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В субботу облачно с прояснениями, –6...–1 ОС, ветер 
западный, 1–2 м/с. Атмосферное давление 744 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, мокрый снег, –1...+2 ОС, 

ветер юго-западный, 1–4 м/с. Атмосферное давление 
737 мм р/c. 

USD 65,8568 ðóá.

EUR 74,6816 ðóá.

íà 
21 ôåâðàëÿ

стр. 2

Опыт лучших: 
пейнтболист 
из США 
в Апатитах

стр. 10

Что поменяем 
в городе? 
Жителей 
спрашивают 

стр. 5

Тайны прошлого – 
немного истории 
коренных жителей 
Севера

стр. 11стр. 11

Искренние снимки: Искренние снимки: 
новый проект новый проект 
Баренц ПрессБаренц Пресс

Апатиты – Кировск. О глобаль-
ном ремонте в больнице, разви-
тии туризма и социально-эконо-
мическом партнёрстве.

На этой неделе в наших городах 
работали областные парламентарии. 
Они побывали в отделениях АКЦГБ, 

встретились с руководством городов 
и КФ АО «Апатит», местными депу-
татами. Хорошие новости – в ближай-
шие четыре года стационар больницы 
полностью преобразится, все семь 
этажей здания будут отремонтированы. 
В ходе рабочей поездки председатель 
облдумы осмотрел детскую поликли-
нику в Апатитах, новые отделения 

гемодиализа и травматологии, при-
ёмный покой в Кировске. Увиденное, 
по словам Сергея Дубового, оставило 
хорошее впечатление. 

– Мне понравилась работа детского 
дневного стационара, раньше я не ви-
дел такого. Дети получают процедуры, 
а родители находятся рядом. Очень 
положительный опыт, – сказал Сергей 

Михайлович. – Отмечу, что органы 
местного самоуправления уделяют 
внимание обеспечению работников 
здравоохранения жильём. Есть, ко-
нечно, проблемы с недостатком узких 
специалистов, их предстоит решать.

Продолжение на стр. 3
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Фото Зои Кабыш



«ÊÐ» ¹ 8 (12247) 21 ôåâðàëÿ 2019 ã.2 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Не исчезнет ли детская пло-
щадка из сквера у ДК и воз-
можно ли уберечь от автомоби-
листов благоустроенный «пята-
чок» в «старых» Апатитах? Это 
и многое другое интересовало 
апатичан на встречах, посвя-
щённых обсуждению очередно-
го этапа приоритетного проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды». 
Напомним, в последний день 

февраля горожанам предложат 
проголосовать за один из трёх 
объектов: сквер у Дворца куль-
туры, участок между домами 
№№ 8 и 12 на Жемчужной и 
площадку во дворе дома № 6 
на Бредова.
Узнать подробности и внести 

свои предложения по улучше-
нию этих территорий жители 
могли на прошлой неделе. Для 
этого специалисты «Управле-
ния городского хозяйства» про-
вели три встречи в библиотеках 
и городском МФЦ. Обсуждение 
благоустройства проходило и в 
трудовых коллективах. 

– Игровую площадку в скве-
ре у Дворца культуры убирать 
не планируют, – успокоил 
молодых мам Сергей Ермо-
хин, ведущий инженер ОКРиС 
«Управление городского хозяй-

Ãîðîä ñòàíåò êðàøå
Апатиты. Будущее городских улиц – в наших руках. 

28 февраля жителей ждут на голосовании по благо-
устройству. 

ства». – Этому месту, конечно, 
не хватает новых скамеек и 
урн, удобств для маломобиль-
ных групп населения, свежего 
покрытия на дорожках.
Второй претендент на благо-

устройство – пустырь в «ста-
рых» Апатитах. В новогодние 
праздники на этом месте ставят 
ёлку. Место включили в пере-
чень для голосования по прось-
бам горожан и депутата этого 
округа. Пустырь нуждается в 
новом покрытии, скамейках, 
урнах и фонарях. Вокруг пло-
щадки планируют поставить 
ограждение, чтобы автомоби-
листы не использовали её как 
парковку. Летом здесь можно 
устанавливать разборные игро-
вые комплексы. 

– Данная территория встре-
чает гостей и жителей города 
при въезде, и там совершенно 
нет освещения, – подчеркнул 
Сергей Ермохин. – Это заметно 
даже на новогодних фотогра-
фиях.
Третья территория – участок 

муниципальной земли во дворе 
Бредова, 6 – была включена 
в список по многочисленным 
предложениям жителей. В рам-
ках программы там предлагают 
оборудовать игровую и спор-

тивную площадки для среднего 
и младшего возраста.
Территория, за которую апа-

титчане отдадут большинство 
голосов, будет благоустроена в 
рамках приоритетного проекта 
в 2022 году. Планы по благо-
устройству общественных тер-
риторий на ближайшие годы 
уже есть: в нынешнем году за-
вершат обустройство парка за 

администрацией, в 2020-2021 
годах планируют приступить 
к обновлению «трёх дорожек» 
на улице Дзержинского. 
Голосование пройдёт 28 фев-

раля с 9 до 19 часов. Выбор в 
пользу одного из трёх участков 
апатитчане смогут сделать на 
пяти счётных участках: в мно-
гофункциональном центре на 
Ферсмана, 6, библиотеке имени 

Л.А. Гладиной, в фойе город-
ской администрации – как в 
первом, так и во втором подъ-
езде, и в библиотеке на Киро-
ва, 15. Ознакомиться с пред-
ложениями по благоустрой-
ству можно на сайте МФЦ 
apatity.mfc51.ru в новостной 
ленте. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Сергей Ермохин рассказывает о планах по благоустройству

В штатном режиме
Об этом во вторник сооб-

щил Олег Запанков, директор 
«Управления городского хо-
зяйства». В воскресенье из-за 
шквалистого ветра и сильного 
снегопада в городе объявили 
режим повышенной готовно-
сти. Все выходные на улично-
дорожной сети круглосуточно 
работали одиннадцать единиц 
техники. Машины расчищали 
снежные заносы и вывозили 
последствия обильных осадков 
на свалку. Подрядчики труди-
лись не только на дорогах, но 
и тротуарах. 

– Часто в Сети вижу инфор-

мацию, что снег вывозят не в 
том объёме, – отметил Олег 
Николаевич. – Сообщаю: с ноя-
бря по декабрь с территории 
улично-дорожной сети и меж-
квартальных проездов Апати-
тов вывезли около 6 900 ку-
бических метров снега. За ян-
варь – около 8 900 кубометров 
и за 15 дней февраля – порядка 
8 500 кубометров. Это значи-
тельные объёмы. Количество 
выпадающих осадков этой зи-
мой снова превышает норму: 
в декабре выпало снега на 29 
процентов больше нормы, а за 
январь уже на 59 процентов. 
Предполагаю, что превышение 
нормы будет и по январю. 

