-
тель Алексей Мартынов. Пра-
воохранители пообщались со 
студентами и рассказали им о 
тревожной тенденции: в сфере 
незаконного оборота наркоти-
ков отмечен большой рост пре-
ступности, а сама наркосреда 
молодеет с каждым годом. 

– Поэтому мы здесь: пре-
ступные синдикаты использу-
ют современные технологии и 
всё чаще привлекают к этому 
молодёжь, – говорит Роман 
Алексеевич. – Я считаю, что 
наркопреступность – одна из 
самых острых проблем на се-
годня. 
Как рассказал Роман Коваль, 

торговцы смертью осваивают 
новые технологии, например, 
создают интернет-магазины. 
Но и методы раскрытия этих 
преступлений идут в ногу со 
временем: в полиции над вы-
числением и изобличением 
сбыта запрещённых веществ в 
Сети работает информационно-
аналитический отдел по нарко-
контролю. 

– Как правило, наркотики 
изготавливают за рубежом, 
затем, путём взаимодействия 
международных преступников, 
они поступают в нашу стра-

ну, – пояснил Алексей Марты-
нов, подполковник внутренней 
службы. – Все, кто причастен 
к продаже наркотиков, – звенья 
этой длинной цепи. Однако 
попадаются в основном ис-
полнители. 
Мало того, что за сбыт нар-

котиков предусмотрены серьёз-
ные сроки, знакомство с опас-
ным зельем таит в себе и дру-
гие неприятные последствия. 

– Даже если вы впервые ре-
шили попробовать, и вас за-
держали с наркотиком в кар-

мане – всё, прощай престижная 
работа, – продолжает Роман 
Коваль. – Например, на гра-
дообразующих предприятиях 
сейчас жёстко контролируют, 
в каком состоянии приходят 
на работу их сотрудники: сами 
проводят заборы анализов и 
сообщают в полицию о поло-
жительных результатах тестов 
на наркотики. Более того – у 
крупных предприятий реги-
она есть общая база данных. 
Человек, которого уволили 
за употребление наркотиков 

из одного крупного предпри-
ятия, автоматически попадает 
в «чёрный список» и у других. 
Так что лучше сто раз поду-
мать, прежде чем запятнать 
свою репутацию.

Недетские шалости
Что ещё может перечеркнуть 

блестящую карьеру? Это попу-
лярные у некоторых ребят экс-
тремистские увлечения. Несо-
гласованные митинги и печать 
протестных листовок, участие 
в погромах или вандализме – 

всё это будет занесено в личное 
дело и может сильно повлиять 
на отношение потенциальных 
работодателей. 

– Для нашей области такое 
поведение не столь характерно, 
как, к примеру, для столицы 
или Санкт-Петербурга, – рас-
сказывает Алексей Марты-
нов. – Но надо понимать, что 
так называемая несистемная 
оппозиция попросту исполь-
зует молодёжь в своих целях. 

– У большинства наших ре-
бят, школьников и студентов, 
и без того в жизни немало за-
бот – надо успеть и учиться, 
и уделять время хобби, – до-
бавила Ольга Савельева, за-
ведующий кафедрой общих 
дисциплин филиала МАГУ в 
Апатитах, организатор встречи 
и член общественного совета 
при МДВ. 

– А если в жизни не хватает 
адреналина – вступайте в ряды 
добровольной народной дружи-
ны и помогайте правоохраните-
лям поддерживать порядок на 
улицах родного города! – при-
гласил Роман Коваль. 
Беседа со студентами про-

шла в рамках акции «Поли-
ция с открытым лицом». Идея 
поступила от общественного 
совета при апатитском отделе 
МВД. Общение с молодёжью 
не ограничилось докладом о 
криминальной обстановке в 
городе – ребята воспользова-
лись возможностью и задали 
правоохранителям немало ин-
тересующих их вопросов. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Äåëî î êîððóïöèè 
Кировск. Итоги работы 

городского суда за 2018 год.

Непростые условия
В прошлом году двое судей, в 

том числе и председатель суда 
Ирина Бобкова, ушли в почёт-
ную отставку, поэтому вместо 
пяти правосудие осуществля-
ют лишь три судьи. Вакансии 
свободны, конкурс на их за-
мещение объявлен 22 января и 
будет действовать до 26 февра-
ля. Поучаствовать в нём могут 
граждане, чьё образование и 
квалификация соответствуют 
заявленным требованиям.

– Недостаточно и мировых 
судей. Один был назначен в 
этом году, на второе вакантное 
место объявлен конкурс. К сло-
ву, он проходил уже дважды, 
но оба кандидата не прошли 
квалификационную коллегию 
судей, – говорит Ольга Чайка, 
временно исполняющая обязан-
ности председателя Кировского 
городского суда. – Сейчас мы 
ожидаем результатов по претен-
денту, который подал заявку на 
третий конкурс, надеемся, что 
он пройдёт квалификационные 
испытания, и в нашем горо-
де будут работать два участка 

мировых судей. Штат государ-
ственных служащих городского 
суда укомплектован полностью.
В декабре прошлого года фе-

деральным законом установ-
лено изменение подсудности. 
Ранее дела от несвоевременной 
выплаты алиментов (статья 157 
УК) до управления транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного или иного токси-
ческого опьянения граждани-
ном, привлекаемым к админи-
стративной ответственности по 
этому вопросу (статья 264 УК), 
рассматривали мировые судьи, 
но с середины декабря они 
переданы в федеральные суды. 
В итоге за 2018 год городской 
суд Кировска рассмотрел 88 
уголовных дел, а только за ян-
варь 2019-го – тридцать.
С учётом произошедших ка-

дровых изменений нагрузка на 
судей Кировска значительно 
увеличилась. О том, что они 
достойно исполняют свои обя-
занности, говорит тот факт, что 
в 2018 году судьи Светлана Ку-
лыгина и Ольга Чайка, а также 
начальник отдела судопроизвод-
ства Ирина Смирнова награж-
дены Знаком отличия судебного 
департамента при Верховном 
суде РФ «За усердие» II степени, 

администратор Анна Наместни-
кова – почётной грамотой.

Осуждён за взятку 
Увеличилось число граждан, 

осуждённых за общественно 
опасные действия (до 70 в 2018 
году) и кражи (34 дела). Чаще 
проходили заседания суда по 
преступлениям, совершённым 
подростками. В 2017 году на 
скамье подсудимых побывали 
пять несовершеннолетних, в 
2018-м – 12. Двое из них ули-
чены в незаконных действиях 
с наркотиками. 
В этом году в Кировский го-

родской суд поступило три дела 
о лишении родительских прав 
за ненадлежащее воспитание и 
уход за детьми. Снизилось ко-
личество дел по преступлениям 
против личности, безопасности 
дорожного движения и экологи-
ческим преступлениям.
В прошлом году за публич-

ные призывы к экстремистской 
деятельности один человек ус-
ловно осуждён на два года. 
Гражданин ратовал против 
лиц с небелым цветом кожи 
и кавказской национальности. 
Ещё одно рассмотренное дело 
связано с коррупцией. Опер-
уполномоченный отделения по 

борьбе с незаконным оборотом 
синтетических видов наркоти-
ческих средств и наркотиков 
каннабисной группы получил 
крупную взятку за попусти-
тельство преступнику. Поли-
цейский лишён специального 
звания, осуждён на три года 
лишения свободы с запретом 
занимать определённые долж-
ности в течение двух лет.
Кировчане всё чаще исполь-

зуют сервис «Электронное 
правосудие». С его помощью 
в 2018 году подано около 140 
заявлений. Более активно же-
лающие посещают и офици-
альный сайт суда, в прошлом 
году их число выросло почти 
на тысячу человек.

Важные изменения
Федеральными законами вне-

сён ряд изменений. В 2019 году 
минимальная величина посо-
бия по безработице составляет 
полторы тысячи рублей, макси-
мальная – 8 тысяч. С 1 января 
минимальный размер оплаты 
труда увеличен до 11 280 руб-
лей.
Если судья требует присут-

ствия участника заседания на 
процессе, а он не имеет такой 
возможности, то закон теперь 

позволяет использовать систе-
мы видео-конференцсвязи.
Снижено количество голосов 

собственников, необходимых 
для наделения совета дома пол-
номочиями по принятию реше-
ний о текущем ремонте обще-
го имущества. В региональную 
программу капитального ремон-
та разрешено не включать дома, 
в которых менее пяти квартир.
Установлена административ-

ная ответственность за униже-
ние человеческого достоин-
ства, возбуждение ненависти 
или вражды, даже если при 
этом не совершено уголовно 
наказуемых действий.
Автомобилистам, купившим 

электронный полис ОСАГО, 
необходимо иметь при себе 
распечатанный на бумаге до-
говор. Его отсутствие может 
повлечь административную от-
ветственность.
Для женщин от 55 лет и муж-

чин от 60 лет сохранено право 
на получение обязательной 
доли в наследстве.
Через два года гражданам 

для получения субсидий по 
оплате коммунальных услуг не 
надо будет доказывать отсут-
ствие задолженности за них.

Вероника ТИМОФЕЕВА

Ïîëèöèÿ ñ îòêðûòûì ëèöîì

Роман Коваль рассказал студентам о криминальной обстановке в прошлом году
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Год мечты
Сейчас кажется невозмож-

ным, но в 1938 году, в год ос-
нования Мурманской области, 
московский государственный 
театр имени М.Н. Ермоловой 
был на гастролях в Кировске! 
Труппе артистов выделили 
11 комнат в школе № 2, для 
декораций отвели подсобные 
помещения клуба горняков. 
Здесь же, в горняцком клу-
бе Кукисвумчорра, столичные 
артисты дали 12 вечерних и 
два утренних спектакля: «Дети 
солнца» Горького, «Не было ни 
гроша, да вдруг алтын» и «Бед-
ная невеста» А. Островского, 
«Мачеха» Бальзака. 
Кроме того, как написано в 

газете «Кировский рабочий» 
от 1 июня 1938 года, «во время 
пребывания в Кировске твор-
ческий состав театра поставил 
своей задачей помочь местной 
самодеятельности путём ин-
структажа, консультаций». Эти 
гастроли состоялись в соответ-
ствии с решением Всесоюзного 
комитета по делам искусств 
при Совнаркоме СССР для об-
служивания Заполярья. Судя 
по старым газетам, не только 
театр Ермоловой культурно об-
служивал горняков и их семьи 
от 2 до 8 рублей за спектакль 
в далёком 1938 году!
В марте 4 913 кировчан по-

смотрели в «Большевике» во-
семь спектаклей Ленинград-
ского театра оперетты. Спустя 
месяц – и новые постановки 
театра: «Золотая долина» и 
«Свадьба в Малиновке».
На сцене клуба горняков не-

сколько дней выступали ар-
тисты Ленинградского госу-
дарственного драматического 
театра имени обкома ВЛКСМ. 
Среди восьми спектаклей, по-
казанных труппой театра, – 
«Женитьба Бальзаминова», 
«Васса Железнова», «Как за-
калялась сталь».
В том же году Кировск по-

сетил ленинградский Малый 
драматический театр. Причём 

приехали артисты полным со-
ставом – 26 человек! Показа-
ли четыре комедии по пьесам 
«Мораль пани Дульской» и 
«Флор Бразье», а также новую 
постановку о советском чело-
веке «Тайна».
Кроме того, в 1938 году в 

Кировске гастролировали Ле-
нинградская государственная 
филармония, Ленгосэстрада, 
Вологодский театр музыкаль-
ной комедии, Кондопожский 
государственный драмати-
ческий театр, отдельные 
артисты – известные и заслу-
женные, читающие со сцены 
произведения классиков.

«Тревогу» 
сдали в срок

Но не только приезжие ар-
тисты наполняли культурную 
жизнь молодого заполярного го-
рода. Были в нём и собственные 
таланты. В своих воспоминани-
ях первый секретарь Хибино-
горского горкома партии Павел 
Семячкин писал: «Ещё в 1931 
году было в Хибиногорске два 
клуба, по виду – обыкновен-
ные скромные бараки. В 1932 
году их стало шесть. Клубная 
работа помогала сплачивать на-
род, влиять на молодёжь и под-
ростков. Наконец в рудничном 
посёлке был построен большой 
каменный клуб, которому мы 
дали имя Кирова ещё при жиз-
ни… Большую помощь ока-
зывал нам в порядке шефства 
Выборгский дом культуры в 
Ленинграде. К нам приезжали 
артисты, которые выступали 
прямо в забоях, на строитель-
ных площадках, в цехах. Совер-
шенствовалась работа нашего 
молодёжного театра ТРАМ».
Этот театр начал работу в 

феврале 1932 года по реше-
нию Хибиногорского горкома 
ВКП(б), он сразу приступил к 
постановке спектакля «Трево-
га». Руководителем был назна-
чен командированный обкомом 
ВЛКСМ тов. Плаксин. Базой 
стало ФЗУ – фабрично-завод-

Äâà ðóáëÿ çà ñïåêòàêëü
О традициях и доступности театра в Хибинах 

1930-х годов. 

ское училище, там же набирали 
и первых артистов. 

«Днём все ребята были за-
няты на производстве, вечером 
многие учились в техникуме. 
Так что заниматься можно было 
только с 23 до часу ночи, – чи-
таем в статье «Хибиногорского 
рабочего» «Не сдадим темпы 
роста» от 16 июля 1932 года. – 
Всего в ТРАМе было 25 че-
ловек, из них – только восемь 
комсомольцев и один член пар-
тии… Эта кучка энтузиастов 
взяла на себя обязательство, 
несмотря ни на какие трудно-
сти, подготовить спектакль. И, 
в конце концов, «Тревога» была 
выпущена точно в срок, уста-
новленный исполбюро».

Из Хибин – 
в Мурманск

Мало кто знает, что любимец 
маленьких северян – Мурман-
ский областной театр кукол – 
родом из Хибиногорска. Дет-
ский кукольный театр ТЕМЗ 
(театр маленького зрителя) ос-
новали при гороно «в интере-
сах улучшения художественно-
го обслуживания и воспитания 
детей» в августе 1933 года. 
Его первым руководителем и 
режиссёром был тов. Подо-
бедов. В составе театра – че-
тыре кукловода, исполняющие 
параллельно роли пианиста, 
реквизитора, затейника и мон-
тировщика. Первый профес-
сиональный театр в области за 

полгода поставил три пьесы и 
сыграл 65 спектаклей. 
В государственном архиве 

Мурманской области в Киров-
ске есть документы, отражаю-
щие жизнь театра. Например, 
5 января 1937 года Президиум 
Кировского Горсовета принял 
решение о выделении ТЕМЗу 
3 000 рублей на изготовление 
декораций.
За четыре года коллектив теа-

тра увеличился до девяти чело-
век, он помогал школам города 
налаживать художественную 
самодеятельность. В 1935 году 
ТЕМЗ включён в состав Дома 
художественного воспитания, а 
в 1938 году получил статус об-
ластного театра. В этом же году, 
к 1 мая, ТЕМЗ подготовил пьесу 
«Сказка о попе и его работнике 
Балде». Кукольные персонажи к 
нему изготовлены по спецзаказу 
театра кукольными мастерами 
Москвы – об этом писала газета 
«Кировский рабочий».
Со временем кукольный те-

атр перебрался в Мурманск, 
где чтут традиции и помнят 
историю: на официальном сай-
те театра можно прочитать о 
кировском периоде его жизни.

Навеки 
в истории города
Говоря о хибинских театраль-

ных традициях, нельзя не 
вспомнить драматический 
коллектив горно-химиче-
ского техникума, который в 
апреле 1938 года с успехом 
играл для горожан в «Боль-
шевике» пьесу А. Остров-
ского «Лес». А также – 
драмкружок клуба горня-
ков, в котором регулярно 
занималось 20 человек, пре-
имущественно инженерно-
технические работники апа-
титового рудника. В том же 
году жители Кукисвумчорра 
и Кировска могли видеть 
в их исполнении ещё одну 
пьесу великого драматурга – 
«Без вины виноватые». А на 
следующий месяц первую 
работу показал драмкружок 
«Заполярного артельщи-
ка» – пьесу «Партизан».
Ещё одна постановка ста-

ла в 1938 году настоящим 
культурным событием в мас-
штабах не только города, но 
области и даже страны. 18 де-
кабря общественность города 

впервые прослушала либретто 
и музыку новой детской оперы 
«Весёлый портняжка», напи-
санной работниками кировско-
го Дома пионеров: постановка 
Г. Елисеева, либретто М. Брон-
никова, музыка А. Розанова.
Имя Александра Семёновича 

Розанова, талантливого пиани-
ста, композитора, выпускника 
Петроградской консерватории, 
после ареста и лагеря отправ-
ленного жить в Кировск, носит 
теперь детская школа искусств. 
В Кировске Розанов написал 

две детские оперы – «Весёлый 
портняжка» и «Серёжа Костри-
ков». Обе впоследствии запи-
сали на Ленинградском радио, 
они вошли в оперный словарь 
Б. Штейнпресса наряду с други-
ми оперными премьерами пер-
вой половины ХХ века. После 
показа «Весёлого портняжки» 
Кировский горсовет признал 
спектакль «большим достиже-
нием в деле самодеятельно-
сти среди детей» и попросил в 
облоно деньги для премирова-
ния работников оперы.

Материал подготовила 
Ольга ГЕРЧИНА,
ведущий архивист 

государственного архива
Мурманской области 

в г. Кировске

Артистка Кириллова в роли 
Лизы («Дети солнца») в по-
становке московского театра 
им. Народной артистки М.Н. 
Ермоловой. Фото Рокотова. 
«КР», 1938 г.

Кукольные персонажи пьесы «Сказка о попе и его работнике Балде» Кировского театра 
маленького зрителя. Изготовлены мастерами г. Москвы. «КР», 1935 г.
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 февраля. 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, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 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 «ГАДАЛКА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Врубеля»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Марина Ладынина»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ШАРОПОЕЗД 
ЯРМОЛЬЧУКА». Д/с

09.05, 22.20 «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Мастера 

искусств. Элина Быстрицкая», 
1982 год»

12.10, 02.45 Цвет времени: «Анатолий 
Зверев»

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта: 
«Белое движение»

13.10 Линия жизни: «65 лет 
Александру Коршунову»

14.05 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ИСПАНИЯ. ТОРТОСА». Д/с

14.30 С потолка: «Георгий 
Товстоногов». К 100-летию 
Большого драматического 
театра имени Г.А. Товстоногова

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.35 Агора
16.40 «КАПИТАН ФРАКАСС», 1 

серия. Х/ф
17.55 Звезды исполнительского 

искусства: «Йоханнес Мозер, 
Клаудио Бохоркес, Борис 
Андрианов»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ МАГ. ИСААК 

НЬЮТОН». Д/ф
21.40 Сати. Нескучная классика... с 

Полиной Осетинской и Павлом 
Кармановым

23.10 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
НОЖНИЦЫ». Д/с

00.00 Открытая книга: «Григорий 
Служитель. Дни Савелия»

01.10 «НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ. НЕ 
ПРИКОВАН Я К НАШЕМУ 
ВЕКУ...». Д/ф

Матч ТВ
06.00, 05.30 КиберАрена (16+)
06.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с 

(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00, 15.35, 

18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 «ЖАН-КЛОД КИЛЛИ. НА ШАГ 

ВПЕРЕДИ». Д/ф (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
12.50 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция

14.05 Еврокубки. Осень (12+)
14.35 «КАТАРСКИЕ БУДНИ». Д/ф 

(12+)
16.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция

17.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша недели (16+)

19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» - « 
Ньюкасл». Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Леванте» (0+)

03.20 «ЛОБАНОВСКИЙ НАВСЕГДА». 
Д/ф (16+)

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «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» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.00 Поедем, поедим! (0+)
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (6+)
09.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ». Х/ф 

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

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

Легкоступова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

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

«Наследники звёзд» (12+)
01.25 «МАЛАЯ ВОЙНА И БОЛЬШАЯ 

КРОВЬ». Д/ф (12+)
03.50 «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

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

«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». Д/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «ПОГОНЯ». Х/ф (12+)
01.00 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 

СЛЕД». Х/ф (16+)
03.00, 03.45 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 

(16+)
04.15, 05.00 Вокруг Света. Места 

Силы (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 
(16+)

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

03.50 «ОКОЛОФУТБОЛА». Х/ф (16+)
05.25 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
06.50 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
09.05, 10.00, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
10.55, 11.45 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (16+)
12.35 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
15.20 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
16.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
20.50 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

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

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.10. М/ф (12+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 Орел и Решка. Америка (16+)
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
18.00 Я твое счастье (16+)
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы 

(16+)
20.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мир наизнанку: «Индонезия» 

(16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
03.30 Рыжие (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
11.40 «Судьба человека»  (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»  (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «2012». Х/ф (16+)
00.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ». Х/ф (16+)

Монах – мастер боевых искусств, 
который охраняет могуществен-
ный древний свиток – таин-
ственный артефакт, содержа-
щий ключ к безграничной власти. 
Монаху нужно найти следующего 
хранителя свитка, и поиски при-
водят его в Америку. Согласно 
древнему пророчеству и к изумле-
нию Монаха, его преемником ока-
зывается обаятельный хулиган 
по имени Кар.

02.20 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
Известия

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «СЕДЬМАЯ 
РУНА» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00 Фигурное катание. Чемпионат 

4 континентов. Мужчины. 
Произвольная программа

02.00, 07.30 Фигурное катание. 
Чемпионат 4 континентов. 
Танцы. Произвольный танец

03.00 Биатлон. Кубок мира. Кенмор. 
Мужчины. Масс-старт

03.30 Биатлон. Кубок мира. Кенмор. 
Женщины. Масс-старт

04.00, 08.30 Велоспорт. Вуэльта 
Валенсии. 5 этап

05.00, 11.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. 
Мужчины. HS 130

06.30, 09.30 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Женщины. 
Скоростной спуск

10.30 Фигурное катание. Чемпионат 
4 континентов. Пары. 
Произвольная программа

12.55 Теннис. АТР. София. Финал
14.30, 16.30, 21.30, 23.30 Теннис. 