Ñ ÍÅÏÎÃÎÄÎÉ 
ÑÏÐÀÂÈËÈÑÜ 
Кировск. Последствия воскресной непогоды в городе 

устранили оперативно. За сутки с улиц вывезли 930 
кубометров снега, израсходовано 72 кубометра песко-
соляной смеси. На дорогах работало 16 машин днём и 
14 ночью. Ураган повредил конструкции ёлки в центре 
города, её демонтировали, и новогоднее украшение 
здания на улице Юбилейной, которое также сняли. Не-
значительные повреждения получил козырёк крыльца 
ДК, который быстро восстановили. 
Из-за нулевой видимости на несколько часов было 

приостановлено движение транспорта между Киров-
ском и микрорайоном Кукисвумчорр. Позднее на до-
роге произошло массовое ДТП с участием 14 машин. 
Пострадавших нет, транспортные средства получили 
незначительные повреждения. 
Уже с понедельника бригады ЦМТО администрации 

переведены на работу в штатном режиме, они заняты 
расчисткой тротуаров и социальных объектов. 
Содержание дворовой территории, наличие снега и 

наледи на кровлях жилых зданий – под контролем от-
дела муниципального контроля. О нарушениях можно 
сообщать в ЕДДС, по телефонам 155 или 5-57-89. 
Жители домов, обслуживаемых МУП «Кировская Гор-
электросеть», могут обращаться в аварийную службу по 
телефонам 4-61-66, 4-61-06.

Áîðîëèñü ñî ñòèõèåé
Апатиты. Сорванный ветром герб и кубометры снега: 

как город пережил воскресную непогоду. 
Без коллапса

Несмотря на капризы по-
годы, к вечеру воскресенья 
межквартальные проезды были 
расчищены, добавил Олег За-
панков. Это важно не только 
для удобства передвижения 
автомобилистов, но и для того, 
чтобы не допустить срыва гра-
фика вывоза мусора. 

– Утром понедельника управ-
ляющие компании подключили 
технику и дворников, чтобы 
обеспечить мусоровозам подъ-
езд к контейнерным площад-
кам, – комментирует Анна Ко-
стерева, заведующая сектором 
муниципального жилищного 
контроля администрации. – 
Специалисты сектора все вы-
ходные держали связь с УК и 
информировали их о погодных 
условиях. В понедельник утром 
я объехала все контейнерные 
площадки. Сотрудники секто-
ра муниципального контроля 
связывались с ООО «Чистый 
город», подрядчиком, который 
вывозит мусор, чтобы уточнить, 
есть ли доступ к контейнерным 
площадкам. Ответ был – про-
блем нет, подъехать можно. В 
Апатитах мусор вывозят по гра-
фику, в плановом режиме. 
С переходом на новую схему 

обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами контроль 
за своевременным вывозом 
мусора стал обязанностью 
регионального оператора АО 
«Управление отходами». Од-

нако сектор муниципального 
жилищного контроля адми-
нистрации «держит руку на 
пульсе» и продолжает следить 
за состоянием контейнерных 
площадок в городе. 

– Контейнеры должны быть 
чистыми, – сообщила Анна 
Костерева, – поэтому мы кон-
тролируем ситуацию, объез-

жаем площадки, работаем с 
управляющими компаниями. 
Как добавил Олег Запанков, в 

Апатитах от шквалистого ветра 
пострадал только герб на улице 
Ферсмана, на выезде в сторону 
«белоречки». В настоящий мо-
мент его уже вернули на место.

Екатерина ТИТЛА, 
фото Анны КОСТЕРЕВОЙ

Контейнеры у Победы, 27. 
Фото с рейда сектора сделано 19 февраля 
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Кировск. Глава администрации 
города проверил состояние не-
скольких проблемных домов.

Двери, окна, трубы 
Рейд по домам, жители которых по-

лучили наибольшие суммы за коррек-
тировку по отоплению, Юрий Кузин 
совершает каждую неделю. На этот раз 
он начал свой осмотр с проспекта Ле-
нина, дом 7а. Здесь за несколько меся-
цев управляющая компания выполнила 
немалый объём необходимых работ – 
подвалы и чердак дома очистили от 
мусора, восстановили теплоизоляцию 
трубопроводов. 

– Теплоцентр отрегулирован, для 
этого привлекли специалистов ХТК, 
теперь постоянно мы проводим сов-
местные мероприятия. Приборы пока-
зывают, что всё оборудование работает 
корректно, – рассказала Елена Лещенко, 
главный инженер управляющей компа-
нии «Кировская горэлектросеть». – По 
сравнению с ноябрём прошлого года 
расход тепла незначительно, но умень-
шился.
В подъездах застеклили окна, утепли-

ли двери. Особого внимания требует 
кровля, ведь дом построен в 1935 году. 
В 60-х годах прошлого века жителей 
расселяли при капитальном ремонте 
здания, но перекрытия и тогда не по-
меняли. В весенне-летний период за-
планирован текущий ремонт кровли, 
частичная замена перекрытий.

Óìåíüøàÿ ðàñõîäû
Елена Николаевна также сказала, что 

сбор платы с жителей дома высок – око-
ло 98 процентов. 
Но проблема в том, что часть под-

вальных помещений принадлежит ра-
ботавшим здесь ранее магазинам. Их 
собственника сейчас разыскивают через 
суд. Два первых этажа занимает стома-
тологическая поликлиника. К уборке 
придомовой территории и вывозу му-
сора у жильцов претензий нет.

Качество с плюсом
Не менее внимательно осмотрели 

дома № 21 на улице Ленинградской и 
№ 14 на Юбилейной. Особое внима-
ние – работе приборов учёта и темпе-
ратуры теплоносителя. Во всех домах, 
в том числе и на Ленина, 7а, нормативы 
выдержаны.
В подвалах на Юбилейной, 14 за че-

тыре месяца в подвалах восстановили 
изоляцию трубопроводов, частично 

отремонтировали кровлю, инженерные 
сети, в подъездах установили стеклопа-
кеты, на входе в подвал – новые двери. 
В этом году обслуживающая дом УК 
планирует привести в порядок подъ-
езд № 4, частично отремонтировать 
кровлю. Большая проблема здесь – рас-
чистка придомовой территории. Чаще 
всего она выглядит как снежная каша. 
Директор «управляшки» пояснила главе 
администрации, что это происходит в 
результате разгрузки машин, привозя-
щих продукты в магазин, и что-то сде-
лать с этим практически невозможно.
На Ленинградской, 21 также полно-

стью теплоизолированы трубы, частич-
но сделан ремонт инженерных сетей, 
герметизация межпанельных швов. Эту 
работу продолжат по окончании зим-
него сезона. Кроме того, в планах – за-
мена окон в подъездах, ремонт кровли.
Подводя итоги, Юрий Кузин отме-

тил конструктивную работу городских 
управляющих компаний.

– Осмотренные дома относятся к про-
блемным, Ленина, 7а – к аварийным, – 
говорит Юрий Александрович. – Мы 
разработали городскую программу по 
всему жилому фонду, которая позволит 
проводить текущий ремонт, избавиться 
от аварийности зданий. Весной и ле-
том планируем уделить этому особое 
внимание, чтобы повысить качество 
обслуживания многоквартирных домов.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Юрий Кузин: «Городская программа 
по жилфонду позволит проводить текущий ремонт»

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Движение вперёд
Стационар Апатитско-Киров-

ской больницы, где не было 
серьёзного ремонта с восьми-
десятых годов прошлого века, 
поэтапно приведут в порядок. 
В 2019 году на областные сред-
ства и при софинансировании 
группы «ФосАгро» ремонт 
проведут в приёмном отделе-
нии, расположенном на первом 
этаже. Об этом сообщила на 
рабочем совещании Светлана 
Толстикова, заместитель дирек-
тора КФ АО «Апатит». Расска-
зывая о социальной политике 
компании «ФосАгро», Светла-
на Валерьевна акцентировала 
внимание на помощи соци-
альным объектам обоих горо-
дов, а также на перспектив-
ных планах. Так, к 2022 году 
планируют отремонтировать 
стационар, где сосредоточена 
вся экстренная медпомощь для 
двух городов и близлежащих 
населённых пунктов. Таким 
образом, предприятие совмест-
но с правительством области 
успешно реализует трёхлетнее 
соглашение о социально-эко-
номическом партнёрстве, под-
писанное в 2017 году.