АТР. Роттердам. Первый день. 
Прямая трансляция

18.30 Снукер. Welsh Open. Первый 
день. Прямая трансляция

21.00 Теннис. АТР. Роттердам. 
Первый день

Мир
06.00, 10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

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

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10, 02.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 03.10 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.40 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.25, 03.55 «ТОПТУНЫ» (16+)
22.20, 00.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.50, 08.30 «ОСТРОВ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 02.00 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (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+)
02.50, 03.40, 04.35 Открытый 

микрофон (16+)
05.25, 06.10 «ХОР» (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+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.30 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Datsun 240Z 

- Калифорния (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: В память 

о друге (12+)
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 

Как это сделано? (12+)
09.00 Битва за недвижимость: 

Неоконченное дело (12+)
09.30 Битва за недвижимость: Из 

грязи в князи (12+)
10.00 Как это сделано?: Стадион в 

Фениксе/Торговый центр в Лос-
Анджелесе/Серф (12+)

10.30 Как это сделано?: Космический 
челнок/Американские горки/
Столы для бильярда (12+)

11.00 Мужские берлоги: Берлога на 
море (12+)

11.30 Мужские берлоги: Берлога для 
Кевина Джонаса (12+)

12.00, 01.50 Лучший оружейник: Меч 
Жанны д’Арк (16+)

16.00 Уличная наука: Огненный 
торнадо (16+)

16.30 Уличная наука: Летающие 
тарелки (16+)

17.00 Реальные дальнобойщики 
(12+)

18.00, 03.30 Битва за недвижимость: 
Спрятанное сокровище (12+)

18.30, 03.55 Битва за недвижимость: 
Расследование (12+)

20.00 Махинаторы: Морока с 
Volkswagen 181 (12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Спасение 
кадиллака (12+)

22.00 Махинаторы: Фольксваген 
Rabbit GTI (12+)

23.00, 04.20 Боевые машины с 
Майком Брюером: Поддержка 
в бою (12+)

00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания: пещерные люди 
(16+)

00.55 Последние жители Аляски 
(16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 «ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «РУССКИЕ САПЕРЫ. 

ПОВЕЛИТЕЛИ ВЗРЫВА». Д/с 
(12+)

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

20.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА» С СЕРГЕЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ: «ОПЕРАЦИЯ 
«МЕДВЕДЬ». Д/с (12+)

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

Метлиной (12+)
23.25 «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
03.05 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». Х/ф (0+)

Новобранец Алексей Кошкин, при-
шедший служить на границу, по-
лучил в напарники… щенка. На-
звал пса Алый, и началась для них 
настоящая военная служба, во 
время которой Алый спас жизнь 
своего хозяина…

04.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(6+)

05.35 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 08.45, 14.00 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
09.50 «Ледниковый период: 

Столкновение неизбежно». 
А/ф (6+)

11.45 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ». Х/ф (16+)

14.30 «КУХНЯ» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «2+1». Х/ф (16+)

Жизнь Сэмюэля была легка и без-
заботна ровно до тех пор, пока 
одна из его бывших не подкинула 
ему грудного ребёнка. Решив, что 
такая проблема ему не нужна, он 
поехал искать мать малышки. 
Казалось бы, что может быть 
проще? Найти мать, отдать ре-
бёнка, и ты снова свободен! Но всё 
оказалось сложнее…

23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.15 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.40, 04.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45, 03.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.55 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 

(16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 «МЕТЕЛЬ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (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 От прав к возможностям (12+)
06.40 ОТРажение недели (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 Активная 

среда (12+)
07.40, 22.35 «ТЕХНОЛОГИИ ВНЕ 

ЗАКОНА». Д/с (12+)
08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ГОРОД» 

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

17.00, 21.00 Новости
12.30 «СЫНЫ РОССИИ: «ПСИ-

ХИАТР ЭПОХИ». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Сердце зверя». М/ф (0+)
22.05 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+)
08.05 «Непоседа Зу». М/с (0+)
09.20 Давайте рисовать! (0+)
09.50 «Тараканище». М/ф (0+)
10.05 «Королева Зубная щётка». 

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

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

М/с (6+)
12.15 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с (6+)
13.00 «Барбоскины». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
14.55 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Царевны». М/с (0+)
16.05 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». М/с (0+)
16.45 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.10 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы 

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

22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
02.05 «Рэй и пожарный патруль». 

М/с (0+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». М/с (0+)
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 12 февраля. 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, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 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 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «АФГАНИСТАН», 1 серия. Д/ф 

(16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

скульптурная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Николай Крючков»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50, 18.20 «МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА: «ПРУССКИЕ 
САДЫ БЕРЛИНА И 
БРАНДЕНБУРГА В 
ГЕРМАНИИ». Д/с

09.05, 22.20 «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Кинограф. 

Штирлиц и другие», 1993 год»
12.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ФЬОРД ИЛУЛИССАТ. 
ТАМ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
АЙСБЕРГИ». Д/с

12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
НОЖНИЦЫ». Д/с

13.45 Мы - грамотеи!
14.30 С потолка: «Георгий 

Товстоногов». К 100-летию 
Большого драматического 
театра имени Г.А. Товстоногова

15.10 Пятое измерение
15.35 Белая студия
16.20 «КАПИТАН ФРАКАСС», 2 

серия. Х/ф
17.25 Цвет времени: «Михаил 

Лермонтов»
17.35 Звезды исполнительского 

искусства: «Готье Капюсон»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «РАЗОБЛАЧАЯ КАЗАНОВУ». 

Д/ф
21.40 Искусственный отбор
23.10 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА: «ТРУДНАЯ НЕФТЬ 
БРОСАЕТ ВЫЗОВ». Д/с

00.00 «ПРОПАСТЬ. РОБОТ-
КОЛЛЕКТОР». Д/ф

02.25 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ИСПАНИЯ. ТОРТОСА». Д/с

Матч ТВ
06.00, 05.30 КиберАрена (16+)
06.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с 

(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35, 19.55 

Новости
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 ФутБОЛЬНО (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
10.25 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша недели (16+)

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

14.55 Специальный репортаж: 
«Шведские игры. Live» (12+)

16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа (16+)

18.05 Специальный репортаж: 
«Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следует...» (16+)

19.25 Специальный репортаж: 
«Еврокубки. Скоро весна!» 
(12+)

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Прямая трансляция

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

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

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «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» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «РАНО УТРОМ». Х/ф (0+)
10.35 «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА. 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Дмитрий Дибров» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Ловцы богатых невест» (16+)
23.05 «РОКОВЫЕ ЗНАКИ ЗВЁЗД». 

Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Анна Самохина» 

(16+)
01.25 «ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕЛИЛСЯ 

ИЗ «КАЛАШНИКОВА». Д/ф 
(12+)

03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

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

«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». Д/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «УБИЙЦА». Х/ф (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.30, 05.00 Вокруг Света. Места 

Силы (16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА». Х/ф 
(16+)

02.40 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
04.45, 05.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (16+)
06.20 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
09.05 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
10.40, 11.35, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
12.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
14.45 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

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

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

(16+)

Супермодель Соня мечтает о ти-
хом семейном счастье с давним 
бойфрендом Русланом – самовлю-
блённым ведущим популярного ку-
линарного шоу. Но тот не разде-
ляет её мечты, он грезит только 
о славе и повышении собственного 
рейтинга, поэтому делает Соне 
предложение руки и сердца в при-
сутствии толпы репортёров. В 
отместку Соня решает выйти 
замуж за обычного банковского 
клерка Сашу. Тот соглашается 
и тоже назло любимой девушке 
Кристине. Уже выйдя из загса, 
Саша и Соня понимают, что по-
горячились...

22.25 «АНТИКИЛЛЕР». 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
11.40 «Судьба человека»  (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»  (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 Вечер (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 

(16+)
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

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

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». Х/ф (16+)
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». Х/ф (16+)

Изгой, живущий воспоминаниями 
о собственном трагическом про-
шлом, спасает от верной смерти 
грудного младенца, оказавшись 
впутанным в правительствен-
ный заговор. Вместе с прости-
туткой, берущей на себя заботу 
о малыше, герой отсчитывает 
последние деньки двух коррумпи-
рованных чиновников.

00.30 «МИРОТВОРЕЦ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
Известия

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «СЕДЬМАЯ 
РУНА» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.30 Теннис. АТР. Роттердам. 

Первый день
02.30, 06.30, 11.00, 14.00 Лыжное 

двоеборье. Кубок мира. Лахти. 
HS 130

04.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Женщины. 
Скоростной спуск

05.00, 09.30 Снукер. Welsh Open. 
Первый день

07.30, 15.15 Биатлон. Кубок мира. 
Кенмор. Женщины. Масс-старт

08.00, 14.45, 21.05 Биатлон. Кубок 
мира. Кенмор. Мужчины. Масс-
старт

08.30 Фигурное катание. Чемпионат 
4 континентов. Мужчины. 
Произвольная программа

12.30 Фигурное катание. Чемпионат 
4 континентов. Женщины. 
Произвольная программа

13.30 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Мужчины. 
Комбинация. Слалом

15.45 Снукер. Welsh Open. Второй 
день. Прямая трансляция

21.00 Хоккей на траве. Pro League
21.30, 23.30 Теннис. АТР. Роттердам. 

Второй день. Прямая 
трансляция

Мир
06.00, 19.20, 03.10 «ТОПТУНЫ» (16+)
06.20 Культ//туризм (16+)
06.50, 10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

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

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 02.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.40 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
22.20, 00.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
05.30 Такие разные (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ОСТРОВ» 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 02.00 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (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+)
02.50, 03.40, 04.35 Открытый 

микрофон (16+)
05.25, 06.10 «ХОР» (16+)

Че
06.00, 19.30 КВН. Высший балл (16+)
06.50, 20.30, 00.00 Дорожные войны. 

Лучшее (16+)
07.30, 08.10 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.30 «ДИКИЙ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Морока с 

Volkswagen 181 (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: Спасение 

кадиллака (12+)
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 

Как это сделано? (12+)
09.00 Битва за недвижимость: 

Спрятанное сокровище (12+)
09.30 Битва за недвижимость: 

Расследование (12+)
10.00 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Лексус-Шрирача 
(12+)

11.00 Крутой Чед (12+)
12.00, 01.50 Махинаторы: Фольксваген 

Rabbit GTI (12+)
16.00 Уличная наука: Раскаленный 

никелевый шар (16+)
16.30 Уличная наука: Странная 

субстанция (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики 

(16+)
18.00, 03.30 Битва за недвижимость: 

Старый дом (12+)
18.30, 03.55 Битва за недвижимость: 

Постельные клопы (12+)
20.00 Махинаторы: Desoto Firedome 

(12+)
21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Нова-каин 

(12+)
22.00 Голые и напуганные (16+)
23.00, 04.20 Боевые машины с 

Майком Брюером: Раненые 
(12+)

00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания: пещерные люди 
(16+)

00.55 Музейные тайны: Призрак 
Кейти Кинг и другие истории 
(12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 «ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «РУССКИЕ САПЕРЫ. 

ПОВЕЛИТЕЛИ ВЗРЫВА». Д/с 
(12+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
«Владимир Ковтун» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.25 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

Х/ф (16+)
01.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/ф 

(6+)
02.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф 

(0+)
04.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». Х/ф (0+)
05.20 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

Пятницa
05.00, 03.30. М/ф (12+)
06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
14.30 Мир наизнанку: «Африка» 

(16+)
20.00, 21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мир наизнанку: «Индонезия» 

(16+)
23.40 Пятницa NEWS (16+)
00.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
02.40 Рыжие (16+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.00 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
09.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». Х/ф (16+)
11.40 «2+1». Х/ф (16+)
14.30 «КУХНЯ» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». 

Х/ф (12+)

Вселившись в арендованную квар-
тиру, Дэвид неожиданно встре-
чает в своём новом жилище при-
влекательную молодую женщину 
Элизабет, которая уверяет, что 
является хозяйкой этих апарта-
ментов. Когда же Дэвид начинает 
склоняться к мысли, что произо-
шло какое-то недоразумение, Эли-
забет исчезает так же внезапно и 
загадочно, как и появилась... 

23.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ: ЕВРО-
ПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.15 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.45, 04.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50, 03.35 Тест на отцовство (16+)
11.50, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (16+)
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (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 «Сердце зверя». М/ф (0+)
06.35, 15.45 «Солдат и смерть». М/ф 

(0+)
06.55 Нормальные ребята (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 Активная 

среда (12+)
07.40, 22.35 «ЛЕГЕНДЫ О КОРОЛЕ 

АРТУРЕ: «КОРОЛЬ АРТУР». 
Д/с (12+)

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ГОРОД» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30 «СЫНЫ РОССИИ: 

«ВЛАДИМИР ЗВОРЫКИН. 
РУССКИЙ ПОДАРОК 
АМЕРИКЕ». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
22.05 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+)
08.05 «Непоседа Зу». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Капризная принцесса». М/ф 

(0+)
10.00 «Пёс в сапогах». М/ф (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

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

М/с (6+)
12.15 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с (6+)
13.00 «Барбоскины». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
14.55 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Царевны». М/с (0+)
16.05 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». М/с (0+)
16.45 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.10 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы 

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

22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
02.05 «Рэй и пожарный патруль». 

М/с (0+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». М/с (0+)
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 февраля. 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, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 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 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «АФГАНИСТАН», 2 серия. Д/ф 

(16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

студийная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Валентина Серова»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45, 16.20 «КАПИТАН НЕМО», 1 

серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 «ХХ ВЕК. «НИКОЛАЙ 

СЛИЧЕНКО». Д/ф
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ГРАХТЫ АМСТЕРДАМА. 
ЗОЛОТОЙ ВЕК 
НИДЕРЛАНДОВ». Д/с

12.25, 18.40, 00.45 Что делать?
13.15 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА: «ТРУДНАЯ НЕФТЬ 
БРОСАЕТ ВЫЗОВ». Д/с

13.45 Острова: «75 лет со дня 
рождения Елены Саканян»

14.30 С потолка: «Евгений Лебедев». 
К 100-летию Большого 
драматического театра имени 
Г.А. Товстоногова

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

Полиной Осетинской и Павлом 
Кармановым

17.35 Звезды исполнительского 
искусства: «Трульс Мёрк»

18.25 Цвет времени: «Леонид 
Пастернак»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ЛЕОНАРДО - ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ СПАС НАУКУ». Д/ф
21.40 Абсолютный слух
22.25 250 лет со дня рождения 

писателя. Ваш покорный слуга 
Иван Крылов

23.30 Цвет времени: «Василий 
Поленов. Московский дворик»

00.00 «ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСКИМ 
ГРОБАМ... ЭХО ПОРТ-
АРТУРА». Д/ф

02.30 «РОМАН В КАМНЕ: 
«АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ». Д/с

Матч ТВ
06.00 КиберАрена (16+)
06.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с 

(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15 

Новости
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Командные 
соревнования (0+)

10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия) 
(0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - 
«Порту» (Португалия) (0+)

17.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Малага» (Испания). Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.55 Специальный репортаж: 
«Шведские игры. Live» (12+)

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

финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

03.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе (16+)

05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «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» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф (12+)

Жизнь братьев-близнецов Кашки-
ных сложилась по-разному: один 
живёт в столице и вполне пре-
успел в качестве модного… бан-
щика. Другой же так и остался в 
родном селе простым инспекто-
ром рыбнадзора. Но вот случает-
ся беда, и столичному счастливцу 
приходится заменить брата на 
его посту…

10.35 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. НА МНЕ 
УЗОРОВ НЕТУ». Д/ф (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Мой герой: «Кристина 

Бабушкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Виталий 

Соломин» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Александр 

Лебедь» (16+)
01.25 «РОКОВЫЕ РЕШЕНИЯ». Д/ф 

(12+)
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)
05.30 Осторожно, мошенники! 

«Ловцы богатых невест» (16+)

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

«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». Д/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ». Х/ф 

(16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 «ТВИН 

ПИКС» (16+)
04.15, 05.00 Вокруг Света. Места 

Силы (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 
(16+)

01.45 «ОКОЛОФУТБОЛА». Х/ф (16+)
03.20 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
05.50 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
07.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
09.30, 10.25, 19.00, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
11.20 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

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

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

(16+)
17.00 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
20.50 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

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

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.30. М/ф (12+)
06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 На ножах (16+)
20.00, 21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мир наизнанку: «Индонезия» 

(16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
04.00 Рыжие (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
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»  (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория 

заблуждений (16+)
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

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

Кат было всего 9, когда на её гла-
зах неизвестные жестоко убили 
её родителей. Девочка сумела 
убежать от бандитов и найти 
убежище в Чикаго у своего дяди. 
Теперь Кат – профессиональная 
убийца. Во что бы то ни стало 
она должна распутать клубок 
давнего преступления и ото-
мстить за смерть родителей. 

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Известия

05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.05, 04.45 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.30, 11.00 Фехтование. Pro League
02.30 Автогонки. Формула E. Мехико. 

Обзор
03.00 Горные лыжи. Чемпионат 

мира. Оре. Женщины. 
Скоростной спуск

03.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лахти. Мужчины. Гонка 
преследования

04.00, 06.30, 12.00 Биатлон. Кубок 
мира. Кенмор. Женщины. 
Масс-старт

04.30, 07.00, 12.30 Биатлон. Кубок 
мира. Кенмор. Мужчины. Масс-
старт

05.00, 09.30 Снукер. Welsh Open. 
Второй день

07.30 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Команды

08.30 Фигурное катание. Чемпионат 
4 континентов. Танцы. 
Произвольный танец

13.00, 15.00, 17.00, 21.30, 23.30 
Теннис. АТР. Роттердам. 
Третий день. Прямая 
трансляция

19.00 Теннис. АТР: за кадром
19.30, 20.30 Теннис. АТР. Роттердам. 

Третий день

Мир
06.00 Ой, мамочки! (12+)
06.30 «ОСА» (16+)
09.40, 10.10, 22.20, 00.10 

«НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10, 01.30 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 «ТОПТУНЫ» (16+)
05.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ОСТРОВ» 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 02.00 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (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+)
02.50 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
03.40, 04.35 Открытый микрофон (16+)
05.25, 06.10 «ХОР» (16+)

Че
06.00, 19.30 КВН. Высший балл (16+)
06.50, 00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00 Квн (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.30 «ДИКИЙ» (16+)
20.30 Дорожные войны. 

Лучшее-2018 (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (18+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Desoto 

Firedome (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: Нова-каин 

(12+)
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 19.30 

Как это сделано? (12+)
09.00 Битва за недвижимость: 

Старый дом (12+)
09.30 Битва за недвижимость: 

Постельные клопы (12+)
10.00 Загадочные исчезновения: 

Атлантида: потерянные 
свидетельства (16+)

11.00 Музейные тайны: Призрак 
Кейти Кинг и другие истории 
(12+)

12.00, 01.50 Голые и напуганные (16+)
16.00 Уличная наука: Крутите с 

энтузиазмом (16+)
16.30 Уличная наука: Огненный 

вихрь (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики (12+)
18.00, 03.30 Битва за недвижимость: 

Безмятежность (12+)
18.30, 03.55 Битва за недвижимость: 

Скотт и его сын (12+)
20.00 Махинаторы: Лучшие машины 

США (12+)
21.00, 02.40 Крутой тюнинг: 

Возрождение мечты (12+)
22.00 Сквозь кротовую нору: 

Пребудет ли с нами Сила? 
(12+)

23.00, 04.20 Боевые машины: Война 
Майка (12+)

00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания: как зарождается 
жизнь? (12+)

00.55 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs: Лексус-Шрирача 
(12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 «ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «РУССКИЕ САПЕРЫ. 

ПОВЕЛИТЕЛИ ВЗРЫВА». Д/с 
(12+)

19.40 Последний день: «Андрей 
Туполев» (12+)

20.25 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». Д/с (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.25 «СТАРШИНА». Х/ф (12+)
01.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф 

(0+)

Сергей и Тамара знакомятся в по-
езде. Она рассказывает ему, что 
едет к своим родителям, у кото-
рых сейчас её сын, а с мужем раз-
велась и больше к нему не вернёт-
ся. Однако говорить родителям 
об этом она не хочет, чтобы их 
лишний раз не расстраивать. И 
Сергей решает представиться её 
мужем… Однако эта новая роль 
в итоге окажется очень для него 
сложна.

02.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Х/ф 
(6+)

04.20 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф (12+)
05.35 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.00 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». Х/ф 

(12+)
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». 

Х/ф (12+)
14.30 «КУХНЯ» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД 

ХИТЧА». Х/ф (12+)

Алекс «Хитч» Хитченс – нью-
йоркский «доктор-сват». Множе-
ству мужчин он помог добиться 
взаимности от женщин их меч-
ты. Хитч получает за свою ра-
боту гонорар, но хранит в тай-
не свой способ зарабатывать на 
жизнь. Новый клиент Хитча – 
Альберт, робкий бухгалтер, без 
ума влюблённый в гламурную звез-
ду Аллегру Коул. Для Хитча этот 
случай должен стать вершиной 
его карьеры... 

23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.15 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.40, 04.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45, 03.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.55 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (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, 15.45 «Соловей». М/ф (0+)
06.35 «Собачий барин». М/ф (0+)
06.55 Служу Отчизне (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 Активная 

среда (12+)
07.40, 22.35 «ЛЕГЕНДЫ О КОРОЛЕ 

АРТУРЕ: «МЕРЛИН». Д/с (12+)
08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ГОРОД» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30 «СЫНЫ РОССИИ: «РУССКИЙ 

ГОРАЦИЙ». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
22.05 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+)
08.05 «Непоседа Зу». М/с (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.25 В мире животных (0+)
09.50 «Остров ошибок». М/ф (0+)
10.15 «Катерок». М/ф (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

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

М/с (6+)
12.15 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с (6+)
13.00 «Барбоскины». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
14.55 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Царевны». М/с (0+)
16.05 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». М/с (0+)
16.45 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.10 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы 

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

22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
02.05 «Рэй и пожарный патруль». 