– В февральской корректи-
ровке областного бюджета на 
нашу больницу выделено 126,8 
миллиона рублей. Из них 51,3 

миллиона – на окончание ре-
монта первого и третьего эта-
жей здания в Апатитах, – рас-
сказал Юрий Ширяев, главный 
врач больницы. – 13 миллио-
нов рублей пойдёт на оснаще-
ние оборудованием и мебелью, 
2,5 миллиона рублей – на уста-
новку резервного источника 
электроснабжения.

Туризм и транспорт 
Областных депутатов так-

же интересовало, насколько 
успешна деятельность город-
ских властей по привлечению 
резидентов ТОСЭР «Кировск». 
Как рассказал Юрий Кузин, 
глава администрации города, 
с 2017 года такой статус полу-
чили шесть организаций. Ос-
новная деятельность четырёх из 
них – ремонт и обслуживание 
машин и горного оборудования. 
Положено начало создания ре-
гионального сервисного центра, 
работа идёт в тесном сотрудни-
честве с КФ АО «Апатит».
Большое внимание в Киров-

ске уделяют развитию сферы 
туризма, в администрации раз-
рабатывают широкомасштабный 
горнолыжный проект «Хибины». 
Инвестиции составят около 40 
миллиардов рублей, а к участию 
привлекут не только предприятия 
малого и среднего бизнеса, но и 
крупные компании. Юрий Кузин 
считает, что они также могут 
стать резидентами ТОСЭР.

Большое значение для уве-
личения турпотока в Кировск 
имеет транспортная составляю-
щая. На встрече сити-менед-
жер подчеркнул необходимость 
реконструкции автодороги Ки-
ровск – Апатиты.

– Мы взяли этот вопрос на 
контроль, будем прорабаты-
вать его с властями муниципа-
литетов, – ответил Владимир 
Мищенко, первый заместитель 
председателя регионального 
парламента. – Задача непро-
стая, но я уверен, что в течение 
месяца сможем составить до-
рожную карту и найти решение. 
Продвижение туризма пред-

полагает развитие инфраструк-
туры. Разрабатываемая Страте-
гия Кировска даёт региональ-
ным и федеральным властям 
ответы, почему важен тот или 
иной объект – дорога, разме-
щение, питание туристов, обо-
рудование склонов. Юрий Ку-

зин подчеркнул, что компания 
«ФосАгро» активно участвует в 
таких проектах и поддерживает 
их финансово.

Путь к успеху
В проекте ТОСЭР есть це-

левые показатели по объёмам 
привлекаемых инвестиций, ко-
личеству вновь создаваемых 
рабочих мест, налоговым от-
числениям. В этом году пла-
нируют зарегистрировать ещё 
пять резидентов.

– Для нас это амбициозная 
задача, но понимание, как её 
решить, есть, – сказал Юрий 
Александрович. – Мы привле-
каем только тех, кто приходит 
на территорию муниципального 
образования осознанно, готов 
вкладывать серьёзные инве-
стиции в развитие экономики, 
кто соблюдает налоговое зако-
нодательство, а не пользуется 
ТОСЭР, как инструментом для 

уклонения от уплаты налогов.
В мае администрация готова 

представить общественности 
Стратегию развития Киров-
ска до 2030 года. Её базовым 
разделом станет экономика, а 
главная цель – повышение ка-
чества и уровня жизни киров-
чан. В этом, по мнению Юрия 
Кузина, очень важна поддерж-
ка областных законодателей, 
губернатора, предприятия.

– Выстроенные эффектив-
ные коммуникации, во многом 
благодаря компании «Фос-
Агро», делают своё благодар-
ное дело, – подчеркнул Юрий 
Александрович. – Мы находим 
общий язык, ресурсы для реа-
лизации. А это – один из важ-
нейших факторов успеха, когда 
все не просто заинтересованы, 
а конкретными делами вносят 
вклад в общее развитие.

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
Вероника ТИМОФЕЕВА

ÑÒÀÖÈÎÍÀÐ 
ÏÐÈÂÅÄÓÒ Â ÏÎÐßÄÎÊ

Слева направо: Владимир Мищенко, Сергей Дубовой, Светлана Толстикова, Юрий Кузин. 
Фото Вероники Тимофеевой
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Кировск. Культура как 
часть общего развития 
города. 

Уровень хороший, 
но...

Семь баллов из десяти – та-
кую оценку дают сегодня жи-
тели города, определяя уровень 
и качество работы музеев, би-
блиотек, городского и сельских 
домов культуры, школы ис-
кусств. Входят в эту цифру и 
многочисленные досуговые ме-
роприятия, которые проводят 
для кировчан. В городе хорошо 
развита инфраструктура, объ-
екты культуры востребованы, 
в них занимаются творчеством 
взрослые и дети, многие ки-
ровчане посещают выставки, 
фестивали и концерты, активно 
работают местные коллективы. 
Результат анализа деятельно-

сти сферы культуры Кировска 
стал подготовительным этапом 
в определении направлений де-
ятельности учреждений культу-
ры в ближайшие десять лет. Как 
рассказал Юрий Кузин, глава 
администрации, сейчас специа-
листы приступили к разработке 
программ и целевых показате-
лей в рамках общей стратегии 
развития города до 2030 года. 

– Мы заинтересованы в том, 
чтобы люди понимали воз-
можное развитие Кировска не 
только в вопросах ЖКХ, но и 

в социальном направлении, – 
подчеркнул Юрий Алексан-
дрович. – Вначале были про-
анализированы все стороны 
отрасли, среди слабых – не-
большое количество событий-
ных, имиджевых мероприятий, 
плохое состояние некоторых 
объектов, недостаток специа-
листов, отсутствие отдельных 
выставочных площадей. 