М/с (0+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». М/с (0+)
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 февраля. 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, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 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 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва парковая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Павел Кадочников»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО», 2 

серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Театральные 

встречи. БДТ в гостях у 
москвичей», 1966 год»

12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер с 
Игорем Волгиным: «Поэзия 
Александра Галича»

13.05 Цвет времени: «Камера-
обскура»

13.15, 23.10 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА: «НОЕВ КОВЧЕГ». 
Д/с

13.45 Абсолютный слух
14.30 С потолка: «Евгений Лебедев». 

К 100-летию Большого 
драматического театра имени 
Г.А. Товстоногова

15.10 Пряничный домик: «В царстве 
Снежной королевы»

15.35 2 Верник 2
17.25 Звезды исполнительского 

искусства: «Александр 
Князев»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова: «70 лет со дня 

рождения Николая Ерёменко-
Мл»

21.35 Энигма: «Джойс ДиДонато»
22.20 «К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г.А. ТОВСТОНОГОВА. 
«ПЕРЕЗАГРУЗКА В БДТ». Д/ф

00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ФЬОРД ИЛУЛИССАТ. 
ТАМ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
АЙСБЕРГИ». Д/с

Матч ТВ
06.00 КиберАрена (16+)
06.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с 

(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45 

Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины (0+)
11.00 Команда мечты (12+)
11.30 Специальный репортаж: 

«Катарские игры» (12+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)

14.35 Специальный репортаж: 
«Еврокубки. Скоро весна!» 
(12+)

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)

17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион против 
Райана Бейдера. Сергей 
Харитонов против Роя 
Нельсона (16+)

20.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» (Россия) 
- «Байер» (Германия). Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Мальмё» (Швеция) 
- «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция

01.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

02.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Франкфурт» 
(Германия) - «Зенит-Казань» 
(Россия) (0+)

04.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Гигантский слалом (0+)

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «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» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Х/ф 

(12+)
10.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА 

НИКОЛАЯ ЕРЕМЕНКО». Д/ф 
(12+)

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

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

Антипенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Драчливые 

звезды» (16+)
23.05 «РАЗЛУЧНИКИ И 

РАЗЛУЧНИЦЫ. КАК УВОДИЛИ 
ЛЮБИМЫХ». Д/ф (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Предчувствие смерти» (12+)
01.25 «РАКЕТЫ НА СТАРТЕ». Д/ф 

(12+)
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)
05.30 Линия защиты (16+)

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

«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». Д/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «ПРИГОВОРЁННЫЕ: ОХОТА В 

ПУСТЫНЕ». Х/ф (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 

04.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

04.45, 05.15 Вокруг Света. Места 
Силы (16+)

Русский 
Иллюзион

00.55, 05.00 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
03.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
07.10 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА». 

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

(16+)
11.05, 12.05, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
13.00 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
15.00 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

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

Х/ф (16+)
20.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
22.40 «ВОР». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.00. М/ф (12+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
12.00 Орел и Решка. По морям (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
19.00 Хулиганы-2 (16+)
21.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
03.00 Рыжие (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
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». Х/ф (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000». 

Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Известия

05.20, 05.50, 06.40, 07.40, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

08.35 День ангела
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 

«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.05, 02.55, 03.35, 04.15 

«СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». Д/с 
(16+)

Eurosport
01.30, 08.30 Горные лыжи. Чемпионат 

мира. Оре. Команды
02.30, 20.00 Биатлон. Кубок мира. 

Кенмор. Женщины. Масс-старт
03.00, 20.30 Биатлон. Кубок мира. 

Кенмор. Мужчины. Масс-старт
03.30 Лыжное двоеборье. Кубок 

мира. Лахти. Мужчины. Гонка 
преследования

04.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. 
Мужчины. HS 130

05.00, 09.30 Снукер. Welsh Open. 
Третий день

06.30, 11.00 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Обзор

07.00 WATTS
07.30 Лыжное двоеборье. Кубок 

мира. Лахти. HS 130
11.35 Теннис. АТР. Роттердам. 

Третий день
13.00, 15.00, 17.00, 21.30, 23.30 

Теннис. АТР. Роттердам. 
Четвёртый день. Прямая 
трансляция

19.00 Снукер. Welsh Open. 
Четвёртый день. Прямая 
трансляция

20.55 Теннис. АТР. Роттердам. 
Четвёртый день

Мир
06.00 Держись, шоубиз! (16+)
06.30 «ОСА» (16+)
09.40, 10.10, 22.20, 00.20 

«НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
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, 03.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
00.10 В гостях у цифры (12+)
05.30 Такие разные (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ОСТРОВ» 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 02.00 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (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+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50, 03.40, 04.35 Открытый 

микрофон (16+)
05.25, 06.10 «ХОР» (16+)

Че
06.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50, 00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00 Квн (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.30 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
20.30 Дорожные войны. 

Лучшее-2018 (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (18+)
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Лучшие 

машины США (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: 

Возрождение мечты (12+)
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Как это 

сделано? (12+)
09.00 Битва за недвижимость: 

Безмятежность (12+)
09.30 Битва за недвижимость: Скотт 

и его сын (12+)
10.00 Не пытайтесь повторить: Это 

все меняет (16+)
11.00 Как это сделано?: Небоскреб 

Эмпайр Стейт Билдинг/Добыча 
меди (12+)

11.30 Как это сделано?: 
Истребитель/Бейсбол/
Спортивные автомобили (12+)

12.00, 01.50 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом: 
Пребудет ли с нами Сила? 
(12+)

16.00 Уличная наука: Нет 
гравитации, нет проблем (16+)

16.30 Уличная наука: Пригоршня 
пламени (16+)

17.00 Реальные дальнобойщики 
(12+)

18.00, 03.30 Битва за недвижимость: 
Сумасшедший день (12+)

18.30, 03.55 Битва за недвижимость: 
Тройная угроза (12+)

19.00 Как это устроено?: Двигатели 
мотоциклов (12+)

19.30 Как это устроено?: Молотки/
Швейцарский сыр/Роликовые 
коньки (12+)

20.00 Махинаторы: Rover P5 B (12+)
21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Огненный 

британец (12+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
23.00, 04.20 Военный архив: под 

грифом «Топ-10»: Авиация 
(12+)

00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания: с чего началась 
Америка?: На чем стоит 
Америка? (12+)

00.55 Крутой Чед (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 «ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «РУССКИЕ САПЕРЫ. 

ПОВЕЛИТЕЛИ ВЗРЫВА». Д/с 
(12+)

19.40 Легенды кино: «Евгений 
Моргунов» (6+)

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

Метлиной (12+)
23.25 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». Х/ф (12+)
02.15 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ». 

Х/ф (16+)
03.40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф (12+)

Приключенческий фильм о подвиге 
советских солдат-альпинистов. В 
1942 году, во время Великой Оте-
чественной войны, альпинисты 
ценою своей жизни спасли мирных 
жителей предгорий Кавказа и обес-
печили успех нашим войскам.

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.00 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30, 00.30 Новости ТВ-21 

(16+)
09.30 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 

ТОГО». Х/ф (12+)
11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД 

ХИТЧА». Х/ф (12+)
14.30 «КУХНЯ» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.45 «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ». Х/ф 

(18+)

Трансляция спектакля, сюжет ко-
торого – рассказ о двух влюблён-
ных людях, чья случайная встреча 
в кафе творит с главным героем 
совершенно сумасшедшие вещи.

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.15 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.55, 04.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 

(16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 «АРТИСТКА» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (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 «Сказ хотанского ковра». М/ф 

(0+)
06.35 «Терем мухи». М/ф (0+)
06.55 Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 Активная 

среда (12+)
07.40, 22.35 «ЛЕГЕНДЫ О КОРОЛЕ 

АРТУРЕ: «КАМЕЛОТ». Д/с 
(12+)

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

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

17.00, 21.00 Новости
12.30 «СЫНЫ РОССИИ: «ШЕСТОЕ 

ЧУВСТВО АЛЕКСАНДРА 
ЛОДЫГИНА». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Собачий барин». М/ф (0+)
22.05 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+)
08.05 «Непоседа Зу». М/с (0+)
09.20 Невозможное возможно! (0+)
09.35 «Чиполлино». М/ф (0+)
10.15 «Песенка мышонка». М/ф (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

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

М/с (6+)
12.15 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с (6+)
13.00 «Барбоскины». 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 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». М/с (0+)
16.45 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.10 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы 

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

22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
02.05 «Рэй и пожарный патруль». 

М/с (0+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». М/с (0+)
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Уровень 
повышенный 

Конкурс «Умники и умни-
цы» среди дошкольников давно 
стал традиционным в Апатитах. 
Кировский координационный 
центр по работе с одарёнными 
детьми, опираясь на опыт со-
седей, организовал подобное 
мероприятие в своём городе. 

– Центр начал свою деятель-
ность около двух лет назад, – 
рассказала Валерия Сусарова, 
руководитель координацион-
ного центра. – Мы стремимся 
выявлять детей с повышенным 
уровнем способностей, дать 
возможность проявить таким 
ребятам свои таланты в раз-
личных конкурсах, мероприя-
тиях. А затем помогаем воспи-
тателям и школьным педагогам 
разработать индивидуальные 
маршруты обучения и развития 
этих детей.
В каждой школе Кировска, 

по статистике, учатся около 
10-12 детей с повышенными 
образовательными потребно-
стями, говорят профессионалы. 
В детских садах – примерно по 
пять ребятишек, участвующих 
во всех конкурсах и умеющих, 

несмотря на возраст, уже до-
стигать поставленных целей. 
Конкурс «Умники и умницы» 

в Кировске провели в детском 
саду № 16. Двенадцать команд 
из восьми садов, в каждой – по 
три человека. Ребята и их педа-
гоги нестандартно подошли к 
выбору названий: «Василисы 
Премудрые», «Смешанята», 
«Иван да Марья», «Мудрые 
совята», «Непоседы» и другие. 
Им предстояло выдержать не-
лёгкие испытания: продемон-
стрировать умение логически 
мыслить, знание и порядок 
цифр, проявить театральные 
способности. Команды пока-
зывали инсценировки сказок, 
а их соперники должны были 
угадать название. Сложными 
для отгадки стали пантомимы, 
но дети достойно справились 
и с ними.

Кто лишний? 
Вместо заявленного часа 

конкурс «Умники и умницы» 
растянулся на все два. Орга-
низаторы не ожидали такого 
количества команд, поэтому 
уже сейчас решено – в следу-
ющем году разбить состязание 
на два дня. 

Апатиты. Местный автор Николай Чепурин представил свою новую 
книгу. 

друзья, перечитав труды начинающего 
писателя, пришли к выводу – роман 
имеет право на жизнь. 

На старте
Николай обратился в пять крупных 

издательств, но не получил ответа. Он 
узнал, что заявка рассматривается в 
течение полугода, а отказ издательство 
никак не комментирует. За мучитель-
ным ожиданием удача пришла совсем 
с другой стороны.
Когда свёрстанные части «Наследия» 

уже были выложены в электронном 
виде на интернет-сайте, Николай по-
дал заявку в Интернациональный союз 
писателей – крупнейшую в мире орга-
низацию профессиональных писателей. 
И меньше чем через неделю пришёл 
положительный отзыв. Члены союза, 
среди которых промелькнуло имя Сер-
гея Лукьяненко, известного фантаста, 
высоко оценили вторую книгу начинаю-
щего писателя и предложили издать её.

– Я не знаю, что сложней – написать 
книгу или издать её! – признаётся Ни-
колай Чепурин. – Издательский мир – 
это бизнес, выпустить книгу очень до-
рого, никто не хочет рисковать своими 
деньгами.
Тем не менее книга вышла тиражом 

3000 экземпляров, что неплохо для ещё 
неизвестного писателя. 

Посвящение в рыцари
Успех пришёл в начале прошлого 

года: на фестивале фантастики «Аэ-
лита», одной из первых советских на-
учно-фантастических премий, Николаю 
Чепурину вручили премию «Старт» за 
лучший дебют. Позже, на конференции 
«РосКон», кировчанин получил по-
чётный титул «Рыцарь фантастики» и 
ему вручили рыцарский меч. Николай 

рассказал, сколько ему пришлось на-
терпеться, чтобы привезти награду до-
мой из Москвы. На вокзале молодого 
человека задержала полиция – метал-
лодетектор среагировал на похожий на 
зонтик свёрток. Тщательно осмотрев 
«оружие», представитель ФСБ опреде-
лил, что сплав не тот и края неострые, 
поэтому отпустил новоиспечённого 
рыцаря с миром. Напоследок только 
спросил: «А наградных пистолетов 
там, случайно, не давали?» – «Не мой 
жанр, – парировал Николай, – это толь-
ко за детективы!» Так что это уже не 
просто меч, а меч с легендой, смеётся 
молодой писатель.
Фантасты всегда предвосхищали своё 

время, рассказывая о невероятных для 
современников вещах. Они как будто 
бросали вызов науке, в то же время 
предупреждая об опасности таких от-
крытий. Сегодня технологии развива-
ются стремительно, и научная фанта-
стика происходит уже на наших глазах. 
Жанр фэнтези, с его мифологическими 
и сказочными мотивами, сейчас преоб-
ладает в читающей среде. В этом жанре 
пишет и Николай Чепурин. Молодой 
писатель отмечает, что фантасты не 
верят в чудеса, но выдумывают свои,  
новые миры, им хочется, чтобы наша 
обыденная, неприглядная серость раз-
бавилась яркими красками. В своих 
книгах Николай, на фоне вымышленной 
вселенной, поднимает такие реальные 
и актуальные вопросы, как извечная 
война Добра со Злом, борьба за власть 
и расовая дискриминация. Почитать 
их можно в центральной библиотеке 
на Пушкина, 4 или на некоторых ин-
тернет-сайтах, воспользовавшись по-
исковиком.

Кристина НОВИКОВА, 
текст и фото

Â ëèäåðàõ «Çâåçäà»!
Кировск. В городе впервые прошёл интеллектуаль-

ный конкурс для воспитанников детских садов.

– Удивило, что так много са-
дов откликнулись и выставили 
столько участников, – говорит 
Надежда Войнова, организатор 
конкурсов в Апатитах. – Очень 
интересные задания, лично мне 
особенно понравился твор-
ческий конкурс, и что-то мы 
обязательно возьмём себе в 
«копилку идей».

В четырёх интеллектуальных 
конкурсах члены жюри оцени-
вали правильность выполнения 
заданий по трёхбалльной шка-
ле. Самой сложной оказалась 
задача найти в переплетении 
линий изображения зверей и 
сосчитать их. Зато с заданием 
«Кто лишний?» дети справи-
лись на раз-два. В театральном 

Некоторые задания были очень трудными

конкурсе учитывали точность 
ответов, но на будущее решили 
оценивать и организацию инс-
ценировки. Ведь многие сады 
приготовили замечательные 
костюмы и декорации.

– Ребята так быстро справ-
лялись с заданиями, что у нас 
просто не хватало времени, 
чтобы оценивать их выполне-
ние, так что работы они нам 
задали достаточно, – говорит 
Любовь Архипова, ведущий 
специалист сектора образова-
ния «Управления социально-
го развития» и председатель 
жюри.
Первое место в конкурсе 

«Умники и умницы» завоева-
ла команда «Звезда» детского 
сада № 10. Второе место при-
судили сразу двум командам: 
«Умникам» из десятого сада 
и «Теремку» – воспитанникам 
сада № 1, третье – «Василисам 
Премудрым» из сада № 1.
Абсолютным  чемпионом 

конкурса стала Мария Слеса-
рёва, воспитанница детского 
сада № 10. Теперь победите-
лям предстоит защищать честь 
города на межмуниципальном 
интеллектуальном состязании 
в Апатитах.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Ôàíòàñòû íå âåðÿò â ÷óäåñà
Марсианские истории

Это уже четвёртая книга молодого 
писателя-фантаста из Кировска. Позна-
комиться с ней смогли все желающие в 
центральной библиотеке в рамках про-
екта «Двенадцать месяцев для чтения». 
Полтора года назад Николай уже пред-
ставлял свои романы «Противостояние» 
и две части трилогии – «Океан ветров» 
и «Взгляд из прошлого». В этот раз – 
книгу «Игры разума», завершающую 
трилогию «Наследие бога войны». 
Николай Чепурин по образованию 

юрист, но работает в историко-крае-
ведческом музее, а книги пишет уже 
12 лет. По признанию автора, тяга к со-
чинительству фантастических историй 

была у него с самого детства: Николай 
с улыбкой вспоминает, как в начальной 
школе он быстро справился с заданием 
придумать сказку. А затем, вдохновлён-
ный Толкиеном, он позволил ей обрасти 
персонажами и интересным сюжетом. 
Речь шла о марсианах, которые приле-
тели на Землю для её изучения. 
Мама молодого писателя оказалась 

строгим критиком, сказала – это никуда 
не годится, нужно развивать идею. Уже 
в старших классах Николай, отшлифо-
вав свою «марсианскую» историю, на-
писал черновик романа «Океан ветров». 
Так появилась книга «Противостоя-
ние», которую автор издал за свой счёт 
небольшим тиражом. Родственники и 

Николай Чепурин и его «Наследие»
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В целях повышения уровня знаний 
требований пожарной безопасности, 
пожаробезопасного обустройства 
эксплуатируемых объектов, занима-
емых жилых помещений, строений, 
земельных участков и территорий, 
администрация Кировска организует 
занятия о мерах пожарной безопас-
ности с участием специализирован-
ных служб. Место проведения: ак-
товый зал администрации Кировска 
(пр. Ленина, 16, 1-й этаж).

13 февраля в 16.30 – для руково-
дителей и работников социально 
значимых объектов;

15 февраля в 16.30 – для руко-

водителей и работников объектов 
торговли;

18 февраля в 16.30 – для руководи-
телей и работников производствен-
ных объектов; 

19 февраля в 16.30 – для руково-
дителей, работников управляющих 
организаций, ТСЖ, ТСН, других 
организаций, эксплуатирующих жи-
лой фонд, а также владельцев жилых 
помещений, частных гаражных, ого-
родных, садовых строений;

26 февраля в 16.30 – для руководи-
телей, работников гостиниц, отелей, 
других объектов с круглосуточным, 
ночным пребывание м людей.

Школа поможет
Об этом проекте наша газета 

рассказывала уже не раз. Он 
получил право на жизнь про-
шлой весной, когда московский 
Фонд поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, присудил ему шестое 
место среди двадцати пяти ра-
бот со всей страны. Спустя год 
проект отдела по опеке и попе-
чительству вышел на финиш-
ную прямую. А значит, можно 
поговорить о его результатах.

– Благодаря проекту апатит-
ская администрация получила 
федеральный грант – около 
двух миллионов рублей, – на-
помнила Ольга Мищенкова, 
руководитель отдела по опеке 
и попечительству управления 
образования администрации 
Апатитов. – Эти средства ос-
ваивают четвёртая и четыр-
надцатая школы, Дом детского 
творчества и Молодёжный со-
циальный центр. Каждое из 
учреждений выбрало опреде-
лённое направление работы 
и закупило нужное для этого 
оборудование.
Задача всех участников – 

профилактика социального 
сиротства. Чтобы помочь де-
тям из неблагополучных семей 
снимать эмоциональное на-
пряжение, в четвёртой школе 
оборудовали комнату психоло-
гической разгрузки. За время 
существования проекта в ней 
побывали 85 ребят в возрасте 
от восьми до шестнадцати лет. 

Ãîä äîáðûõ äåë
Апатиты. Сенсорное оборудование, комиксы и ретри-

ты на базе отдыха: в проекте «Семья, творящая добро» 
приняли участие 85 местных ребят. 

на темы личной безопасности, 
профилактики вредных при-
вычек и нарушений закона. 
Вместе с педагогами четвёртой 
школы в беседах участвовал 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних апатитского от-
дела полиции. Задействованы 
в проекте и взрослые члены 
семей из целевой группы.

– Нам важно научить близких 
поддерживать ребёнка, мотиви-
ровать его на успехи, – говорит 
Ольга Мищенкова. – Поэтому 
в четвёртой и четырнадцатой 
школах регулярно проходят 
тренинги для мам и пап. Хотя 
бы раз, но их посетили больше 
восьмидесяти процентов роди-
телей детей из целевой группы 

проекта. Заметно и отрадно, 
что занятия помогают членам 
семьи найти общий язык.

Тыковка мира
Насыщенную программу в 

рамках проекта составил Дом 
детского творчества. Здесь ре-
бята выступали на турнирах по 
настольному теннису и шаш-
кам, учились делать керами-
ческих ангелочков и фигурку 
тыквы, ездили на базу отдыха, 
где для них организовали ре-
трит – особый тренинг, помога-
ющий лучше узнать себя, свои 
устремления и окружающий 
мир, научиться налаживать со-
циальные контакты.

Занятия с опытными курато-
рами и сенсорным оборудова-
нием помогли детям обрести 
уверенность в себе и душевное 
равновесие.

– Мы отметили улучшение 
эмоционально-психологичес-
кого фона в детском коллек-
тиве, – рассказывает Ольга 
Викторовна о промежуточных 
результатах. – Ребята стали 
реже пропускать уроки и на-
рушать дисциплину в классе.
Каждую неделю с детьми, ко-

торые вошли в целевую группу 
проекта, проводили занятия 

– Ребята рисовали комиксы, 
составляли эмоциональные 
портреты, разыгрывали соци-
альный театр, учились рабо-
тать в команде и планировали 
своё будущее, – говорит Ольга 
Викторовна. – И не забыва-
ли об активных занятиях на 
свежем воздухе – проверили 
свои силы в командном квесте 
«Кораблекрушение» и поуча-
ствовали в этнических играх, 
а на ужин устроили барбекю.
В Молодёжном социальном 

центре много внимания уде-
ляют совместному творчеству 
и общению на важные темы. 
В отделе эстетического раз-
вития «Ковчег» (подразделе-
ние МСЦ) дети делали домики 
для птички из глины, освоили 
основы живописи и технику 
оригами. Тренируя ум, ребята 
рассуждали на тему: «Что та-
кое толерантность и для чего 
она нужна».
Активный партнёр проекта – 

служба сопровождения заме-
щающих семей. Четыре семьи 
получают здесь поддержку от 
группы быстрого реагирования 
и оказания кризисной помощи 
по факту возможного жесто-
кого обращения и восстанов-
лению детско-родительских 
отношений.
А в школе № 4 работает кон-

сультативный пункт. Советы 
по налаживанию отношений 
с детьми уже получили около 
восьмидесяти процентов роди-
телей детей из целевой группы 
проекта.