Рок и 
лучшие спектакли 
Планы руководства города 

в отношении сферы культуры 
не могут не вдохновлять! Это 
и создание новых творческих 
коллективов, и новые меропри-
ятия самого высокого уровня, 
и укрепление материально-тех-
нической базы. Задачи будут 
решать постепенно, разделив на 
несколько этапов. В ближайшем 
будущем кировчан ждут пас-
хальные и театральные фестива-
ли, в том числе интеллектуаль-
ные игры «Хибинская весна», 
рок-фестиваль в рамках про-
екта «Полярный день», детский 
конкурс «Браво», показ спекта-
клей-лауреатов всероссийского 
фестиваля «Золотая маска»! 
Уже в текущем году начнут 

ремонтировать фасад здания 
Дворца культуры, через пару 
лет приступят к преображению 
большого зала ДК, позже будет 
реконструирован конный клуб 

Ìóçååâ ìíîãî íå áûâàåò

«Ласточка». В Кировске пред-
полагают открыть несколько 
новых музеев, посвящённых 
истории горнолыжного спор-
та России, подводному миру 
северных морей. В 2022 году 
начнут ремонт в историко-
краеведческом музее, где за-
менят экспозиционное обору-

дование, а на территории будет 
создан музейный дворик. 
Стратегия развития предпо-

лагает увеличение количества 
новой литературы в библио-
течном фонде до 50 процентов, 
развитие электронных ресур-
сов и ремонт помещений би-
блиотек. Так, планируют об-

новить библиотеки в Титане 
и Кукисвумчорре, городскую 
юношескую библиотеку. Ре-
монт и модернизация помеще-
ний детской школы искусств 
намечены в период 2019-2021 
годов. 

Жанна ЯРОЦКАЯ 

МВЦ в центре города интересен и жителям, и гостям Кировска. Фото Валентина Жиганова

Кировск. Руководители 
города встретились с кол-
лективом школы № 2.

На развитие 
Какие проблемы волнуют 

жителей микрорайона Кукис-
вумчорр? Разговор, участни-
ками которого стали Юрий 
Кузин, глава администрации, 

и Вадим Турчинов, глава Ки-
ровска, состоялся в школе, куда 
пришли педагоги и другие со-
трудники учреждения. 

– Без таких встреч не может 
быть движения вперёд, – ска-
зал Юрий Александрович. – 
Ведь мы нацелены только на 
развитие Кукисвумчорра. И 
образование в этом процессе – 
мощный стимул. 

Ðàçãîâîð íà÷èñòîòó
большинство которых известны 
властям. Причём эта позиция 
ориентирована не только на 
школу, но и весь микрорайон.

– Как и отдалённые посёлки 
Титан и Коашва, Кукисвумчорр 
является равноценной городской 
территорией, требующей усилий 
по развитию, – подчеркнул глава 
администрации. – И тут важно 
мнение людей, жителей о реше-
ниях, касающихся микрорайона.

И мелочи важны
По просьбе педагогов Юрий 

Александрович подробно рас-
сказал о текущей ситуации и 
планах в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, в уборке города, 
культуре и спорте. 
Одной из острых проблем 

микрорайона остаётся медици-
на. Сегодня идёт работа над 
программой развития здравоох-
ранения в Кировске. Она под-
разумевает капитальный ремонт 
стационара и поликлиник, при-
обретение диагностического 
оборудования, создание условий 
для более качественного оказа-
ния медицинских услуг. Уровень 
укомплектованности кадрами в 
местной больнице выше, чем 
в других городах области, но 
узких специалистов всё-таки не 
хватает. Эта проблема волнует и 
жителей Кукисвумчорра. Благо-
даря усилиям главного врача в 
последнее время сюда приезжа-
ют работать молодые и опытные 

врачи из других регионов. И 
город не остаётся в стороне – 
всем медикам выделяют жильё.
Также на встрече обсудили 

ремонт жилых домов, школы 
и её территории, содержание 
детских площадок, состояние 
заброшенных зданий, пробле-
му бездомных собак.

– Мелочей в жизни города не 
бывает, каждая показывает на-
правление его развития. Задавая 
вопросы, вы делитесь инфор-
мацией, на каждый из них мы 
дадим ответ, – подчеркнул Юрий 
Александрович. – Подать их 
можно и в письменном виде или 
на сайте администрации. Кстати, 
иногда жители предлагают свои 
решения вопросов, порой не-
стандартные, но правильные. Я 
очень ценю такие инициативы.
Вадим Турчинов, глава Ки-

ровска, призвал жителей к соз-
данию ТОСа.

– Это не ТСЖ, не задачи 
одного дома, подъезда, кров-
ли, подвала. Это значительно 
шире, – пояснил Вадим Викто-
рович. – Вам здесь жить и вам 
решать, в каком направлении 
будет развиваться микрорай-
он. Всем известно, как жители 
объединили свои усилия, ког-
да потребовали обустройства 
здесь поликлиники. Это го-
ворит о высоком потенциале 
жителей Кукисвумчорра.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фотоУ Кукисвумчорра достойное будущее – уверены Вадим Турчинов и Юрий Кузин 

В рамках разработки Страте-
гии развития Кировска опреде-
лены целевые показатели перед 
каждым учебным заведением: 
количество учеников, качество 
их подготовки, оценка демогра-
фической ситуации, располо-
жение, внешкольная занятость. 
Юрий Кузин и Вадим Турчинов 
заверили педагогов, что готовы 
помогать им в решении задач, 
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 Культурный центр 
народа

Местами  традиционного 
проживания саамского наро-
да в нашей области являются 
Ковдорский, Кольский, Лово-
зерский и Терский районы. 
Преобладающая часть пред-
ставителей современных саами 
живёт сейчас в Ловозерском 
районе. На хранении в госу-
дарственном архиве Мурман-
ской области есть документы 
Ловозерского райисполкома за 
1920–1993 годы. Они содер-
жат информацию о различных 
сторонах жизни коренного на-
селения. О том, как проходило 
становление органов власти в 
Ловозерской тундре, о разви-
тии оленеводства, об органи-
зации коллективных хозяйств, 
о культуре, здравоохранении. 
В 20-х годах прошлого века, 

на заре советской власти на 
Мурмане, непосильные налоги 
лежали тяжёлым бременем на 
плечах людей. На собрании 
1923 года в повестке дня стоял 
один вопрос: «О проведении 
кампании по трудгужналогу». 
Выступавшие говорили о том, 
что выполнение налогов имеет 
тяжелейшие последствия для 
развития оленеводства. Оле-
ни должны были возить на 
железнодорожную станцию 
дрова. Ежедневные вывозки 
до четырёх верст изматыва-
ли оленей, они гибли. Кроме 
того, согласно документам, по 
развёрстке в 1920-1921 годах 
было убито 4 166 животных. 
Большая часть мяса оленины 
была попросту испорчена и 
выброшена в воду. В резуль-
тате такого бесхозяйственного 
отношения к оленеводству со 
стороны представителей вла-
сти с 1914 по 1921 годы коли-
чество оленей сократилось в 

Âîëüíûìè ïòèöàìè 
æèâóò â ëåñàõ
Вудъявр, Айкуайвенчорр, Суолуайв… Сотни краси-

вых саамских названий окружают нас, жителей Хибин. 
Их носят горы, реки, озёра, потому что дольше нас на 
этой земле жил коренной народ. В феврале он отмечает 
день своей культуры. Это международный праздник 
саамского населения в России, Финляндии, Норвегии 
и Швеции – в местах, объединённых общим названием 
Лапландия.

Ловозерской волости с 57 962 
до 16 103 голов. 
О том, как происходило даль-

нейшее развитие основной для 
коренного народа отрасли на-
родного хозяйства и как прохо-
дила коллективизация в Лово-
зерском районе, свидетельству-
ют документы оленеводческих 
колхозов. В том числе колхоза 
«Тундра», который был осно-
ван 90 лет назад. 

Были малограмотны
Саами – кочевой народ. И это 

было главным препятствием 
к его образованию. Так счи-
тал исследователь истории и 
культуры саамского населе-
ния Василий Алымов. Об этом 
он написал в своей статье «О 
школах и всеобщем обучении 
у народности самь», которая 
была опубликована в журнале 
«Карело-Мурманский край» за 
1930 год. 

«Самь (так называл народ 
Алымов) – наименее грамотная 
из всех народностей, обитаю-
щих в Ленинградской области. 
Грамотных среди лопарей, по 
всесоюзной переписи, было 
всего лишь 12,3 процента», – 
пишет автор статьи. Для срав-
нения приводит в пример фин-
нов – 67 процентов грамотных.
К 1930 году, по данным ис-

следователя, лопарские дети 
обучались в девяти школах. 
Шесть из них возникли при 
советской власти. Интернаты 
были в Туломе, Бабинском по-
госте, Ивановке, строились 
в Ловозере, были запроекти-
рованы в Иоканге, Пулозере, 
Воронежском и Кильдинском 
погосте.
Кроме школ в малочислен-

ных лопарских селениях Мо-
товском, Лумбовском, Соснов-
ском и Экостровском погостах 

дети и подростки обучались 
на пунктах ликвидации не-
грамотности. Обучение вели 
на русском языке, потому что 
не было учителей, знающих 
лопарский язык, не было ло-
парской письменности. Она, 
как известно, появилась в 1937 
году, но вскоре была забыта 
и восстановлена лишь в 1982 
году. 
При советской власти не 

только  активно  развивали 
школьное образование, появи-
лись первые саамы с профес-
сиональным образованием. В 
1930 году в Институте народов 
Севера в Ленинграде обуча-
лось десять лопарей, в том чис-
ле три женщины. Тогда же поя-
вился и первый учитель из них, 
который работал впоследствии 
среди своих соплеменников. А 
в 1960 году в Ловозере начала 
работу школа-интернат на 180 
мест. Её открыли для детей 
саамских пастухов-оленеводов. 
В отчёте отдела образования за 
1961 год написано, что нацио-
нальный состав воспитанников 
был следующим: саами – 76 
человек, коми – 40, ненцы – 6, 
русские – 28. 

Помогали геологам
Экостровский погост, бли-

жайшее для нас место жи-
тельства коренного народа, 
был малочисленным. Извест-
но, что некоторые саамские 
семьи, проживающие здесь, 
были очень дружны с геолога-
ми – академиком Александром 
Ферсманом и его коллегами. 
Помогали с ночлегом, пере-
возили геологов и их груз через 
реки и озера. 
В своей книге «Наш апатит» 

академик Ферсман вспомина-
ет семьи Архиповых, Галки-
ных, Даниловых, Сорвановых. 
Про них он пишет: «Бережно 
охраняют они свои права на 
участки, передаваемые из поко-
ления в поколение, и вольными 
птицами живут они в своих 
лесах».
Ценным источником инфор-

мации о представителях ко-
ренного народа служит для нас 
архивный фонд Лапландского 

государственного заповедника, 
в частности его документы за 
1930 год. В них содержится 
анкетный лист работника за-
поведника Леонтия Калино-
вича Архипова. Имя его отца, 
Калины Ивановича Архипова, 
хорошо известно краеведам. В 
1920-е годы он жил с семьёй на 
берегу озера Имандра. Тогда-то 
с ним познакомился и подру-
жился Ферсман.
В графе «Место рождения» 

Леонтия Архипова написано: 
«Экостровский погост Коль-
ско-Лопарской волости Алек-
сандровского уезда Архангель-
ской губернии». 
А его брат Фёдор Калинович 

Архипов работал в заповедни-
ке старшим егерем с октября 
1931 года до ноября 1937 года, 
когда был уволен в результате 
ареста органами НКВД. Имен-
но Фёдор Калинович в каче-

стве проводника вместе с Гер-
маном Михайловичем Креп-
сом (основателем заповедника) 
участвовал в предварительном 
обследовании территории бу-
дущего заповедника в 1929 
году. В его личном деле есть 
интересная информация о том, 
что он родился в семье рыбака-
оленевода среднего достатка, 
имевшего 250 голов оленей. 
Так архивные документы мо-

гут открыть любителям исто-
рии тайны прошлого и расска-
зать о тех, кто ещё до нашей 
эры впервые ступил на Коль-
скую землю. И продолжает 
жить на ней до сих пор… 

Материал подготовила 
Ольга ГЕРЧИНА, 
ведущий архивист 

государственного архива 
Мурманской области 

в г. Кировске

Ловозерские лопари Быт коренного народа Севера

Олень – главное животное для лопаря, он его кормит, возит и одевает
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Ïîíåäåëüíèê, 25 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 февраля. День 

начинается (6+)
09.55, 02.00 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 Церемония вручения премии 

«Оскар-2019» (6+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Ростов Великий»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«РЕГЕНСБУРГ. ГЕРМАНИЯ 
ПРОБУЖДАЕТСЯ ОТ 
ГЛУБОКОГО СНА». Д/с

07.55 «СИТА И РАМА»
08.40, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША», 1 

серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
12.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
РОМАНОВА». Д/с

12.30, 18.45, 00.25 Власть факта: 
«Парадоксы бюрократии»

13.10 Линия жизни: «Дмитрий 
Харатьян»

14.15 «МИФЫ И МОНСТРЫ: 
«ЛЮБОВЬ И 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Д/с

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад

15.40, 01.05 «АРКАДИЙ 
ОСТРОВСКИЙ. ПЕСНЯ 
ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ». 
Д/ф

17.45 Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфонический 
оркестр. Р. Штраус. Так 
говорил Заратустра

18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«УКХАЛАМБА - ДРАКОНОВЫ 
ГОРЫ. ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЗАКЛИНАТЕЛИ ДОЖДЕЙ». Д/с

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АЛЕКСЕЯ БАЛАБАНОВА. 
«АЛЕКСЕЙ ОКТЯБРИНОВИЧ». 
Д/ф

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Юровским, 
Дарьей Тереховой и Антоном 
Росицким

22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

23.10 Письма из провинции: 
«Великий Новгород»

00.00 Открытая книга: «Алексей 
Варламов. Душа моя Павел»

01.45 ХХ век: «Снять фильм о Рине 
Зеленой», 1982 год»

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 

Д/с (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 15.25, 

18.15, 21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Женщины (0+)

11.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс (0+)

13.00 Все на лыжи! (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер» (0+)

18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция

21.25 Специальный репортаж: «РПЛ. 
Футбольная весна» (12+)

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Жирона» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

01.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против 
Артура Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в среднем весе (16+)

03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт» (0+)

05.30 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». Д/с (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, 23.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Место встречи (16+)
02.15 Поедем, поедим! (0+)
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 

Х/ф (0+)
09.55 «ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ. 

ПРИВЫЧКА БЫТЬ ГЕРОЕМ». 
Д/ф (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Мой герой: «Виктор Бычков» 

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

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

«Прибалтика. Изображая 
жертву» (16+)

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

«Жёны секс-символов» (12+)
01.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДЕСАНТ». 