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фотоРебята на мастер-классе по живописи

ÏÎÆÀÐÍÛÅ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ

ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ
Кировск. Отдел муниципального 

контроля администрации города про-
должает контролировать содержание 
придомовых территорий, городских 
улиц и бизнес-объектов. Прошлая не-
деля не изобиловала снегопадами, по-
этому нарушений выявлено меньше. 
При стопроцентном охвате жилого 
фонда зафиксировано 16 процентов 
нарушений, на объектах бизнеса – 4,4 
процента. В основном это уборка снега, 
очистка кровель и козырьков.

– На все выявленные недочёты со-
ставлены протоколы, ответственным 
организациям предъявлены претен-
зии, – прокомментировал Юрий Кузин, 
глава администрации Кировска. – По-
ложительна тенденция тем, что все 
нарушения устраняют в срок до суток. 
Управляющие компании стремятся ор-
ганизовать схемы уборки, ищут и вы-
деляют дополнительные ресурсы.
На расчистку городских улиц, меж-

квартальных проездов, территорий со-
циальных объектов в дневное время 
выходит 15 единиц техники, в ноч-
ное – 11. За сутки вывозят около 1 305 
кубометров снега.
Юрий Кузин уверен, что это – не 

предел возможного.
– В начале осени, когда мы обсужда-

ли схему организации этой работы, я 
говорил о том, что мы понимаем, как 
необходимо укомплектовать техничес-
кое звено, каких людей привлечь, чему 
научить, как обеспечить максимальный 

коэффициент выхода техники на ли-
нию, – говорит глава администрации. – 
Эта система начала работать не сразу. 
В октябре мы приложили колоссальные 
усилия к тому, чтобы организовать её 
максимально быстро.
Не всё сразу получалось. Сейчас 

сработанность всех звеньев в этом на-
правлении, опыт водителей не обеспе-
чивают целевую эффективность. При 
этом мы выбираем такую схему уборки, 
которая создавала бы наименьшее не-
удобство жителям и работникам ЦМТО.

Â ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ
Апатиты. В школах стартовал при-

ём заявлений на зачисление детей в 
первый класс.
Подать документы можно вплоть до 

начала учебного года. Однако набор 
в школы по месту проживания закан-
чиваются 30 июня. Дополнительная 
информация по телефону 2-06-73 либо 
по электронной почте: nifakin-nn@
apatity-city.ru.

ÊÀÐÀÍÒÈÍ ÏÎ ÃÐÈÏÏÓ
Апатиты. С 4 февраля в школах и 

детских садах идут мероприятия по 
профилактике гриппа. Карантин объ-
явлен в семнадцати группах девяти 
детских садов. Здоровые дети продол-
жают посещать свои группы. Также 
семидневный карантин введён в пяти 
классах школы № 14. В период каранти-
на дети не посещают школу и проходят 
обучение дистанционно.

ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÑÜ!
Апатиты – Кировск. С 4 по 28 фев-

раля проходит акция ГИБДД «Пристег-
нись!». Цель – профилактика аварий-
ности и пресечение нарушений ПДД 
водителями, которые пренебрегают 
ремнями безопасности. По статистике, 
в каждой третьей аварии с пострадав-
шими не был пристёгнут либо води-
тель, либо пассажир.

ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÎÐÎÃÈ
Апатиты. Город получит свыше деся-

ти миллионов рублей на ремонт дорог. 
Конкурс на областную субсидию вы-
играли две заявки. Обе суммы покроют 
примерно половину планируемых рас-

ходов на ремонт автодороги на улице 
Ферсмана (субсидия составит 6 мил-
лионов 600 тысяч рублей) и участка от 
улицы Козлова до Промышленной (на 
него выделено 3 миллиона 500 тысяч 
рублей).

ÑÊÀÇÊÀ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ
Апатиты. Администрация подготови-

ла заявку в поддержку проекта местных 
инициатив «В гостях у сказки». Про-
должение благоустройства парка на 
улице Пушкина жители города выбрали 
голосованием в Интернете. Если заявку 
одобрят на областном конкурсе, проект 
получит 1 миллион 800 тысяч рублей 
областного финансирования.
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Ïÿòíèöà, 15 ôåâðàëÿ

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

начинается (6+)
09.55, 02.05 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 «Наши люди»  (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»  (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ежегодная церемония вруче-

ния премии «Грэмми» (16+)
04.45 Контрольная закупка (6+)

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

23.10 Новости культуры
06.35 Лето Господне: «Сретение 

Господне»
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино: 

«Людмила Целиковская»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО», 

3 серия. Х/ф
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». Х/ф
11.55 Больше, чем любовь: «Ляля 

Чёрная»
12.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ГРАЧЁВА». Д/с
12.50 «ЗАГАДКА ПОХИЩЕННОГО 

ШЕДЕВРА КАРАВАДЖО». Д/ф
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 С потолка: «Ефим Копелян». 

К 100-летию Большого 
драматического театра имени 
Г.А. Товстоногова

15.10 Письма из провинции: 
«Лаишевский район 
(Республика Татарстан)»

15.40 Энигма: «Джойс ДиДонато»
17.30 Звезды исполнительского 

искусства: «Миша Майский»
18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ГРАХТЫ АМСТЕРДАМА. 
ЗОЛОТОЙ ВЕК 
НИДЕРЛАНДОВ». Д/с

18.45 Билет в Большой
19.45, 01.50 Искатели: «Яд для 

Александра Невского»
20.30 Линия жизни: «Александр Ф. 

Скляр»
21.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРД-

НОЙ КОМАНДЫ». Х/ф
23.30 2 Верник 2
00.20 «МЕТЕОРА». Х/ф (18+)

В Греции есть легендарный ком-
плекс православных монастырей 
Метéора, подвешенных между не-
бом и землёй на колоннах из пес-
чаника. Молодой греческий монах 
Теодорос и русская православная 
монашка Урания посвятили свои 
жизни строгим ритуалам и прак-
тикам своей общины. Растущее 
чувство привязанности друг к 
другу ставит под вопрос их жизнь 
в монастыре. 

02.35 «Кострома», «Поморская 
быль». М/ф

Матч ТВ
06.00, 04.30 КиберАрена (16+)
06.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15, 18.15 

Новости
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Цюрих» (Швейцария) 
- «Наполи» (Италия) (0+)

11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

13.15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Селтик» 
(Шотландия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)

15.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лацио» (Италия) - 
«Севилья» (Испания) (0+)

17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция

20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фрозиноне». 
Прямая трансляция

01.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Гигантский слалом (0+)

01.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

02.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала (0+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция

НТВ
05.05, 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» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 «АФГАНЦЫ». Д/ф (16+)
02.15 Место встречи (16+)
03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/ф (0+)
10.15, 11.50 «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 10 самых...: «Драчливые 

звезды» (16+)
17.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». Х/ф 
(12+)

22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой

23.10 Жена. История любви: 
«Екатерина Семёнова» (16+)

00.40 «ФАНТОМАС». Х/ф (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 «АЛЕКСАНДР 

КАЙДАНОВСКИЙ. ПО 
ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ». Д/ф (12+)

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

«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». Д/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)
18.30 Машина времени (16+)
19.30 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
Х/ф (16+)

21.30 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 
КРОВИ». Х/ф (16+)

23.15 «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф 
(16+)

01.30 «ПРИГОВОРЁННЫЕ: ОХОТА В 
ПУСТЫНЕ». Х/ф (16+)

03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Вокруг 
Света. Места Силы (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25, 01.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» (16+)

02.00 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
04.35 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
06.05 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
07.45 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
09.45, 10.40, 19.05, 19.55 

«АКАДЕМИЯ» (16+)
11.35 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

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

Х/ф (16+)
15.35 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
17.20 «ВОР». Х/ф (16+)
20.50 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф (16+)
23.05 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(16+)

Пятницa
05.00, 04.40. М/ф (12+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». Х/ф 

(16+)
12.10 Хулиганы-2 (16+)
14.10 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». Х/ф 

(16+)
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-2: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». Х/ф 
(16+)

23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-3: 
ИНФЕРНО». Х/ф (16+)

01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «РОДИНА». Х/ф (16+)
03.50 Рыжие (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
11.40 «Судьба человека»  (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»  (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Выход в люди (12+)
00.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (12+)
04.05 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 

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

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

«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 04.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Правила съёма: купи меня, 
если сможешь!» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Русские сказки. Тайна проис-
хождения человека» (16+)

23.10 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+)

После вечеринки компания друзей 
просыпается от того, что в окно 
ударяет яркий свет. Они видят, 
как людей на улице затягивает в 
столп света, и они поднимаются 
куда-то вверх. Вскоре после этого 
на планете начинается зачистка 
оставшихся людей. Выжившим 
предстоит бороться за жизнь с 
инопланетными тварями.

00.50 «ЗАКОН НОЧИ». Х/ф (18+)
03.00 «АПОЛЛОН-11». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 

«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)

18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.35 «СЛЕД» (16+)

01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00, 
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.30, 13.00 Теннис. АТР. Роттердам. 

Четвёртый день
02.00, 08.35 WATTS
03.00, 06.30, 12.00 Горные лыжи. 

Чемпионат мира. Оре. 
Женщины. Слалом-гигант. 1 
попытка

03.30, 07.00, 12.30 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Оре. 
Женщины. Слалом-гигант. 2 
попытка

04.00, 07.30, 11.00 Биатлон. 
Кубок мира. Soldier Hollow. 
Женщины. Спринт

05.00, 09.30 Снукер. Welsh Open. 
Четвёртый день

14.30, 16.30, 21.30 Теннис. АТР. 
Роттердам. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

18.30, 22.25 Снукер. Welsh Open. 1/4 
финала. Прямая трансляция

21.00 Теннис. АТР. Роттердам. 1/4 
финала

Мир
06.00 Как в ресторане (12+)
06.30 «ОСА» (16+)
08.30, 10.20 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела семейные. Новые 

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

МУХТАРА-2» (16+)
19.20 «ТОПТУНЫ» (16+)
21.20 «МУСУЛЬМАНИН». Х/ф (16+)
23.50 «АФГАН. ПРЕДАННЫЕ 

ГЕРОИ». Д/ф (16+)
00.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф 

(0+)
02.40 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ОСТРОВ» 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 02.20 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30, 01.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (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+)
01.05 Такое кино! (16+)
03.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?». 

Х/ф (12+)
04.25 Открытый микрофон (16+)
05.10, 06.00 «ХОР» (16+)

Че
06.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
09.50 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
12.30 Идеальный ужин (16+)
13.30 Утилизатор-5 (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Решала (16+)
16.10 «ЗАПАДНЯ». Х/ф (16+)
18.30 Супершеф (16+)
19.30 «В ОСАДЕ». Х/ф (0+)
21.30 «В ОСАДЕ-2». Х/ф (0+)
23.40 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». Х/ф (16+)
01.30 «ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ». Х/ф 

(18+)
03.40 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
05.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Rover P5 B 

(12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: Огненный 

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

Двигатели мотоциклов (12+)
08.30, 13.30 Как это устроено?: 

Молотки/Швейцарский сыр/
Роликовые коньки (12+)

09.00 Битва за недвижимость: 
Сумасшедший день (12+)

09.30 Битва за недвижимость: 
Тройная угроза (12+)

10.00 Неизвестная экспедиция: 
Происхождение Стоунхенджа 
(16+)

11.00 Последние жители Аляски 
(16+)

12.00, 01.50 Золотая лихорадка (16+)
16.00 Уличная наука: Запуск 

огненных шаров (16+)
16.30 Уличная наука: Человек-

снаряд (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики 

(12+)
18.00, 03.30 Битва за недвижимость: 

Незваные вредители (12+)
18.30, 03.55 Битва за недвижимость: 

Время перемен (12+)
19.00 Как это устроено?: 

Велосипеды из углеволокна/
Кованые подсвечники/
Шариковые ручки (12+)

19.30 Как это устроено?: 
Швейцарские ножи/Танкеры/
Гоночные покрышки (12+)

20.00 Махинаторы: Fiat Panda 4x4 
(12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Самая 
большая колымага в Америке 
(12+)

22.00 Лучший оружейник: Мушкетон 
(12+)

23.00, 04.20 Военный архив: под 
грифом «Топ-10»: Сражения 
(12+)

00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания: кто живет на 
нашем теле? (12+)

00.55 Мужские берлоги: Берлога на 
море (12+)

01.20 Мужские берлоги: Берлога для 
Кевина Джонаса (12+)

Звезда
04.55, 09.15, 10.05 «ЕРМАК» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25 

«УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
22.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф (12+)
00.00 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф 

(12+)
01.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф (0+)
03.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». Х/ф (12+)
05.00 «ЗАФРОНТОВЫЕ 

РАЗВЕДЧИКИ». Д/с (12+)
05.15 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.00, 00.30 Телегазета 

(12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». Х/ф 

(16+)
11.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
14.30 «КУХНЯ» (12+)
18.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
19.00, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Жи-ши 
прилетели» (16+)

21.00 «ОДИН ДОМА-3». Х/ф (12+)
23.05 «РАСПЛАТА». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.45 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.25, 02.15 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.10 «АРТИСТКА» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+)
00.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА». Х/ф (16+)

Аня победила на конкурсе красоты. 
Казалось бы, отличный повод для 
счастья, но есть и плохие ново-
сти: пользуясь обстоятельствами, 
подруга Рита решила заполучить 
жениха Ани Андрея. Аня уезжает 
в Москву, Андрей принимает пред-
ложение по работе и тоже следует 
в столицу. И в тот момент, когда 
кажется, что каждый из них на-
шёл себе новую половинку, судьба 
сталкивает их вновь.

03.55 Сдаётся! С ремонтом! (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 За дело! (12+)
05.55, 12.05, 22.50 Большая страна 

(12+)
06.25, 23.20 «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф (12+)
07.55, 10.50, 22.00 Активная среда (12+)
08.00 Вспомнить всё (12+)
08.30, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)

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

10.35 «Толкование сновидений». 
М/ф (0+)

12.30 «СЫНЫ РОССИИ: «ПОВЕРХ 
БАРЬЕРОВ. ИЛЬЯ 
МЕЧНИКОВ». Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.55 ОТРажение (12+)
15.45 «Сказ хотанского ковра». М/ф 

(0+)
16.05 «Терем мухи». М/ф (0+)
22.05, 05.00 Культурный обмен. Фильм 

к 100-летию БДТ (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+)
08.05 «Непоседа Зу». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». М/ф (0+)
10.10 «Стрекоза и муравей». М/ф (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

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

М/с (6+)
12.15 «Металионы». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели». М/с (6+)
13.00 «Барбоскины». 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 «Мир Винкс». М/с (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». М/с (0+)
16.45 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.10 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
20.20 «Деревяшки». 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 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.05 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
02.05 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». М/с (0+)



«ÊÐ» ¹ 6 (12245) 7 ôåâðàëÿ 2019 ã. 13ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 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»

Ñóááîòà, 16 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.10, 06.10 «31 ИЮНЯ». Х/ф (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО. НА 

РАЗРЫВ СЕРДЦА». Д/ф (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?»  (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН-2019. Сочи (16+)
01.10 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ». 

Х/ф (16+)

Имея при себе несколько вещей, 
немного денег и пистолет, Диан 
Крамер отправляется в Эвиан. 
Она одержима одной целью: най-
ти водителя мерседеса цвета 
мокко, который сбил её сына и 
скрылся с места аварии. Но путь 
истины оказывается более изви-
листым, чем кажется. 

02.55 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.45 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Ну, погоди!», «Петя и Красная 

Шапочка». М/ф
08.45 «СИТА И РАМА»
10.20 Телескоп
10.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф
12.25, 01.20 «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 

МЬЯНМА». Д/ф
13.20 Пятое измерение
13.50 «К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г.А. ТОВСТОНОГОВА. 
«ПЕРЕЗАГРУЗКА В БДТ». Д/ф

14.35 «Пиквикский клуб» Спектакль
17.10 «РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕГО: 

«ПЕРЕВОРОТЫ В 
ОБРАЗОВАНИИ». Д/с

17.55 Линия жизни: «К юбилею 
Светланы Безродной»

18.45 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр». 
Юбилейный концерт

21.00 Агора
22.00 «МИФЫ И МОНСТРЫ: 

«ИЗМЕНЕНИЯ И 
РЕВОЛЮЦИЯ». Д/с

22.50 Клуб 37
23.55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». Х/ф (16+)
02.10 Искатели: «Сокровища 

русского самурая»

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция

07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» - «Бавария» (0+)
10.15 Специальный репортаж: «За-

чем Америке биатлон?» (12+)
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 

Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка. Прямая 
трансляция

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)

15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все на Матч!
16.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. Прямая 
трансляция

17.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция

19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Нант». Прямая 
трансляция

23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

01.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

02.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика (0+)

04.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе. Прямая 
трансляция

НТВ
05.30 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
06.00 «СЫН ЗА ОТЦА...». Х/ф (16+)
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 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Татьяна 

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

(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа «Tequilajazzz» (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.50 «НТВ-ВИДЕНИЕ. «СЕКРЕТ-

НАЯ АФРИКА. РУССКИЙ 
МОЗАМБИК». Д/ф (16+)

02.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». Х/ф 
(16+)

04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ Центр
05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ф (12+)
08.05 Православная энциклопедия 

(6+)
08.35 «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД 

СТРАХОМ СЛАВЫ». Д/ф (12+)
09.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Ах, анекдот, анекдот... (12+)
13.00, 14.45 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(16+)
17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
02.55 Прощание: «Виталий 

Соломин» (16+)
03.35 «РОКОВЫЕ ЗНАКИ ЗВЁЗД». 

Д/ф (16+)
04.20 Удар властью: «Александр 

Лебедь» (16+)
05.10 Специальный репортаж: 

«Вирусная война» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.45 «МАКС-2: ГЕРОЙ БЕЛОГО 

ДОМА». Х/ф (0+)
11.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». Х/ф (12+)
13.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
15.15 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ». Х/ф (16+)
17.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
Х/ф (16+)

19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ». Х/ф (16+)

21.00 «ХРАНИТЕЛИ». Х/ф (16+)
00.00 «НАЧАЛО». Х/ф (12+)
03.00 «ПОГНАЛИ!». Х/ф (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
03.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
04.20 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
05.40 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
07.45 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
09.45 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)

Евгений приезжает в Москву из 
белорусской деревни на заработ-
ки и случайно остаётся без денег 
и документов. Бездомного про-
винциала приютил незнакомый 
москвич, бывший инженер. Он 
покоряет гостя простотой и 
благородством и увлекает пафо-
сом борьбы с повседневным злом 
мегаполиса. Стремление помочь 
людям оборачивается для героев 
серией приключений. И герои за-
мечают закономерность: всё зло в 
районе исходит от ненавидящего 
свою работу участкового.

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

13.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
15.35 «ВОР». Х/ф (16+)
17.20 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф (16+)
19.30 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
20.50, 21.45 «ВОЙНА И МИР СУП-

РУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
22.40 «БУМЕР». Х/ф (16+)

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
11.25 Вести. Мурман
11.45 «ЗЛАЯ ШУТКА». Х/ф (12+)
13.40 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 

(12+)
23.15 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 

ВЕТЕР» (12+)
03.25 Выход в люди (12+)

РЕН ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
05.15, 16.20, 02.50 Территория 

заблуждений (16+)
06.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000». 

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

(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Русские идут!» (16+)

20.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». Х/ф (16+)

23.40 «СПАУН». Х/ф (16+)

«Краповый берет» Эл Симмонс 
убит своим начальником во вре-
мя выполнения очередной миссии. 
Попав в чистилище, он заклю-
чает сделку с Дьяволом. Сатана 
даёт ему силу, доспехи и оружие. 
В обмен на то, чтобы ещё раз 
увидеть свою жену, Симмонс дол-
жен предварить приход сил Зла на 
Землю. Оказавшись на свободе, он 
разрывает контракт в односто-
роннем порядке…

01.20 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 
07.55, 08.20, 08.55, 09.35, 
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 «ОГРАБ-

ЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
04.05, 04.50 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

Eurosport
01.00, 08.30 Горные лыжи. Чемпионат 

мира. Оре. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка

01.45, 04.30, 09.00 Горные лыжи. 
Чемпионат мира. Оре. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка

02.30, 06.30, 11.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. HS 145. 
Команды

03.30, 07.30, 12.30 Биатлон. Кубок 
мира. Soldier Hollow. Мужчины. 
Спринт

05.00, 09.30 Снукер. Welsh Open. 1/4 
финала

11.00 WATTS
13.15 Фристайл. Кубок мира. 

Фельдберг. Кросс. Прямая 
трансляция

15.00, 19.30 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Женщины. Слалом. 
1 попытка

15.45 Теннис. АТР. Роттердам. 1/4 
финала

17.00, 21.30 Теннис. АТР. Роттердам. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

19.00, 23.30 Снукер. Welsh Open. 1/2 
финала. Прямая трансляция

20.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Женщины. Слалом. 
2 попытка

20.45 Теннис. АТР. Роттердам. 1/2 
финала

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 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф (16+)
12.45, 16.15, 19.15 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
04.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 «ОСТРОВ» (16+)
08.00, 03.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб (16+)

20.00 Песни (16+)
22.00 Павел Воля. Большой Stand 

Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 

Х/ф (16+)
03.30, 04.20 Открытый микрофон 

(16+)
05.10, 06.00 «ХОР» (16+)

Че
06.00, 04.50. М/ф (0+)
06.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». Х/ф 

(16+)
08.30, 20.00 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
09.30 Каламбур (0+)
10.20 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф (16+)
12.20 «ИНОСТРАНЕЦ-2: ЧЁРНЫЙ 

РАССВЕТ». Х/ф (16+)
14.15 «В ОСАДЕ». Х/ф (0+)
16.20 «В ОСАДЕ-2». Х/ф (0+)
18.30 Утилизатор-5 (16+)
19.30 Утилизатор-2 (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
04.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Как это 

сделано? (12+)
08.00 Лучший оружейник: Мушкетон 

(12+)
09.00, 23.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом: 
Пребудет ли с нами Сила? 
(12+)

10.00, 21.00 Махинаторы: Фольксваген 
Rabbit GTI (12+)

11.00 Загадочные исчезновения: 
Призрачный корабль пустыни 
(16+)

12.00, 00.55, 05.10 Взгляд изнутри: 
West Coast Customs: 
Автоподъёмник для SЕМА 
(12+)

13.00, 01.50 Крутой Чед (12+)
14.00, 15.00 Охотники за старьем 

(12+)
16.00 Битва за недвижимость: 

Спрятанное сокровище (12+)
16.30 Битва за недвижимость: 

Расследование (12+)
17.00 Битва за недвижимость: 

Старый дом (12+)
17.30 Битва за недвижимость: 

Постельные клопы (12+)
18.00 Битва за недвижимость: 

Безмятежность (12+)
18.30 Битва за недвижимость: Скотт 

и его сын (12+)
19.00 Уличная наука: Огненный 

торнадо (16+)
19.30 Уличная наука: Летающие 

тарелки (16+)
20.00 Уличная наука: Раскаленный 

никелевый шар (16+)
20.30 Уличная наука: Странная 

субстанция (16+)
22.00 Неизвестная экспедиция: 

Пирамида Легенд (16+)
00.00 Золотая лихорадка (16+)
02.40 Самогонщики (18+)
03.30 Голые и напуганные (16+)
04.20 Не пытайтесь повторить: Это 

все меняет (16+)

Звезда
05.50 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.». Х/ф (0+)
07.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка: «Дмитрий 

Досов. Подкидные доски» (6+)
09.40 Последний день: «Анна 

Герман» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Мыслить 

как преступник. По следу 
Чикатило» (16+)

11.55 «ЗАГАДКИ ВЕКА» С СЕРГЕЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ: «МАРИНА 
ЦВЕТАЕВА. ТАЙНА СМЕРТИ». 
Д/с (12+)

12.45, 14.55 Специальный репортаж 
(12+)

13.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«ТАЙНЫЙ ПЛАН ЧЕРЧИЛЛЯ». 
Д/с (12+)

14.00 Десять фотографий: «Ирина 
Антонова» (6+)

15.10, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

18.10 Задело! с Николаем Петровым
23.55 «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я». 

Д/с (12+)
00.45 «АКЦИЯ». Х/ф (12+)
02.40 «ЕРМАК» (16+)

СТС                ТВ-21
07.00 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
08.30 Телегазета (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 «РОМАН С КАМНЕМ». Х/ф (16+)
13.45 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». Х/ф (16+)
16.00 Фабрика NNовостей (16+)
16.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
17.00 «ОДИН ДОМА-3». Х/ф (12+)
19.05 «Как приручить дракона». А/ф 

(12+)
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф 

(16+)
23.35 «СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.30, 05.15 6 кадров (16+)
07.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ». Х/ф (16+)
09.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
14.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 

(16+)
00.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». Х/ф (16+)
02.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». Х/ф 

(16+)
03.40 Сдаётся! С ремонтом! (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.45, 01.45 «Я БУДУ ЖДАТЬ...». Х/ф 

(12+)
07.10 «Солдат и птица». М/ф (0+)
07.25, 23.45 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗИМНЕЙ 
МОСКВЕ». Д/ф (12+)

08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30 Среда обитания (12+)
08.40 От прав к возможностям (12+)
08.55, 04.00 За дело! (12+)
09.50 «АФГАНИСТАН - МОЯ 

СУДЬБА». Д/ф (12+)
10.45 Домашние животные (12+)
11.15, 19.20 Культурный обмен. Фильм 

к 100-летию БДТ (12+)
12.00, 03.10 Регион. Марий Эл (12+)
12.45, 03.50 Большая страна: история 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ГОРОД» (12+)
16.40 Новости Совета Федерации (12+)
16.55 Дом «Э» (12+)
17.25 «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф (12+)
20.05 «БУМ». Х/ф (12+)
21.55 Концерт «Дидюля. Дорогой 

шести струн» (12+)
00.20 «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ». Х/ф (16+)
04.55 Моя история: «Елена 

Яковлева» (12+)

Карусель
05.00 «Заботливые мишки. Страна 

Добра». М/с (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Дуда и Дада». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 «Три кота». М/с (0+)
10.40, 20.25 «Пластилинки». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Домики». М/с (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с (0+)
14.45 «Простоквашино». М/с (0+)
16.05 «Оранжевая корова». М/с (0+)
16.30 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
19.10 «Томас и его друзья». М/с (0+)
19.30 «Малышарики». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.55 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.05 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
02.05 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 04.10. М/ф (12+)
06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
08.00 «ОСТРОВ НИМ». Х/ф (16+)
10.00 Орел и Решка: «Америка» (16+)
12.00, 14.30 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3 (16+)
13.30 Я твое счастье (16+)
15.30 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
16.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». Х/ф 

(16+)
19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-3: 

ИНФЕРНО». Х/ф (16+)
21.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 

2050». Х/ф (16+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-2: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». Х/ф 
(16+)

01.00 «КТО Я?». Х/ф (16+)
03.00 Рыжие (16+)
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Первый канал
05.35, 06.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. Пин-код». М/с (0+)
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 Наедине со всеми (16+)
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
14.55 «ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. 

СОЗВЕЗДИЕ ЛЮБВИ». Д/ф (12+)
15.50 Три аккорда (16+)
17.45 Главная роль (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI 

века (12+)
23.45 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 

ОБОЖАЕТ». Х/ф (16+)
01.20 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ». Х/ф (16+)
03.05 Мужское/Женское (16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 «Приключение на плоту», 

«Сказка про чужие краски», 
«Лесная история», «Сказка 
о мертвой царевне и о семи 
богатырях». М/ф

07.35 «СИТА И РАМА»
09.55 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.25 Мы - грамотеи!
11.10 «МИХАИЛ НАЗВАНОВ. 

ОПАЛЬНЫЙ БАЛОВЕНЬ 
СУДЬБЫ». Д/ф

11.50, 00.55 «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ». Х/ф

13.20 «СТРАНИЦЫ ИСТИНЫ. ИМАМ 
АЛЬ-БУХАРИ». Д/ф

13.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе

14.30 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН: «1907 
ГОД». Д/с

15.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». Х/ф (16+)
16.20 Искатели: «Сокровища 

русского самурая»
17.10 Пешком...: «Особняки 

московского купечества»
17.40 Ближний круг Марины 

Леоновой
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф
21.45 Белая студия
22.25 «ИЕРОНИМ БОСХ, ДЬЯВОЛ С 

КРЫЛЬЯМИ АНГЕЛА». Д/ф
23.20 Балет Александра Экмана 

«Сон в летнюю ночь» (18+)
02.25 «Шпионские страсти», «Лев и 

9 гиен». М/ф

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе. Прямая 
трансляция

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Пола Дейли. Виталий Минаков 
против Чейка Конго. Прямая 
трансляция

08.30 Реальный спорт. Единоборства
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Милан» (0+)
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 20.55 

Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
12.10 Специальный репортаж: 

«Еврокубки. Скоро весна!» 
(12+)

12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. Прямая 
трансляция

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Жирона». 
Прямая трансляция

16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд». Прямая 
трансляция

19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция

21.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка (0+)

21.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Пола Дейли. Виталий Минаков 
против Чейка Конго (16+)

23.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция

01.35 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Бельгия (0+)

03.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый 
Уренгой) (0+)

05.35 КиберАрена (16+)

НТВ
05.05 Звезды сошлись (16+)
06.25 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+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «ПЁС» (16+)
00.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ТВ Центр
06.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/ф (0+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 «ФАНТОМАС». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта: 

«Любовь без штампа» (12+)
15.55 90-е: «Королевы красоты» 

(16+)
16.50 Прощание: «Иосиф Кобзон» 

(16+)
17.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 

(12+)
21.30, 00.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

(12+)
01.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». Х/ф 
(12+)

03.15 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф (12+)

05.00 «ОЛЕГ И ЛЕВ БОРИСОВЫ. В 
ТЕНИ РОДНОГО БРАТА». Д/ф 
(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.15 «НАЧАЛО». Х/ф (12+)
17.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф 

(16+)
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
23.30 «ХРАНИТЕЛИ». Х/ф (16+)
02.30 «МАКС-2: ГЕРОЙ БЕЛОГО 

ДОМА». Х/ф (0+)
04.00 «ПОГНАЛИ!». Х/ф (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф (16+)
02.50 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
04.10 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ». 

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

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

Х/ф (16+)
10.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
11.45 «ВОР». Х/ф (16+)
13.30 «ДВА В ОДНОМ». Х/ф (16+)
15.45 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(16+)
17.05, 18.00 «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(12+)

18.55 «БУМЕР». Х/ф (16+)
20.50 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
22.35 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.00. М/ф (12+)
06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 Орел и Решка. Рай и ад (12+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
13.20 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
14.20, 18.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3 (16+)
15.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
17.00 Орел и Решка. По морям-2 

(16+)
00.00 AgentShow (16+)
01.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 

2050». Х/ф (16+)
03.00 Рыжие (16+)

Россия 1
04.30 «СВАТЫ» (12+)
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25, 01.25 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Смеяться разрешается
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

00.30 «Действующие лица» с 
Наилей Аскер-заде (12+)

03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко (16+)
07.20 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
09.30 «КОЛОМБИАНА». Х/ф (16+)
11.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». Х/ф (16+)
13.30 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+)
15.15 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН». Х/ф (16+)
17.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». Х/ф 
(16+)

20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.35, 06.20 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.05, 10.00 Светская хроника (16+)
08.05 «МОЯ ПРАВДА: «ВИКТОРИЯ 

ТАРАСОВА». Д/с (12+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ИВАНУШКИ 

ИНТЕРНЕШНЛ». Д/с (16+)
11.00 «ВСЯ ПРАВДА О... БАКАЛЕЕ» 

(16+)
12.00 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания: 

«Здоровье» (16+)
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50, 

18.45, 19.45, 20.40, 21.40, 
22.30, 23.30, 00.25, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.35, 04.20 
«ВЫШИБАЛА» (16+)

Eurosport
01.30, 07.30, 12.45 Фристайл. Кубок 

мира. Фельдберг. Кросс
02.30, 08.30 Горные лыжи. Чемпионат 

мира. Оре. Женщины. Слалом. 
1 попытка

03.00, 09.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Женщины. Слалом. 
2 попытка

03.30, 06.30, 20.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. Мужчины. HS 145

05.00, 09.30, 15.00 Снукер. Welsh 
Open. 1/2 финала

11.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Конь. Спринт. Свободный 
стиль

11.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Конь. Женщины. 10 км. 
Классика. Прямая трансляция

13.15 Фристайл. Кубок мира. 
Фельдберг. Кросс. Прямая 
трансляция

15.45, 21.45 Снукер. Welsh Open. 
Финал. Прямая трансляция

19.00 Велоспорт. Классика 
Альмерии. Прямая трансляция

21.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира. Оре. Мужчины. Слалом. 
2 попытка

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, 16.15, 19.30 «ОХОТА НА 

ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
22.40, 01.00 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». Х/ф (0+)
02.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф (16+)
05.00 Наше кино. История большой 

любви: Фильм «Интердевочка» 
(12+)

05.30 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 «ОСТРОВ» (16+)
08.30 «ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!». 

Д/ф (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 «ЖЕНИХ». Х/ф (12+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
(16+)

19.00, 19.30, 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 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР». Х/ф (16+)
03.15 ТНТ Music (16+)
03.45, 04.35 Открытый микрофон (16+)
05.20, 06.10 «ХОР» (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.25 «СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)
08.30, 21.00 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
09.30 Каламбур (0+)
10.50 «ЗАПАДНЯ». Х/ф (16+)
13.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
03.50 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (16+)
05.10 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

Discovery Channel
06.00, 16.00 Как это сделано?: 

Спасательные службы/
Вращающаяся лодка/
Парашютисты (12+)

06.30, 16.30 Как это сделано?: Гигант-
ский экскаватор/Подводная 
лодка/Машина на пиве (12+)

07.00, 17.00 Как это сделано?: Гонщи-
ки/Сейфы/Точное время (12+)

07.30, 17.30 Как это сделано?: 
Превышение скорости/
Фонтаны/Побелка (12+)

08.00 Неизвестная экспедиция: 
Пирамида Легенд (16+)

09.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00, 00.55 Разрушители легенд. 

Дети (16+)
11.00, 21.00 Музейные тайны: 

Убийственные микробы из 
космоса и другие истории (12+)

12.00, 02.40 Мужские берлоги: 
Корпоратив на колёсах (12+)

12.30, 03.05 Мужские берлоги: 
Высоковольтная берлога (12+)

13.00, 01.50 Последние жители 
Аляски (16+)

14.00 Сокровища из кладовки: 
Сделка на миллион (12+)

15.00 Сокровища из кладовки: 
Крошка к крошке, крупица к 
крупице (12+)

18.00 Уличная наука: Крутите с 
энтузиазмом (16+)

18.30 Уличная наука: Огненный 
вихрь (16+)

19.00 Уличная наука: Нет 
гравитации, нет проблем (16+)

19.30 Уличная наука: Пригоршня 
пламени (16+)

20.00 Уличная наука: Запуск 
огненных шаров (16+)

20.30 Уличная наука: Человек-
снаряд (16+)

22.00 Не пытайтесь повторить: 
Народная дружина (16+)

23.00 Самогонщики (18+)
00.00 Загадочные исчезновения: 

Призрачный корабль пустыни 
(16+)

03.30, 04.20 Охотники за старьем (12+)
05.10 Крутой Чед (12+)

Звезда
06.00 «ЕРМАК» (16+)
07.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»: «Сухой 

закон»: войны. Когда виски 
страшнее пушек...» (12+)

12.20 Специальный репортаж (12+)
12.40, 13.15 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗ-

ОПАСНОСТИ: «ИБРАГИМ 
АГАНИН. ВОЙНА ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Д/с (16+)

13.00 Новости дня
13.50 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА». Х/ф (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО». Х/ф (6+)
01.25 «ГЕРОИЗМ ПО НАСЛЕДСТВУ. 

АРКАДИЙ И НИКОЛАЙ 
КАМАНИНЫ». Д/ф (12+)

02.15 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
Х/ф (12+)

03.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
Х/ф (0+)

04.50 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 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 Телегазета (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Жи-ши прилетели» (16+)
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». Х/ф (6+)
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». Х/ф (6+)
14.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф 

(16+)
17.05 «Как приручить дракона». А/ф 

(12+)
19.00 «Как приручить дракона-2». 

А/ф (0+)
21.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Х/ф (16+)

23.55 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». Х/ф 
(16+)

Саманта – крутая девчонка, ко-
торой всегда и во всём везло. Но в 
тот день что-то пошло не так, 
а потом авария на трассе… Са-
манта оказалась в заколдованном 
круге проклятого дня, и теперь 
она вынуждена проживать ужас 
той пятницы снова и снова. Что-
бы распутать петлю времени, она 
должна вычислить ошибку и ис-
править неверный шаг. Но каждый 
раз что-то не срабатывает…

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
07.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...». 

Х/ф (16+)
09.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+)
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
22.55 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019». Д/с 

(16+)
00.30 «БУКЕТ». Х/ф (16+)
02.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
03.50 Сдаётся! С ремонтом! (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.25, 01.55 Концерт «Дидюля. 

Дорогой шести струн» (12+)
07.20, 17.10 «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ». Х/ф (16+)
08.45 Медосмотр (12+)
08.55 «БУМ». Х/ф (12+)
10.45 Домашние животные (12+)
11.15, 19.45 Моя история: «Елена 

Яковлева» (12+)
11.45 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗИМНЕЙ 
МОСКВЕ». Д/ф (12+)

12.20 Среда обитания (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ГОРОД» (12+)
16.45 Фигура речи (12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 23.15 ОТРажение недели (12+)
20.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
21.50 «Я БУДУ ЖДАТЬ...». Х/ф (12+)
00.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф (0+)
01.30 «СЫНЫ РОССИИ: «ПОВЕРХ 

БАРЬЕРОВ. ИЛЬЯ 
МЕЧНИКОВ». Д/с (12+)

03.45 Культурный обмен. Фильм к 
100-летию БДТ (12+)

04.30 Календарь (12+)

Карусель
05.00 «Смурфики». М/с (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Деревяшки». М/с (0+)
09.00 Высокая кухня (0+)
09.15 «Лео и Тиг». М/с (0+)
10.40, 20.25 «Пластилинки». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.05 «Маша и Медведь». М/с (0+)
12.30 Детская утренняя почта (6+)
13.00 «Инспектор Гаджет». М/с (6+)
14.00 «Полли Покет». М/с (0+)
14.50 «Йоко». М/с (0+)
16.00 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
17.00 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
17.35 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
18.55 «Томас и его друзья». М/с (0+)
19.30 «Смешарики. Спорт». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Фиксики». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.55 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.05 «Малыши-прыгуши». М/с (0+)
02.05 «Викинг Вик». М/с (6+)
03.40 «Катя и Мим-Мим». М/с (0+)
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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 условным № 51:14:0030105:ЗУ1, 
расположенного Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул. Козлова, ГЭК 95, ряд 2А, бокс 63. 
Заказчиком кадастровых работ является: Юрченко Ангели-

на Евгеньевна, г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 23, корпус 
2, квартира 61, тел. 8 (921) 967-27-27.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 11 марта 
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 
февраля 2019 г. по 11 марта 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 
февраля 2019 г. по 11 марта 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030105:64 – Мурманская область, г. Апатиты, район 

ул. Козлова, ГЭК 95, ряд 2А, бокс 64. 

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»). 

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка с кадастровым № 51:17:0040132:518, площадью 1177 кв. м, 
местоположение: Мурманская область, муниципальное образование г. Кировск, 
с подведомственной территорией, для ведения садоводства.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка в аренду можно подать по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, пр. 
Ленина, д. 16, каб. 312 (контактные телефоны – 9-87-17, 9-87-16) в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. (8 815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:14:0030104:74, расположенного: Мурманская 
область, г. Апатиты, район ул. Козлова, ГЭК 21, ряд 10А, бокс 334. 

Заказчиком кадастровых работ является: Серпокрылов Ви-
талий Николаевич, г. Апатиты, ул. Бредова, д. 29, кв. 105, тел. 
8 (902) 132-52-61.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 11 марта 2019 г. 
в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 07 февраля 
2019 г. по 11 марта 2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 07 февраля 2019 г. по 
11 марта 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030104:74 – Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул. Козлова, ГЭК 21, ряд 10А, бокс 334;

51:14:0030104:45 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Козло-
ва, ГЭК 21, ряд 10А, бокс 335;

51:14:0030104:73 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Козло-
ва, ГЭК 21, ряд 10Б, бокс 328;

51:14:0030104:40 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Козло-
ва, ГЭК 21, ряд 10Б, бокс 327. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. (8 815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 51:14:0030105:55, расположенного: Мурманская обл., 
г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 77, бокс 4. 

Заказчиком кадастровых работ является: Стрешнев Михаил 
Александрович, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Зиновьева, 
д. 6, кв. 11, тел. 8 (902) 136-78-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 11 марта 2019 г. 
в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 07 февраля 
2019 г. по 11 марта 2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 07 февраля 2019 г. по 
11 марта 2019г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030105:55 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Козлова, 
ГЭК 77, бокс 4;

51:14:0030105:50 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Козлова, 
ГЭК 77, бокс 3;

51:14:0030105:6 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Козлова, 
ГЭК 77, бокс 5;

51:14:0030105:27 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Козлова, 
ГЭК 48, бокс 6. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. (8 815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 51:14:0030103:120, расположенного: Мурманская 
обл., г. Апатиты, район ул. Козлова, ГЭК 20, бокс 626. 

Заказчиком кадастровых работ является: Дворянский Вячес-
лав Валерьевич, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержин-
ского, д. 3, кв. 71, тел. 8 (921) 165-39-95.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 11 марта 2019 г. 
в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г.Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 07 февраля 
2019 г. по 11 марта 2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 07 февраля 2019 г. по 
11 марта 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030103:64 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Козлова, 
ГЭК 20, ряд 5Б, бокс 625;

51:14:0030103:61 – Мурманская обл., г. Апатиты, район ул. Коз-
лова, ГЭК 20, ряд 5А, бокс 648;

51:14:0030103:120 – Мурманская обл., г. Апатиты, район 
ул. Козлова, ГЭК 20, бокс 626.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка с кадастровым № 51:17:0010102:133, площадью 1232 кв. м, 
местоположение: Мурманская обл., Городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка в аренду можно подать по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 16, каб. 312 (контактные телефоны – 9-87-17, 9-87-16) в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельного участка с кадастровым № 51:17:0010102:134, площадью 1450 кв. м, 
местоположение: Мурманская обл., Городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка в аренду можно подать по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 16, каб. 312 (контактные телефоны – 9-87-17, 9-87-16) в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

ЗНАКОМСТВА
  Познакомлюсь с мужчиной 

58-68 лет. Тел. 8 (921) 158-32-
66

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  4-комн. кв. ул. пл. (5-й этаж) 
в Апатитах на улице Строите-
лей, 43 за 1 млн 600 тыс. руб., 
торг. Тел. 8 (962) 176-65-80, 
8 (484) 382-24-79

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную 

и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, ксе-
рокс. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Электроплиту, холодильник 
«Атлант», гладильную доску в 
упаковке, тарелку для СВЧ, 
стенку из 4 предметов, кресло, 
диван «Лотта». Всё дёшево.
Тел. 8 (902) 139-59-19

...МЕБЕЛЬ
  Новый диван за 7 000 руб. 