Д/ф (12+)
03.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2» (12+)
05.30 Марш-бросок (12+)

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 (16+)
18.40, 19.30, 20.05, 20.30 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.00 Объявление имен участников 

шоу «Последний герой. Актеры 
против экстрасенсов»

21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «НЕВЕСТА». Х/ф (16+)
01.15 «12 ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «ИСПОВЕДЬ 

ЭКСТРАСЕНСА». Д/с (12+)

Русский 
Иллюзион

00.35, 16.40, 17.25, 18.15 «И БЫЛА 
ВОЙНА» (16+)

01.25 «ДУРА». Х/ф (16+)
03.00 «ИГРА». Х/ф (16+)
04.30 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
06.05 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
07.45 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
09.55 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
12.00 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
14.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
19.05, 19.55 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
20.50 «БРАТ». Х/ф (16+)
22.40 «БРАТ-2». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «ШУРОЧКА» (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

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

(16+)
12.00, 14.00, 16.00 Орел и Решка. 

Америка (16+)
13.00, 15.00, 18.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
19.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)
22.00 «МЫЛОДРАМА» (16+)
23.30 Мир наизнанку: «Латинская 

Америка» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
04.00 Опасные гастроли (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория 

заблуждений» (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» 

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

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

Один из самых выдающихся миро-
вых специалистов по системам 
безопасности соглашается на 
последнюю рисковую операцию: 
сбежать из суперсекретной высо-
котехнологичной тюрьмы, кото-
рую называют «Гробницей». Он 
вынужден прибегнуть к помощи 
заключённого Эмиля Ротмайера, 
чтобы разработать отчаянный 
и практически неосуществимый 
план побега из самой защищённой 
тюрьмы в мире!

22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф (18+)
02.15 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40 
Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35 
«БРАТЬЯ» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
02.05 Велоспорт. Тур Андалусии. 5 

этап
02.45 Велоспорт. Тур Алгарве. 5 этап
03.30 Велоспорт. Тур ОАЭ. 1 этап
04.30, 11.00 Лыжное двоеборье. 

Чемпионат мира. Зеефельд. 
Командный спринт

05.00, 09.00 Снукер. Shoot Out. 
Финальный день

07.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Командный 
спринт. Классика

07.45, 12.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд. Мужчины. HS 130. 
Команды

10.30 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. HS 130

11.30 Супербайк. Этап чемпионат 
мира. Австралия. Вторая гонка

13.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Беларусь. Мужчины. Гонка 
преследования

14.00 Велоспорт. Тур ОАЭ. 2 этап. 
Прямая трансляция

16.00, 17.00, 19.00 Теннис. АТР. Дубай. 
1 день. Прямая трансляция

21.00, 23.00 Теннис. АТР. Акапулько. 1 
день. Прямая трансляция

Мир
06.00 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 «ЩИТ И МЕЧ» (16+)
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва за 

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

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

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.10 «ПЛЯЖ» (16+)
22.20, 00.10 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 

(16+)
05.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (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+)
02.45, 03.35, 04.30 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: Citroen HY 

Van (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: Автошоу 

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

Оливковое масло/Погрузчики/
Лыжные ботинки (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Кухонная утварь/Экономичные 
водонагреватели/Двигатели 
Ferrari (12+)

09.00 Битва за недвижимость: Мир 
Кристины (12+)

09.30 Битва за недвижимость: 
Плохие новости для Скотта 
(12+)

10.00 Как это сделано?: Круизный 
лайнер/Спутники/Подвесной 
мост (12+)

10.30 Как это сделано?: 
Беспилотные самолеты, 
Глубокая шахта, 
Запредельный футбол (12+)

11.00 Мужские берлоги: 
Кинологическая берлога (12+)

11.30 Мужские берлоги: Берлога 
пиратов (12+)

12.00, 01.50 Лучший оружейник: 
Арбалет (12+)

16.00 Уличная наука: Автохаос (16+)
16.30 Уличная наука: Опасность 

падения (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики 

(16+)
18.00, 03.30 Битва за недвижимость: 

Сюрприз в подвале (12+)
18.30, 03.55 Битва за недвижимость: 

Лу в деле (12+)
19.00 Как это устроено?: 

Футбольные мячи/Ампулы/
Мрамор/Самолеты (12+)

19.30 Как это устроено?: Моторы/
Ириски/Барабаны (12+)

20.00 Махинаторы: VW Corrado VR6 
(12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Овертайм 
(12+)

22.00 Махинаторы: Лучшие моменты 
(12+)

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

00.00, 05.10 Почему? Вопросы 
мироздания: извержения 
вулканов (12+)

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, 13.15 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «НЕПОБЕДИМАЯ И 

ЛЕГЕНДАРНАЯ: «ИСТОРИЯ 
КРАСНОЙ АРМИИ». Д/с (6+)

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

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Черная Лиля. 
Злой гений Маяковского» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф (12+)
01.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф (6+)
03.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф (0+)
04.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...». 
Х/ф (12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.00 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45 Д/ф (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
10.00 «БУНТ УШАСТЫХ». Х/ф (6+)
11.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН». 

Х/ф (12+)
14.30 «КУХНЯ» (12+)
18.00, 20.00 «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» (16+)
19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+)
23.50 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 03.40 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.30, 04.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(16+)
19.00 «РУСАЛКА» (16+)
23.00, 03.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

05.35 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.25 От прав к возможностям (12+)
06.40 ОТРажение недели (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная 

среда (12+)
07.30, 22.35 «КАПИТАН КУК: 

«ТИПИЧНЫЙ ПАРЕНЬ». Д/с 
(12+)

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

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

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПОДВИГ ВОЕННЫЙ - 

ПОДВИГ СПОРТИВНЫЙ: 
«КОНСТАНТИН БЕСКОВ». Д/с 
(12+)

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

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

принцесса». М/с (0+)
08.30 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
09.20 Давайте рисовать! (0+)
09.50 «Умка». М/ф (0+)
10.05 «Умка ищет друга». М/ф (0+)
10.15 «Вершки и корешки». М/ф (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.40 «Машинки», «Малыши и 

летающие звери». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
14.55 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Фиксики». М/с (0+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». М/с (0+)
16.45 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.10 «Три кота». М/с (0+)
18.05 «Пластилинки». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.25 «Лео и Тиг». М/с (0+)
20.15 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.30 «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 «Чуддики». М/с (6+)
02.15 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
03.40 «10 друзей Кролика». М/с (0+)
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Âòîðíèê, 26 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 26 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 «АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ. 

ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ». Д/ф 
(12+)

01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

бронзовая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ГАВР. ПОЭЗИЯ БЕТОНА». Д/с
07.55 «СИТА И РАМА»
08.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«РАДИОТЕЛЕФОН 
КУПРИЯНОВИЧА». Д/с

08.55, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША», 2 
серия. Х/ф

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Комик 

Московского цирка. 
Карандаш», 1986 год»

12.15 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ 
В ПОРТУГАЛЕТЕ. МОСТ, 
КАЧАЮЩИЙ ГОНДОЛУ». Д/с

12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

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

13.30 Мы - грамотеи!
14.15 «АЛЕКСЕЙ ОКТЯБРИНОВИЧ». 