Тел. 8 (952) 290-18-15

  Книжный шкаф за 600 руб. 
Тел. 8 (911) 392-93-27

  Кухонный и спальный гар-
нитуры, кухонный уголок со 
столом, шкаф, диван, кровать, 
тахту, комод, трюмо, стол, при-
хожую, стенку, люстры, стулья. 
Доставка. Тел. 8 (902) 134-92-
30 

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Магазин «МИФ»: Апати-
ты, Жемчужная, 6, с 10 до 20 
часов. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-трансфор-

мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

КУПЛЮ
  Электро- и бензоинстру-

мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ про-
дам/ обмен. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  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, посу-
точно, помесячно. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-

00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 668-
09-64 

  Квартиру на длительное 
время. Тел. 8 (921) 158-32-66

  Пенсионер снимет кварти-
ру на длительный срок. Недо-
рого. Тел. 8(921) 163-26-60

ИЩУ РАБОТУ
 Юриста. Тел. 8 (952) 298-

10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Электрика. Тел. 8 (953) 302-
02-84

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец, бух-

галтер, автослесарь, горнич-
ная, плотник. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

  МКУ «Центр учёта г. Киров-
ска» в соответствии со ст. 20 
Федерального закона от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» при-
глашает на работу: Архивари-
ус (0,10 ставки), Архивариус 
(0,15 ставки). Характер рабо-
ты: постоянно, неполный ра-

бочий день. Контактный теле-
фон: (8 815-31) 9-87-14

  Организации срочно тре-
буются уборщики помеще-
ний на объект АО «СЗФК». 
Доставка служебным транс-
портом. Тел. 8 (921) 160-64-60

УСЛУГИ
  Автомастерская «Вторая 

Жизнь»: Апатиты, ул. Козлова, 
6 (с торца здания мирового 
суда), с 10 до 19 часов: ком-
пьютерная диагностика, ре-
монт и техническое обслужи-
вание автомобиля, шиномон-
таж. Индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Возможна 
рассрочка платежа. Сезонные 
скидки. Тел. 8 (902) 134-06-99

  Грузоперевозки, грузчики. 
Вывоз хлама. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Ремонт бытовой и оргтех-
ники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ПРИМУ В ДАР
  Проигрыватель для вини-

ловых пластинок, иглы для 
проигрывателя, пластинки. 
Тел. 8 (953) 302-02-84

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, вы-
везу. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: ме-
бель, кровать, диван, холо-
дильник, телевизор, стираль-
ную машину, компьютер, мо-
бильный телефон, микровол-
новую печь, ковёр. Вывезу. 
Тел. 8 (921) 709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и 
мебель. Тел. 8 (921) 709-27-55 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (909) 561-75-02 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Возьму деньги в долг под 
проценты. Тел.8 (902) 131-01-
24

  Магазин «ПРОМТОВА-
РЫ+/МИФ» (Апатиты, Жем-
чужная, 6). Весь февраль 
скидка 10 % на ивановское 
бельё, шубы, дублёнки, 
пальто, куртки, парики. Под-
робности в магазине 

  Кировский городской Совет 
ветеранов просит ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, несо-
вершеннолетних узников лаге-
рей, жителей блокадного Ле-
нинграда сообщать об изме-
нениях ваших телефонных 
(домашних) номеров. Обра-
щаться с 9 до 17 часов по тел. 
8 (815-31) 5-50-80

  Каббала – это наука пости-
жения души человека. Тел. 
8 (902) 137-32-86; 8 (951) 297-
46-14

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, каше-
вара, добровольцев для по-
сильной помощи. Тел. 6-53-
72, 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно нужна 
любая древесина (отходы) 
для ремонта вольеров и при-
готовления пищи собакам. 
Вместо свалки везите любые 
древесные отходы в приют. 
Тел. 6-53-72, 8 (921) 033-47-43

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту №63900241 
9018760848 или в ящики в ма-
газинах. Эта помощь крайне 
важна для выживания собак в 
приюте, т.к. других источников 
дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных 
заведений! Добровольцы 
собачьего приюта «Бездом-
ный ангел» просят провести 
акции по сбору сухого корма 
и др. продуктов питания для 
собак приюта. Это жизненно 
необходимо для собак, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет

Для размещения рекламы 
пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru



«ÊÐ» ¹ 6 (12245) 7 ôåâðàëÿ 2019 ã.16 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Наименование и адрес 
общеобразовательной организации 

Территория муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области (название улиц, номера домов)

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Апатиты «Гимназия 
№ 1»
184209, Мурманская область, город Апати-
ты, улица Ленина, дом 11

ул. Козлова, д. 1, 1а, 3, 5
ул. Космонавтов, д. 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 20, 24, 26, 28
ул. Ленина, д. 2а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 12, 14, 16, 18
ул. Московская, д. 1,2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13
Московский пер., д. 1, 2
ул. Нечаева, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6
ул. Советская (все адреса)
ул. Фестивальная, д. 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
ул. Ферсмана, д. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Апатиты «Основная 
общеобразовательная школа № 3»
184209, Мурманская область, город Апати-
ты, улица Бредова, дом 27А

ул. Бредова, д. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50
ул. Победы, д. 1, 3, 7, 9, 11
ул. Фестивальная, д. 6а, 8, 8а, 10, 12, 16, 18, 25.
Прием граждан на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-
сии осуществляется независимо от проживания на закрепленной территории

Муниципальная образовательная организация Территории муниципального образования город Кировск с подведом-
ственной территорией

1 2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 г. Кировска»

Все улицы микрорайона Кукисвумчорр: все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 г. Кировска»

Улица Хибиногорская: дома №№ 36, 37, 39, 40, 41.
Улица Ленинградская: все дома.
Улица Дзержинского: все дома.
Улица Советской Конституции: все дома.
Улица Солнечная: дома №№ 1, 3, 5, 7, 11, 13,17.
Улица Мира: дома №№ 7а, 7б.
Проспект Ленина: дома №№ 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7 г. Кировска»

Улица 50 лет Октября: дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29,33, 35, 37.
Улица Мира: дома №№ 1, 2, 4, 6, 3, 5, 8а, 10.
Улица Юбилейная: дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8,10,12,14.
Проспект Ленина: дома №№ 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 9а, 11, 11а, 
13, 15, 17, 18, 19.19а, 20а,21а, 22, 22а, 23, 23а, 24, 26, 27, 30, 32, 38.
Улица Хибиногорская: дома №№ 26, 27, 28, 29, 30, 33

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019 № 117 

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за кон-
кретными территориями муниципального образования город Апатиты с под-

ведомственной территорией Мурманской области
В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования», Законом Мурманской области от 
28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской 
области», Уставом муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской области, 
в целях организации предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования по основным общеобразовательным 
программам на территории муниципального образования го-
род Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные орга-
низации за конкретными территориями муниципального об-

разования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области согласно приложению.

2. Начальнику Управления образования Администрации 
города Апатиты Мурманской области (Титова М.Н.) осущест-
влять контроль за формированием контингента обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях с уче-
том закрепленных территорий.

3. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Апатиты от 29.01.2018 № 90 «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных организаций за кон-
кретными территориями муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации города Апатиты 
от 31.01.2019 № 117

Муниципальные общеобразовательные организации, закреплённые 
за конкретными территориями муниципального образования город Апатиты 

с подведомственной территорией Мурманской области

Наименование и адрес 
общеобразовательной организации 

Территория муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области (название улиц, номера домов)

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»
184209, Мурманская область, город Апати-
ты, улица Жемчужная, дом 38

ул. Гладышева, д. 21, 22, 23
ул. Жемчужная, д. 1, 3, 4, 6, 8, 12, 15,16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 
40, 42, 44, 46, 48, 52
ул. Кирова, д.4, 6, 10, 11, 12, 14, 17
ул. Комсомольская, д. 2.
Прием граждан на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-
сии осуществляется независимо от проживания на закрепленной территории

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»
184209, Мурманская область, город Апати-
ты, улица Ферсмана, дом 40А

ул. Дзержинского, д. 1, 2, 4, 6, 8, 10
ул. Зиновьева, д.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 26
ул. Козлова, д.7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27,
ул. Пригородная (все адреса)
ул. Строителей, д. 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
ул. Энергетическая, д. 33
ул. Ферсмана, д. 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 48, 48а, 50, 52, 54

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 с углу-
бленным изучением английского языка»
184209, Мурманская область, город Апати-
ты, улица Ленина, дом 19

ул. Ленина, д. 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 29
ул. Московская, д.15, 16, 17
ул. Победы, д. 6, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а
ул. Северная, д. 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»
184209, Мурманская область, город Апати-
ты, проспект Сидоренко, дом 22а

ул. Воинов-Интернационалистов, д. 2, 6, 10, 12, 14
ул. Ленина, д. 60
просп. Сидоренко, д. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 22, 23, 25, 26, 28, 27, 30, 32, 34, 36, 
38, 29/* (* – все номера под знаком дроби)
ул. Строителей, д.18.
Прием граждан на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-
сии осуществляется независимо от проживания на закрепленной территории

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа № 10»
184209, Мурманская область, город Апати-
ты, улица Строителей, дом 97

ул. Бредова, д. 20, 22, 24, 30, 32
ул. Дзержинского, д. 43, 45, 47, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66
ул. Пушкина, д. 6
ул. Строителей, д. 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 
113, 121, 123, 125, 127

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа № 14»
184209, Мурманская область, город Апати-
ты, улица Бредова, дом 2а

ул. Бредова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 10/30, 12, 12а
пл. Геологов, д. 1, 2, 3
ул. Гайдара, д. 1, 2, 2а, 4/5, 6/16, 7, 8, 9/25, 10, 10а, 12
ул. Дзержинского, д. 3, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 31
ул. Космонавтов, д. 32, 34
ул. Ферсмана, д. 25, 27, 29, 30, 31, 35.
Прием граждан на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-
сии осуществляется независимо от проживания на закрепленной территории

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»
184209, Мурманская область, город Апати-
ты, улица Дзержинского, дом 34

ул. Бредова, д. 14, 16
ул. Дзержинского, д. 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 50, 52
ул. Космонавтов, д. 23, 25, 38, 41, 42, 43, 44/65
ул. Путейская, д. 1а, 3а, 5а, 7
ул. Строителей, д. 21, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 
69, 71

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2019 № 146

О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретны-
ми территориями муниципального образования город Кировск с подведом-

ственной территорией
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования», приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования», Законом 
Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об об-
разовании в Мурманской области», Уставом города Кировска, 
в целях организации предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам на территории муниципального об-
разования город Кировск с подведомственной территорией, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные образовательные организа-
ции за конкретными территориями муниципального образо-
вания город Кировск с подведомственной территорией со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции города Кировска от 11.01.2018 № 2 «О закреплении 
территорий муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией за муниципальными образо-
вательными организациями».

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародо-
вать) в газете «Кировский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города 
Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу: www.kirovsk.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Киров-
ский рабочий» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2019 года.

Заместитель главы администрации
города Кировска Р.Н. ЕГОРОВ

Приложение к постановлению администрации города Кировска 
от 31.01.2019 № 146
Закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального образования город Кировск с подведомствен-

ной территорией

1 2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№ 8 г. Кировска»

Населенный пункт Титан: все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10 г. Кировска»

Населенный пункт Коашва: все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Хибинская гимназия»

Улица Олимпийская: все дома.
Улица Парковая: все дома.
Улица Кондрикова: все дома.
Улица Шилейко: все дома.
Улица Мира: дома №№ 14, 16, 17, 18

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение № 1 г. Кировска (фактический 
адрес: ул. Олимпийская, дом 33)

улица Олимпийская, дома №№ 21, 23, 19, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 61
улица Парковая, дом №№ 18, 20, 23
улица Кондрикова, дома № № 4, 6

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение № 1 г. Кировска» (фактический 
адрес: пр. Ленина, дом 39а)

улица Советской Конституции, дома №№ 7, 9, 11
проспект Ленина, дома №№ 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 35, 37, 
38, 39, 41

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение № 1 г. Кировска (фактический 
адрес: ул. Солнечная, дом 8)

улица Солнечная – все дома

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение № 4 г. Кировска 

улица Кирова – все дома
улица Советская – все дома 
улица Комсомольская – все дома

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение № 5 г. Кировска (фактический 
адрес: пр. Ленина, дом 13а)

проспект Ленина, дома №№ 9, 9а, 11а, 13, 15, 17
улица Мира, дома №№ 2, 4, 8а
улица Хибиногорская, дома №№ 26, 27, 28, 29

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение № 5 г. Кировска (фактические 
адреса: ул. Ленинградская, дом 4а; ул. Ленинград-
ская, дом 6а)

улица Мира, дома №№ 1, 3, 5, 7а, 7б
улица Дзержинского, дом № 8
улица Хибиногорская, дома №№ 30, 33
улица Ленинградская, дома №№ 8,14, 16, 18, 20,22, 24, 26, 28, 30

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 
(фактические адреса: ул. Советской Конституции, 
дом 18; ул. Дзержинского, дом 14)

улица Дзержинского, дома №№ 11, 13, 21, 5, 7, 9
улица Советской Конституции, дома №№ 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 
26, 28
улица Ленинградская, дома №№ 11, 13, 15, 21, 23

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 10 г. Кировска» 
(фактический адрес: ул. Дзержинского, дом 3)

проспект Ленина, дома №№ 23, 23а, 19, 19а, 21а, 20, 20а, 22, 22а
улица Хибиногорская, дома №№ 36, 37, 39, 40, 41

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 
(фактический адрес: ул. 50 лет Октября, дом 11)

улица Кондрикова, дома №№ 1, 2, 3, 3а
улица Юбилейная, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14
улица Шилейко, дома №№ 4, 5, 8, 10
улица Мира, дома №№ 10, 17, 14, 16, 18
проспект Ленина, дома №№ 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 7в
улица 50 лет Октября – все дома

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 12 г. Кировска» 
(фактический адрес: ул. Олимпийская, дом 81а)

улица Олимпийская, дома №№ 65, 67, 69, 71, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89
улица Парковая, дома №№ 1, 4, 5, 13, 15, 16, 17, 21

Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение №16 г. Кировска 

улица Олимпийская, дома №№ 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение № 30 г. Кировска 

н. п. Коашва – все дома

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 36»

н.п. Титан – все дома

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.01.2019 № 2 г. Апатиты

О внесении изменений в Положение об обеспечении условий проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Главы города 
Апатиты, утверждённое постановлением Главы города Апатиты от 24.03.2016 № 9 (с из-
менениями, внесёнными постановлением Главы города Апатиты от 20.03.2017 № 3)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов» и принимая во внимание 
правотворческую инициативу заместителя прокурора города 
Апатиты от 21.01.2019 № 7-1-2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение об обеспе-
чении условий проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов Главы 
города Апатиты, утверждённое постановлением Главы горо-
да Апатиты от 24.03.2016 № 9 (с изменениями, внесёнными 
постановлением Главы города Апатиты от 20.03.2017 № 3):

1.1. Пункт 1 после слов «и граждане» дополнить слова-
ми «Российской Федерации (за исключением организаций и 
граждан Российской Федерации, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не допускаются 
к проведению независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов)».

1.2. В пункте 4 слова «не менее 7 дней» заменить словами 
«не менее 4 дней».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Кировский рабочий» 
и подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Апатиты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Ведущему специалисту Организационно-правового от-
дела аппарата Совета депутатов города Апатиты Апанасен-
ковой О.И. в течение 10 дней со дня издания настоящего 
постановления ознакомить с ним под роспись работников 
Совета депутатов города Апатиты. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2019 № 4 г. Апатиты

О внесении изменения в Порядок применения к муниципальным служащим 
Совета депутатов города Апатиты взысканий за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции, утверждённый постановлением Главы города Апатиты 
от 08.12.2014 № 17 (с изменениями, внесёнными постановлениями Главы 
города Апатиты от 19.04.2018 № 10, от 13.09.2018 № 17, от 20.12.2018 № 25)
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Мурманской области 
от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в 
Мурманской области» и принимая во внимание протест за-
местителя прокурора города Апатиты от 23.01.2019 № 4-36в-
2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу абзац второй пункта 16 
Порядка применения к муниципальным служащим Сове-
та депутатов города Апатиты взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполне-

ние обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, утверждённого постановлением Главы города 
Апатиты от 08.12.2014 № 17 (с изменениями, внесёнными по-
становлениями Главы города Апатиты от 19.04.2018 № 10, от 
13.09.2018 № 17, от 20.12.2018 № 25).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Апатиты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://apatity.gov-murman.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города А.Г. Гиляров
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ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.01.2019 № 1 г. Апатиты

Об утверждении Плана основных мероприятий 
по противодействию коррупции в Совете депута-

тов города Апатиты на 2019 – 2020 годы
В соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 4 Закона Мурманской области 
от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО «О противодействии коррупции в Мурманской об-
ласти», подпунктом 42 пункта 1 статьи 8, пунктом 1 статьи 9 Устава муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по противодействию 
коррупции в Совете депутатов города Апатиты на 2019 – 2020 годы.

2. Ведущему специалисту организационно-правового отдела аппарата Совета 
депутатов города Апатиты Апанасенкову О.И. в течение месяца со дня издания 
настоящего постановления ознакомить с ним под роспись работников Совета де-
путатов города Апатиты, а также лиц, замещающих муниципальные должности в 
городе Апатиты, а также ознакомлять вновь поступающих граждан в течение 10 
дней со дня приёма на работу (замещения муниципальной должности).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Кировский рабочий» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://apatity.gov-murman.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т (8 815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:15:0020437:16:ЗУ1, расположенного Мурманская обл., 
МО г. Апатиты с подведомственной территорией, 13 квартал Апа-
титского лесничества Кировского лесхоза, СТ «Строитель».

Заказчиком кадастровых работ является: Платонов А.С., г. Апа-
титы, пр. Сидоренко, д. 14, кв. 190, тел. 8 (921) 284-48-56. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Мурманская область, муниципальное об-
разование город Апатиты с подведомственной территорией, СТ 
«Строитель», ул. Садовая, уч. № 45 11 марта 2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 07 февраля 
2019 г. по 11 марта 2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 07 февраля 2019 г. по 11 
марта 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:00:0000000:11 – Мурманская область, муниципальное обра-
зование город Апатиты с подведомственной территорией;

51:15:0020437:16- Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, 13 квартал Апатитского лесничества 
Кировского лесхоза, СТ «Строитель».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

УТВЕРЖДЁН
постановлением Главы города Апатиты от 28.01.2019 № 1 

ПЛАН 
основных мероприятий по противодействию коррупции в Совете депутатов города Апатиты на 2019 – 2020 годы

№ п/п Содержание мероприятия Срок выполнения Ответственные 
исполнители

Задача № 1. Обеспечение профилактики коррупционных правонарушений в Совете депутатов города Апатиты

1.1. Подготовка и принятие муниципальных правовых актов, направленных на противодействие коррупции, вопросы практики 
правоприменения

1 Подготовка и принятие необходимых муниципальных 
правовых актов, направленных на противодействие 
коррупции

По мере необходимости Глава города Апатиты Орга-
низационно-правовой отдел

2 Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) Главы города Апатиты, Совета 
депутатов города Апатиты и его должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и устране-
нию причин выявленных нарушений

Ежеквартально, по мере 
вступления в законную 
силу соответствующих 
судебных решений

Организационно-правовой 
отдел

1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

3 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов

По факту подготовки 
проекта муниципального 
нормативного правового 
акта

Организационно-правовой 
отдел

4 Проведение антикоррупционной экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов

В течение 30 дней со 
дня дачи соответствую-
щего поручения Главы 
города Апатиты при 
проведении монито-
ринга их применения в 
установленном Советом 
депутатов города Апати-
ты порядке

Глава города Апатиты
Организационно-правовой 
отдел

5 Проведение антикоррупционной экспертизы принятых 
муниципальных нормативных правовых актов

В течение 30 дней со 
дня принятия норматив-
ных правовых актов при 
проведении их правовой 
экспертизы

Организационно-правовой 
отдел

6 Размещение проектов нормативных правовых актов 
Совета депутатов города Апатиты, Главы горда Апатиты, 
разрабатываемых Главой города Апатиты, во вкладке 
«Независимая антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов» раздела «Противодействие 
коррупции» официального сайта органов местного само-
управления города Апатиты в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://apatity.gov-murman.
ru для обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы

В течение одного 
рабочего дня со дня 
подготовки

Разработчик проекта норма-
тивного правового акта

7 Размещение проектов нормативных правовых актов 
Совета депутатов города Апатиты во вкладке «Проекты 
решений Совета депутатов» подраздела «Нормативные 
правовые акты» раздела «Документы» официального 
сайта органов местного самоуправления города Апатиты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы

В течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации 
в аппарате Совета депу-
татов города Апатиты

Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела

№ п/п Содержание мероприятия Срок выполнения Ответственные 
исполнители

1.3. Противодействие коррупции при реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
8 Обеспечение соблюдения требований Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Постоянно Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела 
(контрактный управляющий 
в Совете депутатов города 
Апатиты)

1.4. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере прохождения муниципальной службы
9 Повышение эффективности функционирования Комиссии 

Совета депутатов города Апатиты по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

Постоянно Ведущий специалист 
организационно-правового 
отдела (лицо, ответственное 
за работу по профилактике 
коррупционных и иных право-
нарушений в Совете депута-
тов города Апатиты (далее 
– ответственное лицо)

10 Организация своевременной сдачи муниципальными 
служащими Совета депутатов города Апатиты, включен-
ными в перечень должностей муниципальной службы, при 
замещении которых муниципальные служащие города Апа-
титы обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее – перечень) сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и приема указанных сведений

В соответствии с уста-
новленными сроками

Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела 
(ответственное лицо)

11 Организация своевременного направления в Министер-
ство юстиции Мурманской области в установленном 
Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО 
«О противодействии коррупции в Мурманской области» 
порядке сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-
щих муниципальные должности города Апатиты, в случае 
их подачи через Совет депутатов города Апатиты

В соответствии с уста-
новленными сроками

Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела 
(ответственное лицо)

12 Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих Совета депутатов города Апатиты, 
включенных в перечень, и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности города Апатиты, в установленном законом 
порядке

В соответствии с уста-
новленными сроками

Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела 
(ответственное лицо)

13 Организация проверок достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы в 
Совете депутатов города Апатиты

По мере необходимости Глава города Апатиты
Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела 
(ответственное лицо)

14 Организация проверок достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, предоставляемых муниципальными слу-
жащими Совета депутатов города Апатиты, включенными 
в перечень

На основании поступив-
шей информации

Глава города Апатиты

Продолжение на стр. 18

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÆÄÓÒ ÊÓÐÑÀÍÒÎÂ
Апатиты. МО МВД РФ «Апа-

титский» набирает кандидатов на 
обучение в образовательных орга-
низациях системы МВД. На очное 
обучение приглашают граждан до 
25 лет с полным общим и средним 
профессиональным образованием.
Курсантам обеспечат бесплат-

ные питание, форму, общежитие и 
денежное довольствие от 14 тысяч 
до 28 тысяч рублей. Дополнитель-
ная информация по телефонам: 
4-51-36, 8 (921) 150-79-78.

ÅÃÝ ÄËß 
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ 
Апатиты. 15 февраля управле-

ние образования предлагает взрос-
лым пройти итоговое тестирование 
по русскому языку. Задача всерос-
сийской акции – познакомить ро-
дителей с процедурой проведения 
ЕГЭ. В Апатитах акции проведут в 
форме, приближенной к реальным 
условиям. Место проведения – 
школа № 15. Для участия нужно 
подать заявку и заполнить согласие 
на обработку персональных дан-
ных. Телефон для справок 2-06-73.

ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÊÓÐÑ
Апатиты. До 4 апреля принима-

ют заявки на конкурс «Предпри-
ниматель года». В 2019 году отбор 
проходит по номинациям: «Старт», 
«Деловая женщина – предприни-
матель года», «Лучший семейный 
бизнес Мурманской области», 
«Путь к успеху», «За полезное».
Победителей определят до 20 

апреля. Организаторы конкурса – 
министерство развития промыш-
ленности и предпринимательства 
Мурманской области и союз «Тор-
гово-промышленная палата Мур-
манской области/Северная». 
Заявки и конкурсные материалы 

принимают по адресу: г. Мурманск, 

пр. Ленина, 82, деловой центр «Арк-
тика», офис 1008. Информация по 
телефонам: (8152) 45-19-04, 45-19-
04, 48-69-07, 55-47-26.

ÂÑÅ ÍÀ ËÛÆÈ
Кировск. 9 февраля на стадио-

не «Тирвас» пройдёт масштабная 
акция «Лыжня России». В про-
грамме: VIP-гонка, забег семей-
ных команд, массовый старт всех 
желающих. Начало в 11 часов. (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ – 
Â ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ!
Кировск. 1 февраля началась за-

пись детей в первые классы школ. 
Приём документов для детей, про-
живающих на территории микро-
района школы, идёт с 1 февраля по 
30 июня. Для остальных детей – с 
1 июля по 5 сентября, при нали-
чии свободных мест. На момент 
поступления ребёнка в школу ему 
должно исполниться 6 лет 6 меся-
цев. Приказы о зачислении детей в 
школу издают в течение семи рабо-
чих дней после приёма документов 
и вывешивают на информационном 
стенде в школе, размещают на её 
официальном сайте. Подробную 
информацию можно получить по 
телефону (8 815-31) 9-87-28 или на 
сайте КОКС.

ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ
Апатиты. С 13 по 17 февра-

ля Дворец культуры принимает 
межрегиональную выставку-яр-
марку коллекционных минералов 
и изделий из камня «Каменный 
цветок-2019».
Торжественная церемония откры-

тия пройдёт 14 февраля в 13.30 в 
большом выставочном зале. Участ-
ники выставки: мастера, художе-
ственные салоны, предпринимате-
ли, предприятия и ремесленники 
из разных городов Мурманской 

области и регионов России, кото-
рые представят уникальные рабо-
ты из природного камня, картин 
из каменной крошки, ювелирных 
украшений, бижутерии, изделий и 
сувениров прикладного творчества. 
Гостей выставки ждут мастер-клас-
сы по обработке камня и лекции 
на геологическую тематику, по-
каз фильма о полярных сияниях, 
презентация книги «Танцующие 
сияния», экскурсии в Геологиче-
ский музей КНЦ РАН, День театра 
«Русский терем» (Москва). Также 
в рамках выставки традиционно 
пройдёт литературный вечер «Руб-
цовские чтения». Выставка работа-
ет с 11 до 19 часов. (0+)

ËÅÊÒÎÐÈÉ Â ÄÊ
Апатиты. Очередная лекция 

научно-познавательного лектория 
под эгидой главы города пройдёт 
9 февраля во Дворце культуры в 
кабинете 101. Лекторы: сотруд-
ники ФИЦ КНЦ РАН Григорий 
Иванюк и Сергей Карпов. Тема 
лекции: «Кольский научный центр 
на пороге перемен». 
За своё почти 90-летнее су-

ществование Кольский научный 
центр пережил не одно преоб-
разование. В 2017 году он был 
реорганизован в Федеральный ис-
следовательский центр. Что изме-
нилось в КНЦ за этот год? К чему 
ведут перемены? Лекция об этом. 
Начало в 16 часов. (6+)

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÃÒÎ
Апатиты. Спорткомитет объ-

являет отбор команды для участия 
в фестивале всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди 
семейных команд. Финал пройдёт 
в Сочи. В команде должно быть 
четыре человека. Информация по 
телефонам: 7-51-41, 7-72-99.
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№ п/п Содержание мероприятия Срок выполнения Ответственные 
исполнители

15 Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими Совета 
депутатов города Апатиты, включенными в перечень, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации

По мере поступления Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела 
(ответственное лицо)

16 Направление ответственного лица на повышение квалифи-
кации по вопросам противодействия коррупции

Не менее одного раза 
в год

Глава города Апатиты

17 Направление ответственного лица на стажировку, семина-
ры по вопросам противодействия коррупции

Постоянно Глава города Апатиты

18 Организация работы по уведомлению муниципальными 
служащими Совета депутатов города Апатиты Главы горо-
да Апатиты о выполнении иной оплачиваемой работы

Постоянно Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела 
(ответственное лицо)

19 Организация работы по уведомлению муниципальными 
служащими Совета депутатов города Апатиты Главы 
города Апатиты в случае обращения в целях склонения 
муниципальных служащих к совершению коррупционных 
правонарушений и проверке сведений, содержащихся в 
указанных обращениях

Постоянно Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела 
(ответственное лицо)

20 Организация работы по уведомлению муниципальными 
служащими Совета депутатов города Апатиты и лицами, 
замещающими муниципальные должности города Апа-
титы, Главы города Апатиты о возникновении личной за-
интересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

Постоянно Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела 
(ответственное лицо)

21 Осуществление контроля за соблюдением муниципаль-
ными служащими Совета депутатов города Апатиты 
требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения

Постоянно Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела 
(ответственное лицо)

22 Обеспечение принятия мер по повышению эффективности 
кадровой работы в части, касающейся ведения личных 
дел муниципальных служащих Совета депутатов города 
Апатиты и лиц, замещающих муниципальные должности 
города Апатиты на постоянной основе, в том числе контро-
ля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные должности 
и поступлении на такую службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного конфликта 
интересов

Постоянно Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела 
(ответственное лицо)

23 Предъявление в установленном законодательством 
порядке квалификационных требований к гражданам, пре-
тендующим на замещение муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы

При поступлении на му-
ниципальную службу и 
замещении муниципаль-
ной должности

Глава города Апатиты

24 Ознакомление вновь принятых муниципальных служащих 
по вопросам прохождения муниципальной службы, этики 
поведения муниципального служащего, возникновения 
конфликта интересов, ответственности за совершение 
должностных правонарушений

При поступлении на 
муниципальную службу

Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела 
(ответственное лицо)

25 Ознакомление муниципальных служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, с методическими материа-
лами по исполнению ограничений и запретов, налагаемых 
на них, а также мер ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений

По мере необходимости Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела 
(ответственное лицо)

№ п/п Содержание мероприятия Срок выполнения Ответственные 
исполнители

26 Проведение анализа исполнения Планов основных 
мероприятий по противодействию коррупции в Совете 
депутатов города Апатиты на 2018 – 2019 с рассмотрением 
его на заседании Комиссии Совета депутатов города Апа-
титы по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов

Июль 2019 – на 2018 
Июль 2020 – на 2019 

Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела 
(ответственное лицо)

27 Проведение с муниципальными служащими Совета 
депутатов города Апатиты и лицами, замещающими 
муниципальные должности городе Апатиты, профилакти-
ческих бесед, в целях повышения уровня правосознания и 
популяризации антикоррупционных стандартов поведения, 
основанных на знаниях общих прав и обязанностей и 
направленных на противодействие коррупционным про-
явлениям

По мере необходимости Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела 
(ответственное лицо)

1.5. Информационная политика в сфере противодействия коррупции

28 Обеспечение своевременного и полного размещения уста-
новленных законодательством сведений о деятельности 
Совета депутатов города Апатиты, Главы города Апатиты 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Апатиты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://apatity.gov-murman.ru.

Постоянно Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела

29 Размещение в подразделе «Деятельность комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов» раздела «Противодей-
ствие коррупции» официального сайта органов местного 
самоуправления города Апатиты в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://apatity.gov-
murman.ru информации о деятельности Комиссии Совета 
депутатов города Апатиты по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов, в том числе сведений о 
принятых ею решениях

Ежеквартально не позд-
нее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом

Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела 
(ответственное лицо)

Задача № 2. Обеспечение совершенствования механизмов по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений

30 Взаимодействие с судебными и
правоохранительными органами по вопросам выявления и 
пресечения коррупции

Постоянно Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела 
(ответственное лицо)

31 Проверка сообщений граждан и организаций о фактах 
совершения коррупционных правонарушений муниципаль-
ными служащими Совета депутатов города Апатиты, в 
том числе поступающих через официальный сайт органов 
местного самоуправления города Апатиты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://apatity.
gov-murman.ru, направление данной информации в право-
охранительные органы

По факту поступления 
сообщения

Ведущий специалист органи-
зационно-правового отдела 
(ответственное лицо)

Задача № 3. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации мер по противодействию коррупции

32 Направление юридическим и физическим лицам, аккреди-
тованным в качестве независимых экспертов, уполномо-
ченных на проведение экспертизы проектов нормативных 
правовых актов и иных документов на коррупциогенность, 
предложений о проведении антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов Главы города Апатиты и 
Совета депутатов города Апатиты

Один раз в полугодие Ведущий специалист-юрист 
организационно-правового 
отдела

Рассмотрев представленный Главой Адми-
нистрации города Апатиты проект решения «О 
внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденные решением 
Совета депутатов города Апатиты от 22.07.2014 
№ 970 (с изменениями, внесенными решением 
Совета депутатов города Апатиты от 30.05.2017 
№ 496)», с учетом заключения от __.__.201_ по 
результатам публичных слушаний, протокола от 
__.__.201_ публичных слушаний по внесению из-
менений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской 
области, учитывая протест прокуратуры города 
Апатиты от 19.04.2018 № 4-341в-2018, в целях 
приведения в соответствие Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области федеральному законода-
тельству, руководствуясь частью 1 статьи 32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации,

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержденные 
решением Совета депутатов города Апатиты от 
22.07.2014 № 970 (с изменениями, внесенными 
решением Совета депутатов города Апатиты от 
30.05.2017 № 496) (далее – Правила землеполь-
зования и застройки):

1.1 Статью 7 дополнить пунктом 2.1 следую-
щего содержания: 

«2.1. Установление основных видов разре-
шенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является 
обязательным применительно к каждой террито-
риальной зоне, в отношении которой устанавли-
вается градостроительный регламент.».

1.2. Пункт 5 части 1 статьи 8 считать утратив-
шим силу.

1.3 Часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 1.1 и 
1.2 следующего содержания:

«1.1. В случае, если в градостроительном 
регламенте применительно к определенной тер-
риториальной зоне не устанавливаются предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, в том числе их площадь, 
и (или) предусмотренные пунктами 2 – 4 части 1 
настоящей статьи предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, непосредственно в 
градостроительном регламенте применительно 
к этой территориальной зоне указывается, что 
такие предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, предель-
ные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению.

1.2. Наряду с указанными в пунктах 2 – 4 части 
1 настоящей статьи предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в градо-
строительном регламенте могут быть установ-

О проведении публичных слушаний
Глава города Апатиты (далее – Глава города) информирует, что 12 апреля 2019 года в 17 часов 10 

минут в малом зале Администрации города Апатиты, расположенном по адресу: город Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Апатиты 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденные решением Со-
вета депутатов города Апатиты от 22.07.2014 № 970» (далее – проект решения).

Жителям города Апатиты предлагается ознакомиться с представленным проектом решения по 
адресу: г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, кабинет 312 (отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Апатиты) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Апати-
ты http://apatity.gov-murman.ru и принять участие в его обсуждении.

Глава города предлагает направлять свои замечания и предложения по указанному проекту ре-
шения в письменном виде в Отдел организационной работы и кадров Управления делами Админи-
страции города Апатиты (кабинет № 211) в срок не позднее 10 апреля 2019 года 17 часов 00 минут.

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ

РЕШЕНИЕ
от _.__.2019 г. Апатиты

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области, утверждённые решением Совета депутатов 

города Апатиты от 22.07.2014 № 970 (с изменениями, внесёнными 
решением Совета депутатов города Апатиты от 30.05.2017 № 496)

лены иные предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.».

1.4. Пункт 1 части 1 статьи 26 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) объекты индивидуального жилищного 
строительства, садовые дома;».

1.5. Пункт 2 части 1 статьи 26 дополнить сло-
вами «, в случае, если строительство или рекон-
струкция таких жилых домов осуществляется 
без привлечения средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;».

1.6. Пункт 3 части 1 статьи 26 считать утратив-
шим силу.

1.7. Пункт 4 части 1 статьи 26 дополнить сло-
вами «, за исключением объектов, которые в со-
ответствии со статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) 
являются особо опасными, технически сложными 
или уникальными объектами;».

1.8. В пункте 5 части 1 статьи 26 слова «объек-
ты, требуется установление санитарно-защитных 
зон.» заменить словами «объекты, установлены 
санитарно-защитные зоны или требуется уста-
новление таких зон, за исключением объектов, 
которые в соответствии со статьей 48.1 ГрК РФ 
являются особо опасными, технически сложными 
или уникальными объектами;».

1.9. Часть 1 статьи 26 Правил землепользова-
ния и застройки дополнить пунктом 6 следующе-
го содержания:

«6) буровые скважины, предусмотренные 
подготовленными, согласованными и утверж-
денными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах техническим 
проектом разработки месторождений полезных 
ископаемых или иной проектной документацией 
на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр.».

1.10. Часть 1 статьи 26 дополнить пунктами 
1.1 и 1.2 следующего содержания:

«1.1. В случае, если строительство, рекон-
струкцию указанных в пунктах 2 – 6 части 1 на-
стоящей статьи объектов капитального строи-
тельства планируется осуществлять в границах 
охранных зон трубопроводов, экспертиза проект-
ной документации на осуществление строитель-
ства, реконструкции указанных объектов капи-
тального строительства является обязательной.

1.2. В случае, если объекты капитального 
строительства, указанные в пунктах 4 и 5 части 
1 настоящей статьи, относятся к объектам массо-
вого пребывания граждан, экспертиза проектной 
документации на осуществление строительства, 
реконструкции указанных объектов капитального 
строительства является обязательной.». 

1.11. Часть 2 статьи 26 изложить в следующей 
редакции:

«2. Экспертиза проектной документации не 
проводится в случае, если для строительства 
или реконструкции объекта капитального стро-
ительства не требуется получение разрешения 

на строительство. Экспертиза проектной доку-
ментации не проводится в отношении разделов 
проектной документации, подготовленных для 
проведения капитального ремонта объектов ка-
питального строительства.».

1.12. Статью 36 изложить в следующей редак-
ции: 

«Статья 36. Изъятие земельных участков для 
муниципальных нужд

Изъятие земельных участков для муниципаль-
ных нужд осуществляется Администрацией горо-
да Апатиты по основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.».

1.13. Статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Возмещение убытков при изъятии 

земельных участков для муниципальных нужд
Размер возмещения за земельные участки, 

изымаемые для муниципальных нужд города 
Апатиты, рыночная стоимость земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собствен-
ности и передаваемых в частную собственность 
взамен изымаемых земельных участков, рыноч-
ная стоимость прав, на которых предоставляются 
земельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, взамен изымаемых земель-
ных участков, определяются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.».

1.14. В пункте 6 статьи 20 Правил землеполь-
зования и застройки слова «может быть разме-
щено на официальном сайте города Апатиты» за-
менить словами «размещается на официальном 
сайте города Апатиты».

1.15. Часть 3 статьи 30 дополнить пунктом 6 
следующего содержания:

«6) планируется размещение объекта капи-
тального строительства, не являющегося линей-
ным объектом, и необходимых для обеспечения 
его функционирования объектов капитального 
строительства в границах особо охраняемой при-
родной территории или в границах земель лес-
ного фонда.».

1.16. В пункте 1 части 7 статьи 30 слова «жи-
лья экономического класса» заменить словами 
«стандартного жилья».

1.17. Главу 9 Правил землепользования и за-
стройки изложить в следующей редакции:

«Глава 9. Проведение общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки

Статья 34. Общие положения об обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях по 
вопросам землепользования и застройки

1. Общественные обсуждения или публич-
ные слушания по вопросам землепользова-
ния и застройки проводятся в порядке и сроки, 
определенные, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, законодательством Мурманской области 
о градостроительной деятельности, Уставом 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственно территорией, Положением о 
публичных слушаниях по вопросам местного зна-

чения на территории города Апатиты.
2. Общественные обсуждения или публичные 

слушания проводятся по инициативе:
- населения города Апатиты;
- Совета депутатов города Апатиты;
- Главы города Апатиты;
3. Общественные обсуждения или публичные 

слушания проводятся в случаях:
1) внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, генеральный план города Апатиты;

2) внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, Правила зем-
лепользования и застройки города Апатиты;

3) утверждения проектов планировки террито-
рии, проектов межевания территории;

4) предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строитель-
ства, указанный в градостроительных регламен-
тах территориальной зоны, на которой находится 
земельный участок и (или) объект капитального 
строительства;

5) разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

6) иные вопросы землепользования и застрой-
ки, принятие решений по которым согласно дей-
ствующему законодательству невозможно без 
проведения публичных слушаний.

4. Глава города Апатиты принимает решение 
о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки в срок не позднее чем 
через десять дней со дня получения такого про-
екта.

5. Участники общественных обсуждений или 
публичных слушаний вправе представить в Ко-
миссию по землепользованию и застройке свои 
предложения и замечания, касающиеся предме-
та обсуждений или слушаний, для включения их 
в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации 
и размещается на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Апатиты.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию Совета депутатов города Апатиты по 
бюджету и местному самоуправлению (П.Г. Чу-
фырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

Рассмотрев предложение Главы Администра-
ции города Апатиты «О проведении публичных 
слушаний» от 01.02.2019 № 407-01/19 (вх. от 
04.02.2019 № 89/с), в соответствии с частью 2 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
частями 11 – 13 статьи 31, частью 1 статьи 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктами 1 и 2 статьи 25 Устава муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, Положением о 
публичных слушаниях по вопросам местного зна-
чения на территории города Апатиты, утверждён-
ным решением Апатитского городского Совета 
от 24.11.2005 № 523, статьями 15, 34, 40 Правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержденных 

решением Совета депутатов города Апатиты от 
22.07.2014 № 970, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов города Апатиты «О 
внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденные решением 
Совета депутатов города Апатиты от 22.07.2014 
№ 970 (с изменениями, внесёнными решением 
Совета депутатов города Апатиты от 30.05.2017 
№ 496)» (далее – проект решения).

2. Определить дату, время и место проведе-
ния публичных слушаний: 12 апреля 2019 года 
в 17 часов 10 минут, по адресу: Мурманская об-
ласть, город Апатиты, улица Ленина, дом 1, ма-
лый зал Администрации города Апатиты.

3. Председательствующим на публичных слу-

шаниях назначить председателя Комиссии по 
землепользованию и застройке города Апати-
ты – начальника отдела – главного архитектора 
отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Апатиты Петренко П.Е. (по 
согласованию).

4. Секретарём публичных слушаний назначить 
ведущего специалиста отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Апатиты 
Сюндюкову Г.Ю. (по согласованию).

5. Комиссии по землепользованию и застройке 
города Апатиты (Петренко П.Е.):

5.1. Не позднее 7 февраля 2019 года обе-
спечить опубликование в газете «Кировский 
рабочий» и размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Апати-
ты в сети «Интернет» информации о проведении 
публичных слушаний и проекта решения.

5.2. Осуществлять приём предложений и за-

мечаний населения города Апатиты по проекту 
решения в письменном виде через Отдел органи-
зационной работы и кадров Администрации горо-
да Апатиты (кабинет 211) не позднее 10 апреля 
2019 года 17 часов 00 минут.

5.3. Подготовить и провести публичные слуша-
ния в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации и статьёй 34 Правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утверждённых 
решением Совета депутатов города Апатиты от 
22.07.2014 № 970, в том числе:

а) обобщить предложения и замечания по про-
екту решения, поступившие в письменном виде 
до срока, указанного в пункте 5.2 настоящего 
постановления, и вынести их на обсуждение на 
публичных слушаниях.

б) оформить протокол публичных слушаний, 

подготовить заключение по результатам публич-
ных слушаний;

в) обеспечить опубликование заключения по 
результатам публичных слушаний в газете «Ки-
ровский рабочий», а также его размещение его 
на официальном сайте органов местного само-
управления города Апатиты в сети «Интернет» в 
срок не позднее 25 апреля 2019 года.

6. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Кировский рабочий» и 
размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Апатиты в сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Главу Администрации 
города Апатиты.