Д/ф
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
17.35 Валерий Гергиев и 

Мюнхенский симфонический 
оркестр. А. Брукнер. 
Симфония №9

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь: «Юрий и 

Лариса Гуляевы»
21.30 Искусственный отбор
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.10 Письма из провинции: 

«Кызыл»
00.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником: «69-й 
Берлинский международный 
кинофестиваль»

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

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 

Д/с (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 18.30, 

21.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 ФутБОЛЬНО (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Хоффенхайм» 
(0+)

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Питер 
Куилли против Майлса Прайса 
(16+)

16.05 Специальный репортаж: «РПЛ. 
Футбольная весна» (12+)

16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

22.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Командные соревнования. 
Женщины (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Брайтон». Прямая 
трансляция

01.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Динамо-Казань» 
(Россия) (0+)

03.10 Десятка! (16+)
03.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Фёдор Емельяненко 
против Райана Бейдера (16+)

05.30 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». Д/с (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 

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

19.00, 23.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.15 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
10.35 «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 

ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». 
Д/ф (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Мой герой: «Роза Хайруллина» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Гарнитур из подворотни» 
(16+)

23.05 Прощание: «Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Иван Рыбкин» 

(16+)
01.25 «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГАЛА». 

Д/ф (12+)
04.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2» (12+)

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 (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «ВОДНЫЙ МИР». Х/ф (12+)
01.45 «ИГРА В ПРЯТКИ». Х/ф (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». Х/ф (18+)
02.10 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
03.40 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)
05.35 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
07.40 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
10.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
12.30, 13.20, 14.10 «И БЫЛА ВОЙНА» 

(16+)
15.00 «БРАТ». Х/ф (16+)
16.50 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
19.05, 19.55 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
20.50 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
22.30 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)

Мир
06.00 Культ//туризм (16+)
06.30 «ОСА» (16+)
08.15, 10.10 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

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

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

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

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.10 «ПЛЯЖ» (16+)
22.20, 00.10 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 

(16+)
05.30 Такие разные (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». Х/ф 

(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Известия

05.20 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД: 
«УБИЙСТВО ПО НАУКЕ». Д/с 
(16+)

06.00 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД: 
«УБИЙСТВО НА 
ДОСТОЕВСКОГО». Д/с (16+)

06.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф (16+)
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 

«СМЕРШ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00, 03.00 Теннис. АТР. Акапулько. 1 

день. Прямая трансляция
05.00, 09.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд. Мужчины. HS 130. 
Команды

06.15, 16.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Командный 
спринт. Классика

07.00 Снукер. Shoot Out. Финальный 
день

10.30 Велоспорт. Тур ОАЭ. 2 этап
11.30 Горные лыжи. Чемпионат 

мира среди юниоров. Италия. 
Юноши. Слалом. 1 попытка. 
Прямая трансляция

12.30 Фехтование. Серия Гран-при. 
Египет. Обзор

13.35 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Командный 
спринт

14.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Беларусь. Мужчины. Гонка 
преследования

14.30 Горные лыжи. Чемпионат 
мира среди юниоров. Италия. 
Юноши. Слалом. 1 попытка

15.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира среди юниоров. Италия. 
Юноши. Слалом. 2 попытка. 
Прямая трансляция

16.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Женщины. 
10 км. Классика. Прямая 
трансляция

18.15, 19.00, 22.00 Теннис. АТР. Дубай. 
2 день. Прямая трансляция

21.00 Теннис. АТР. Дубай. 2 день

Пятницa
05.00 «ШУРОЧКА» (16+)
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 (16+)
12.00, 23.00 Мир наизнанку: 

«Латинская Америка» (16+)
20.00, 21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «МЫЛОДРАМА» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
03.50 Опасные гастроли (16+)
04.50 «РЫЖИЕ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 

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

(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (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+)
02.45, 03.35, 04.30 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, 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+)
23.00 +100500 (18+)
03.10 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
04.00 «РОДИНА» (16+)
05.35 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: VW Corrado 

VR6 (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: Овертайм 

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

Футбольные мячи/Ампулы/
Мрамор/Самолеты (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Моторы/Ириски/Барабаны 
(12+)

09.00 Битва за недвижимость: 
Сюрприз в подвале (12+)

09.30 Битва за недвижимость: Лу в 
деле (12+)

10.00 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs: Виртуальный KMART 
(12+)

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

моменты (12+)
16.00 Разрушители легенд: Снос 

голов (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики 

(16+)
18.00, 03.30 Охотник за 

антиквариатом: 
Великобритания (12+)

19.00 Как это устроено?: Зажигалки/
Окаменелости/Хоккейные 
шайбы/Баллоны под 
давлением (12+)

19.30 Как это устроено?: Мячи/Обои/
Замороженная картошка фри/
Лампочки (12+)

20.00 Махинаторы: Honda S2000 
(12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: 
Фамильная драгоценность 
(12+)

22.00 Преступники Третьего рейха 
(16+)

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

00.00, 05.10 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом: 
Существует ли частная жизнь? 
(16+)

00.55 Музейные тайны: Убийство в 
особняке «Грейстоун» и другие 
истории (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО». Х/ф (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «НЕПОБЕДИМАЯ И 

ЛЕГЕНДАРНАЯ: «ИСТОРИЯ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ». Д/с 
(6+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
«Эндель Пусэп» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф (12+)
01.45 «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ». Х/ф (12+)
03.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф (12+)
04.55 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». Д/ф 

(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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». Х/ф (6+)
11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+)
14.30 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (12+)

23.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+)

Был обычный летний день. Джа-
мал, как обычно, чистил ров в го-
родском парке развлечений «Сред-
невековый мир». Но судьба уже 
готовила ему самое весёлое и без-
умное приключение в его жизни. 
Случайно перевернувшись через 
перила моста, Джамал падает в 
воду и выныривает в Средневеко-
вой Англии...

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.40, 03.40 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 04.55 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.40, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
19.00 «АНДРЕЙКА» (16+)
23.00, 03.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (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 «Злыдни». М/ф (0+)
06.35, 15.45 «Шиш». М/ф (0+)
06.55 Нормальные ребята (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная 

среда (12+)
07.30, 22.35 «КАПИТАН КУК: «БЫТЬ 

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

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПОДВИГ ВОЕННЫЙ - 

ПОДВИГ СПОРТИВНЫЙ: 
«МАРИЯ ИСАКОВА». Д/с (12+)

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

Оболдина» (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+)
08.30 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Чебурашка и Крокодил Гена». 

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

друзья». М/с (0+)
11.40 «Машинки», «Малыши и 

летающие звери». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
14.55 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Фиксики». М/с (0+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». М/с (0+)
16.45 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.10 «Три кота». М/с (0+)
18.05 «Пластилинки». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.25 «Лео и Тиг». М/с (0+)
20.15 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.30 «Трансформеры. Роботы 

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

22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Огги и тараканы». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Чуддики». М/с (6+)
02.15 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
03.40 «10 друзей Кролика». М/с (0+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Ñðåäà, 27 ôåâðàëÿ

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 27 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 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 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 «МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ. 

ПРОСТО СЛАВА». Д/ф (12+)
01.00, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва балетная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ЛИПАРСКИЕ ОСТРОВА. 
КРАСОТА ИЗ ОГНЯ И ВЕТРА». 
Д/с

07.55 «СИТА И РАМА»
08.45, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША», 3 

серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «75 лет Мхат. 

Торжественный вечер», 1973 
год»

12.30, 18.40, 00.40 Что делать?
13.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА 
ГРИГОРОВИЧА». Д/с

13.30 Искусственный отбор
14.15 «ЮЛИЙ ХАРИТОН. 