Глава города А.Г. Гиляров

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ (ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.02.2019 № 3 г. Апатиты
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 
утверждённые решением Совета депутатов города Апатиты от 22.07.2014 № 970 (с изменениями, внесёнными решением Совета депутатов города Апатиты от 30.05.2017 № 496)»
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Администрация города Кировска объявля-
ет конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности муници-
пальной службы Начальник отдела архитек-
туры, градостроительства и земельных от-
ношений в составе комитета по управлению 
муниципальной собственностью администра-
ции города Кировска (далее – Конкурс). 

К претенденту на участие в Конкурсе 
предъявляются следующие требования: 

Образование: профессиональное образова-
ние по специальности, направлению подготовки 
«Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент» 
(по отраслям), «Экономика и управление», «Госу-
дарственное и муниципальное управление», «Ар-
хитектура и строительство», «Градостроитель-
ство», «Техника и технологии строительства», 
«Строительство», «Менеджмент организации», 
«Промышленное и гражданское строительство», 
«Проектирование зданий» или иное направление 
подготовки (специальность, соответствующее на-
правлению деятельности).

Стаж: без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки.

Знания: Конституция Российской Федерации, 
Градостроительный Кодекс Российской Федера-
ции, Жилищный Кодекс Российской Федерации, 
Земельный кодекс Российской Федерации, фе-
деральные законы «О общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации», «Об архитек-
турной деятельности в Российской Федерации», 
«О землеустройстве», «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», «О противодействии 
коррупции», законы Мурманской области «О му-
ниципальной службе в Мурманской области», «О 
противодействии коррупции в Мурманской обла-
сти», Устав города Кировска, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Мурман-
ской области, органов местного самоуправления 
города Кировска по направлению деятельности.

Понятия градостроительного проектирования, 
правил благоустройства и обеспечения чистоты 
и порядка, правил землепользования и застрой-
ки; понятие целей, задач и порядка утверждения 
схем и документации территориального планиро-
вания; основ технического нормирования; техно-

логии и организации строительства; понятия нор-
мативно-технической и проектной документации; 
понятия схемы земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории; 
знание понятия правового акта, инструментов и 
этапов его разработки, процедуры рассмотрения 
обращений граждан, принципов предоставления 
муниципальных услуг.

Навыки и умения: мыслить системно (стра-
тегически), планировать, рационально исполь-
зовать служебное время и достигать результата, 
коммуникативные умения, умение управлять из-
менениями, умение своевременно и качественно 
выполнять задания и поручения вышестоящих 
руководителей, владение современными сред-
ствами, методами и технологиями работы с ин-
формацией и документами, умение работать 
на компьютере, в том числе в сети «Интернет», 
работы в информационно-правовых системах, 
анализировать законодательство и применять на 
практике нормативные правовые акты, составле-
ния проектов технических регламентов в сфере 
градостроительной деятельности, подготовки 
документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, подготовки 
градостроительных планов земельных участков, 
чтения топографических и тематических карт и 
планов, определения координат границ земель-
ных участков и вычисление их площади, предо-
ставления информации из реестров, баз данных, 
выдача справок, выписок, копий документов, 
проведения обследований, выдачи разрешений, 
заключений, направлений и других документов 
по результатам предоставления муниципальной 
услуги, систематическое повышение своей ква-
лификации.

В конкурсе вправе участвовать граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, не имеющие ограничений, 
установленных статьей 13 Федерального закона 
от 02.03.2077 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям 
для замещения указанной должности. 

Претендент, изъявивший желание участво-
вать в Конкурсе, представляет в Администра-
цию города: 

- личное заявление об участии в конкурсе;

- собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р с приложением фотографии 
3х4 см;

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки, заверенную по месту 

работы (службы) претендента (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые);

- копии документов об образовании, необ-
ходимом для замещения должности кадрового 
резерва.

По желанию, претендент может представить 
дополнительно копии документов о дополнитель-
ном профессиональном образовании, присвое-
нии ученой степени, ученого звания (при наличии 
таковых).

При подаче пакета документов непосред-
ственно в администрацию города Кировска пре-
тендент одновременно предъявляет подлинные 
документы, с которых изготовлены копии.

В случае направления пакета документов по 
почте, копии документов должны быть заверены 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Претендент не допускается к участию в 
Конкурсе при наличии какого-либо из следу-
ющих оснований: 

- представление претендентом пакета доку-
ментов с нарушением указанных в настоящем 
извещении требований;

- несоответствие претендента требованиям, 
указанным в настоящем извещении, в том числе 
квалификационным требованиям для замещения 
соответствующей должности. 

Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессио-

нального уровня кандидатов для включения в ка-
дровый резерв для замещения вакантной долж-
ности муниципальной службы «Начальник отдела 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений в составе комитета по управлению 
муниципальной собственностью администрации 
города Кировска», их соответствия квалификаци-
онным требованиям к этой должности.

Отбор претендентов будет проводиться в 
форме конкурса предоставленных документов, 
тестирования и собеседования. 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА АПАТИТЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.02.2019 № 3 г. Апатиты Мурманской области
О внесении изменений в Порядок применения к муни-
ципальным служащим Контрольно-счётной палаты 

города Апатиты взысканий за несоблюдение ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, утверждённый распоряжением от 12.01.2015 
№2 (с изменениями, внесёнными распоряжениями Кон-
трольно-счётной палаты города Апатиты от 05.05.2015 

№10, от 04.04.2018 №5, от 11.09.2018 №12)
Руководствуясь требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Мурманской области 
от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», 
принимая во внимание протест прокуратуры города Апатиты от 23.01.2019 № 
4-34в-2019:

1. Внести изменения в Порядок применения к муниципальным служащим Кон-
трольно-счетной палаты города Апатиты взысканий за несоблюдение ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, утвержденный распоряжением Контрольно-счетной палаты 
города Апатиты от 12.01.2015 №2 (с изменениями, внесенными распоряжениями 
Контрольно-счетной палаты города Апатиты от 05.05.2015 №10, от 04.04.2018 
№5, от 11.09.2018 №12), следующего содержания:

1.1. Пункт 3.1 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) доклада лица, ответственного за работу по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений в Контрольно-счетной палате города Апатиты, о со-
вершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические 
обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального 
служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения 
коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде 
увольнения в связи с утратой доверия);».

1.2. Абзац 2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«При этом взыскание не может быть применено позднее трех лет со дня со-

вершения коррупционного правонарушения.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и подлежит размещению на официальном сайте Контрольно-счетной 
палаты города Апатиты в сети интернет http://www.ksp.apatity.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Контрольно-счетной палаты города Апатиты А.Л. Лукичев

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040105:114, расположенного: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, ул. Олимпийская, ряд № 13, бокс № 14.
Заказчиком кадастровых работ является: Грищенко Ната-

лья Анатольевна (г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 27, кв. 36, 
тел. +7 (964) 681-61-27).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. 
Олимпийская, ряд № 13, бокс № 14, 11 марта 2019 г. в 10 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 08 февраля 2019 г. по 10 марта 2019 г. по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, ул. Олимпий-

ская, ряд 12, бокс 14, кадастровый номер 51:16:0040105:4.

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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении конкурса на включение в кадровый резерв

В _________________________________
___________________________________

(наименование органа местного самоуправления
от ________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу: _________ 
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсе на включение в кадровый резерв
для замещения должности муниципальной службы

Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должности му-
ниципальной службы __________________________________________________________________

(наименование должности)
в __________________________________________________________________________________. 

(наименование органа местного самоуправления города Кировска)
Настоящим заявлением: 
- подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не ограничен в 

дееспособности, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в дан-
ном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными; 

- даю согласие на проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представляе-
мых мной для участия в данном конкурсе, которая может быть проведена кадровой службой в пери-
од проведения конкурса и течения срока моего пребывания в кадровом резерве в форме направле-
ния запросов в организации, уполномоченные подтверждать данные сведения; 

- даю согласие на обработку моих персональных данных для формирования и ведения кадрового 
резерва. 

Приложение: 
1.
2. 
3.
__________                                                     __________    (____________________)
      (дата)                                                            (подпись)      (расшифровка подписи)

Рассмотрение документов конкурсной ко-
миссией и решение вопроса о допуске пре-
тендентов к участию в конкурсе состоится 26 
февраля 2019 года.

Конкурс на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности муниципальной 
службы «Начальник отдела архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений в составе 
комитета по управлению муниципальной соб-
ственностью администрации города Кировска» 
состоится 01 марта 2019 года, по адресу: 184250, 
г. Кировск Мурманской области, пр. Ленина, дом 
16, каб. 103, в 16.00 часов (здание Администра-
ции города Кировска).

Прием документов осуществляется по адре-

су: 184250, г. Кировск Мурманской области, пр. 
Ленина, дом 16, 2 этаж, каб. 205 (отдел муници-
пальной службы и противодействия коррупции 
администрации города Кировска). 

Дата начала приема документов для участия 
в конкурсе 07 февраля 2019 года, дата оконча-
ния – 22 февраля 2019 года. 

Документы принимаются ежедневно с 09.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 кроме выходных (суббота 
и воскресенье) и праздничных дней. 

Подробную информацию можно получить 
по телефону (81531)98711 или на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
города Кировска www.kirovsk.ru

По данным Управления финансов Адми-
нистрации города Апатиты, по состоянию на 
20.01.2019 задолженность по выплате заработ-
ной платы перед работниками муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений, 
финансируемых за счет средств городского бюд-
жета, отсутствует. 

На основании данных, представленных про-
куратурой города Апатиты, по состоянию на 
21.01.2019 на поднадзорной территории задол-
женности по выплате заработной платы имеет 
ООО «Подземспецмонтаж» (ИНН 5101308256): 
сумма задолженности за период сентябрь 2017 
года – март 2018 года составила 604,6 тыс. руб. 
перед 6 работниками. 

Предприятие находится в стадии банкротства, 
с 06.02.2018 введено конкурсное производство. 
Конкурсным управляющим является Максимов 
П.В. Определением Арбитражного суда Мур-
манской области срок конкурсного производства 
продлен до 01.02.2019.

Согласно информации прокуратуры в ООО 
«Подземспецмонтаж» будет продлено конкурс-
ное производство. Задолженность по выплате 
заработной платы перед работниками общества 

гасится частями. С целью погашения имеющейся 
задолженности имущество общества выставлено 
на торги. 

По данным прокуратуры города Апатиты, на-
рушений трудовых прав и свобод граждан в за-
висимости от возраста не выявлено.

По данным Межтерриториального государ-
ственного областного бюджетного учреждения 
Центра занятости населения г. Кировска, в горо-
де Апатиты нарушений трудовых прав и свобод 
граждан в зависимости от возраста не выявлено.

Межтерриториальным государственным об-
ластным бюджетным учреждением Центром 
занятости населения г. Кировска проводятся 
следующие мероприятия по взаимодействию с 
работодателями по вопросам соблюдения трудо-
вых прав работников предпенсионного возраста:

- еженедельный мониторинг уволенных работ-
ников предпенсионного возраста в связи с высво-
бождением;

- ежеквартальный мониторинг граждан пред-
пенсионного возраста, осуществляющих трудо-
вую деятельность в организациях города Апати-
ты;

- создан консультационный пункт;

- работает телефон «горячей линии»;
- налажено взаимодействие по вопросу со-

блюдения прав работников с работодателями
(ГОАУСОН Апатитский психоневрологический 
интернат №1, ГОБУЗ «Апатитско-Кировская цен-
тральная городская больница», МБДОУ № 58 
г. Апатиты, ОАО Агрофирма «Индустрия»);

- в СМИ опубликована информация об измене-
нии законодательства;

- проведен опрос работодателей в целях ор-
ганизации профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования 
работающих граждан предпенсионного возраста 
в 2019 году. 

Администрацией города Апатиты проводит-
ся опрос главных распорядителей бюджетных 
средств о численности работающих в муници-
пальных учреждениях граждан предпенсионного 
возраста, нуждающихся в направлении на про-
фессиональное обучение.

Отсутствуют обращения в Администрацию 
города Апатиты в связи с нарушением работода-
телями трудовых прав и свобод граждан в зависи-
мости от возраста.

В связи с вступлением в силу приказа Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 03.12.2018 № 764н «О внесении 
изменений в Правила финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производственными фак-
торами, утвержденные приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 10 декабря 2012 г. № 580н», объем средств 
финансирования предупредительных мер может 
быть увеличен до 30 процентов от суммы стра-
ховых взносов при условии направления стра-
хователем дополнительного объема средств на 
санаторно-курортное лечение работников не ра-
нее чем за пять лет до достижения ими возраста, 
дающего право на назначение страховой пенсии 
по старости в соответствии с пенсионным зако-
нодательством. 

Филиал № 2 Государственного учреждения – 
Мурманского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
в пределах своей компетенции дает разрешение 
страхователям – работодателям направлять до-

полнительные средства на санаторно-курортное 
лечение граждан предпенсионного возраста.

Специалистами Филиала № 2 Государствен-
ного учреждения – Мурманского регионального 
отделения Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации фактов нарушений трудовых 
прав и свобод граждан предпенсионного возрас-
та на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
не выявлено.

По итогам заседания комиссии приняты ре-
шения:

- продолжить осуществление контроля за 
своевременной выплатой заработной платы, за 
соблюдением предусмотренного трудовым зако-
нодательством запрета на ограничение трудовых 
прав и свобод граждан в зависимости от возрас-
та;

- внести изменения в состав межведомствен-
ной комиссии по контролю за своевременной вы-
платой заработной платы.

Председатель комиссии С.С. Кательникова
Секретарь комиссии Ю.В. Посполита

Информация об итогах заседания межведомственной комиссии 
по контролю за своевременной выплатой заработной платы

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 6 от 7 фев-

раля 2019 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомствен-
ной территорией от 05.02.2019 № 3 «О внесении изменений в отдель-
ные решения Совета депутатов города Кировска»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 31.01.2019 
№ 118 «О внесении изменений в муниципальную программу города 
Апатиты «Охрана окружающей среды»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 04.02.2019 
№ 134 «О внесении изменений в муниципальную программу города 
Апатиты «Развитие физической культуры и спорта»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 04.02.2019 
№ 135 «О размерах выплат опекуну (попечителю), приёмному роди-
телю денежных средств на содержание и оздоровительные меропри-
ятия ребёнка, денежного вознаграждения приёмным родителям и 
лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронат, 
в 2019 году»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 04.02.2019 
№ 136 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Приём документов, а также 
выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения», утверждённый постановлением Администрации города 
Апатиты от 01.08.2014 № 945 (в редакции постановлений Админи-
страции города Апатиты от 24.12.2014 № 1629, от 06.06.2016 № 694, 
от 12.07.2016 № 899, от 21.05.2018 № 608, от 23.07.2018 № 927)»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 04.02.2019 
№ 137 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Приём документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение», утверждённый постановлением Администрации города 
Апатиты от 16.10.2013 № 1200 (в редакции постановлений Админи-
страции города Апатиты от 07.03.2014 № 292, от 01.07.2014 № 781, 
от 06.06.2016 № 692, от 12.07.2016 № 899, от 25.04.2018 № 512, от 
23.07.2018 № 928)».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и со-
ветах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

О размещении рекламы в "КР" узнайте 
по тел. 8 (815-55) 7-67-40 или е-mail: kirabo@mail.ru
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ÂÑÅ ÍÀ ËÛÆÈ!
Апатиты. 10 февраля на лыжном 

стадионе СК «Атлет» ждут желающих 
на всероссийских массовых соревно-
ваниях «Лыжня России-2019». На ваш 
выбор – различные дистанции. 
В 10.30 стартует лыжная гонка памя-

ти Александра Белова, в 11.40 – начало 
пробега руководителей и депутатов 
городского совета, в 12 часов – старт 
этапа массового лыжного конкурса 
«Лыжня зовёт!», и в 12.15 – «Марафон 
дошколят».
Информация по телефонам: 8 (953) 

307-24-14, 8 (953) 756-50-76, 7-51-41. 
(0+)

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÀÐÁÀÒ. 
ÂÅÑÍÀ
Апатиты. Открытие фестиваля с од-

ноимённым названием пройдёт в Моло-
дёжном социальном центре 8 февраля. 
Гостей ждёт презентация направлений 
фестиваля, творческих вечеров и ма-
стер-классов, выступление участников 
и призёров прежних лет. Всем жела-
ющим поучаствовать можно подавать 
заявки и после его начала.
Информация по телефону 2-15-40. 

Начало в 19 часов. (12+)

«ËÀÁÀ» Â ÃÎÐÎÄÅ
Апатиты. 9 февраля в библиотеке 

имени Л.А. Гладиной пройдёт «От-
крытая лабораторная» – глобальная 
просветительская акция, на которой 
каждый желающий может проверить 
свою естественно-научную грамот-
ность. Начало в 12 часов. (12+)

ÍÀÓ×ÍÀß ÒÓÑÎÂÊÀ
Апатиты. 8 февраля библиотека се-

мейного чтения (Кирова, 15) пригла-
шает апатитчан на День российской 
науки – «Ферсман: учёный нашего 

края» из цикла «Молодёжная тусовка». 
Начало в 15 часов. (12+)

ÂÑÒÐÅ×È 
Â ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
Апатиты. 8 февраля библиотека име-

ни Л.А. Гладиной приглашает на кон-
церт духовой музыки «Андрей Быков 
и друзья» из цикла «Встречи в провин-
ции». Начало в 19 часов. (12+)

ÖÂÅÒÎÂÎÄÀÌ
Апатиты. 10 февраля клуб «Цвето-

воды Хибин» приглашает на встречу 
«Экологические особенности древес-
ных и травянистых растений» в цен-
тральную библиотеку (Пушкина, 4). 
Начало в 12 часов. (12+)

ÑË¨Ò ÒÓÐÈÑÒÎÂ
Кировск. С 15 по 17 февраля на ту-

ристской базе ЦДТ «Хибины» (Совет-
ская, 8) пройдёт VII областной спортив-
но-туристский этнографический слёт 
школьников. Участники – ребята от 9 до 
11 лет. Их ждут интеллектуальная игра 
«Саами – северный народ», полоса пре-
пятствий, квест-игра, дистанция «Ралли 
выживания» и многие другие. (6+)

ÐÎÁÎÔÓÒÁÎË
Кировск. 16 февраля в Клубе юного 

техника (Дзержинского, 9а) пройдут 
соревнования по робототехнике «Кубок 
по робофутболу». Для участия необхо-
димо отправить заявку участника до 13 
февраля. Команда должна иметь двух 
роботов, собранных и управляемых 
согласно правилам. (6+)

ß Ó ÌÀÌÛ ÌÎËÎÄÅÖ!
Коашва. 8 февраля в гостиной Дома 

культуры состоится семейно-развле-
кательная программа «Я у мамы мо-
лодец». Ребят и их родителей ждёт 

встреча с Карлсоном, весёлые игры, 
конкурсы, детский мастер-класс по 
изготовлению валентинок «Моё сер-
дечко». Начало в 17 часов. Вход сво-
бодный. (6+)

ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ 
ÁÀÁÎ×ÊÈ
Кировск. 8 февраля областной дра-

матический театр на сцене Дворца 
культуры представит спектакль «Эти 
свободные бабочки». Начало в 19 часов. 
Цена билета 400–600 рублей. (16+)

ÀÍÃÅË ËÞÁÂÈ
Коашва. 9 февраля в Доме культуры 

состоится мастер-класс для взрослых 
по изготовлению валентинок «Ангел 
любви». Начало в 17 часов. Вход плат-
ный. (18+)

ÑÀÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
Кировск. 10 февраля клуб нацио-

нальных культур ДК приглашает на 
праздник дружбы, посвящённый Дню 
саамского народа. В гостях: ансамбль 
народной песни «Родник» из Туломы, 
представитель отделения ассоциации 
Кольских саамов, исполнительница 
традиционного саамского пения Зоя 
Носова. Начало в 14 часов, мастер-клас-
сы – в 13 часов. Вход свободный. (0+)

ÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÎÄÈÑÑÅß
Кировск. 9 февраля в центральной 

библиотеке им. А.М. Горького (Лени-
на, 15) состоится презентация новой 
книги члена литературного объеди-
нения «Алаш» Валентины Петровой 
«Арктическая одиссея». Это дневник 
творческих командировок автора на 
полярные станции от Мурманского 
союза художников в 1978–82-х годах 
прошлого века. Начало в 15 часов. (16+)

ÐÎÄÍÛÅ È ÄÎÁÐÛÅ
Кировск. 9 февраля в ЦГБ им. А.М. 

Горького (Ленина, 15) пройдёт откры-
тие выставки художника Надежды Ка-
листратовой «Мой круг» (Галерея Н).
Экспозиция объединяет портреты 

родных, а также знакомые многим 
игрушки мастера. Выставка приуроче-
на к 75-летию художницы. Начало в 16 
часов. (6+)

ÂÑÒÐÅ×À 
ÏÎÊÎËÅÍÈÉ
Кировск. 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана посвящена встре-
ча ветеранов-интернационалистов и 
школьников. Она состоится 12 февраля 
в детско-юношеской библиотеке (Хиби-
ногорская, 36). Начало в 14 часов. (12+)

ÃÐÀÍÈÍÑÊÈÅ ÄÍÈ
Кировск. С 4 по 28 февраля в честь 

столетия писателя центральная библио-
тека (Ленина, 15) проводит «Дни Дани-
ила Гранина». Это выставки о жизни 
и литературном творчестве юбиляра, 
викторина «Писатель и его книги», ли-
тературный вечер «Две грани подвига» 
и кинолекторий выходного дня «Герои 
Гранина на экране». (12+)

ÍÀ ÏÐÈÇ 
«ÏÈÎÍÅÐÊÈ»
Кировск. 7 февраля в городском 

парке пройдёт муниципальный этап 
соревнований по лыжным гонкам «Пио-
нерская правда». Начало в 14.30. (6+)

ÄÂÎÐÎÂÛÉ ÕÎÊÊÅÉ
Кировск. 10 февраля на катке у шко-

лы № 2 в микрорайоне Кукисвумчорр 
пройдёт турнир по дворовому хоккею с 
шайбой «Дикий лёд» в рамках праздно-
вания Дня зимних видов спорта. Начало 
в 11 часов. (0+)