ЗАЛОЖНИК». Д/ф
14.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«УКХАЛАМБА - ДРАКОНОВЫ 
ГОРЫ. ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЗАКЛИНАТЕЛИ ДОЖДЕЙ». Д/с

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Владимиром Юровским, 
Дарьей Тереховой и Антоном 
Росицким

17.35 Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфонический 
оркестр. И. Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром

18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ГАВР. ПОЭЗИЯ БЕТОНА». Д/с

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь: «Сергей 

Королев»
21.30 Абсолютный слух
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.10 Письма из провинции: 

«Армавир»
00.00 «ЧТО СКРЫВАЮТ ЗЕРКАЛА». 

Д/ф
02.45 Цвет времени: «Пабло 

Пикассо. «Девочка на шаре»

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 

Д/с (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 18.00, 

20.55, 22.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Бернли» (0+)
11.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 

финала. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

14.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019». 
«Леванте» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция

15.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - 
«Фридрихсхафен» (Германия). 
Прямая трансляция

21.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Женщины (0+)

22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Прямая 
трансляция

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» (Турция) 
(0+)

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

05.30 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». Д/с (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 

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

19.00, 23.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.15 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО». Х/ф (0+)
10.35 «НИНА УРГАНТ. СКАЗКИ ДЛЯ 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 Мой герой: «Сергей Селин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Пудель» с мандатом» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Звёздные отцы-одиночки» 
(12+)

01.25 «НОЧНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ». 
Д/ф (12+)

03.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА-2» (12+)

05.30 10 самых...: «Трудовое 
прошлое звёзд» (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 (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «ДРУЖИННИКИ». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.15 

«ТВИН ПИКС» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА». Х/ф (16+)

02.15 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
03.45 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
04.35 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
07.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
09.05, 09.50, 10.45 «И БЫЛА ВОЙНА» 

(16+)
11.35 «БРАТ». Х/ф (16+)
13.25 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
15.40 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
17.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
19.00, 19.55 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
20.50 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф 

(16+)

Сокрушительная история о та-
лантливом бывшем боксёре. Он 
потерял память. Он не помнит, 
что было вчера. Он не может 
спать. Каждое утро для него 
начинается с чистого листа. 
Сильные мира сего решили ис-
пользовать его в своей игре. Как 
разменную монету. Он это пой-
мёт. И отомстит. За один день 
ему нужно успеть всё!

22.30 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «ШУРОЧКА» (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00, 19.00 На ножах (16+)
20.00, 21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «МЫЛОДРАМА» (16+)
23.00 Мир наизнанку: «Латинская 

Америка» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
03.50 Опасные гастроли (16+)
04.50 «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
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «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, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». Х/ф 

(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Известия

05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.10, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00 Теннис. АТР. Дубай. 2 день. 

Прямая трансляция
02.00, 03.00 Теннис. АТР. Акапулько. 2 

день. Прямая трансляция
05.00, 07.30, 11.00 Велоспорт. Тур 

ОАЭ. 3 этап
06.00, 09.30, 12.05, 14.00 Прыжки 

на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Зеефельд. 
Женщины. HS 109. Команды

07.00, 10.35 Горные лыжи. Чемпионат 
мира среди юниоров. Италия. 
Юноши. Слалом. 2 попытка

08.30, 13.00, 15.00 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Зеефельд. 
Женщины. 10 км. Классика

12.00 Хоккей на траве. Pro League
15.30 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира. Зеефельд. Мужчины. 
15 км. Классика. Прямая 
трансляция

17.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд. Женщины. HS 109. 
Прямая трансляция

20.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд. Мужчины. HS 130

21.30 Теннис. АТР: за кадром
22.00 Теннис. АТР. Дубай. 3 день. 

Прямая трансляция

Мир
06.00 Ой, мамочки! (12+)
06.30 «ОСА» (16+)
08.15, 10.10 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 

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

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

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

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.10 «ПЛЯЖ» (16+)
22.20, 00.10 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 

(16+)
05.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 

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

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

16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (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+)
02.45, 03.35, 04.30 Открытый 

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

Че
06.00, 12.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50, 00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.30 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (18+)
02.20 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
03.40 «РОДИНА» (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Honda 

S2000 (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг: 

Фамильная драгоценность 
(12+)

08.00, 13.00 Как это устроено?: 
Зажигалки/Окаменелости/
Хоккейные шайбы/Баллоны 
под давлением (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: Мячи/
Обои/Замороженная картошка 
фри/Лампочки (12+)

09.00 Охотник за антиквариатом: 
Великобритания (12+)

10.00 Загадочные исчезновения: 
Атлантида: потерянные 
свидетельства (16+)

11.00 Музейные тайны: Убийство в 
особняке «Грейстоун» и другие 
истории (12+)

12.00, 01.50 Преступники Третьего 
рейха (16+)

16.00 Разрушители легенд: Труба-
пушка (16+)

17.00 Реальные дальнобойщики 
(16+)

18.00, 03.30 Охотник за 
антиквариатом: Игрушки (12+)

19.00 Как это устроено?: Спички/
Карусели/Фарфор/Бензобаки 
(12+)

19.30 Как это устроено?: Стеклянная 
посуда для готовки/Мыло/
Стальные барабаны/
Комбинезоны для пожарных 
(12+)

20.00 Махинаторы: Noble M12 GTO 
2.5 (12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг (12+)
22.00 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом: Можно 
ли взломать планету? (12+)

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

00.00, 05.10 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом: Можно 
ли обмануть смерть? (12+)

00.55 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs: Виртуальный KMART 
(12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ВИКИНГ» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «НЕПОБЕДИМАЯ И 

ЛЕГЕНДАРНАЯ: «ИСТОРИЯ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ». Д/с 
(6+)

19.40 Последний день: «Маргарита 
Назарова» (12+)

20.25 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». Д/с 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

Х/ф (12+)
01.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». Х/ф 

(6+)
04.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». Х/ф 

(6+)

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 «Дорога на Эльдорадо». А/ф 

(0+)
11.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (12+)

14.30 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(16+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
23.05 «ТАКСИ-4». Х/ф (12+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 03.40 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
10.55, 04.55 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.50, 04.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

(16+)
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
22.50, 02.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(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 «Жихарка». М/ф (0+)
06.35 «Заяц-слуга». М/ф (0+)
06.55 Служу Отчизне (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная 

среда (12+)
07.30, 22.35 «КАПИТАН КУК: «ПРОЧЬ 

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

ДЫХАНИЕ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПОДВИГ ВОЕННЫЙ - 

ПОДВИГ СПОРТИВНЫЙ: 
«НИКОЛАЙ СОЛОГУБОВ». Д/с 
(12+)

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

Оболдина» (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+)
08.30 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
09.20 Микроистория (0+)
09.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым (0+)
09.50 «Чебурашка и Крокодил Гена». 

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

друзья». М/с (0+)
11.40 «Машинки», «Малыши и 

летающие звери». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
14.55 «Супер4». М/с (6+)
15.40 «Фиксики». М/с (0+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». М/с (0+)
16.45 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.10 «Три кота». М/с (0+)
18.05 «Пластилинки». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.25 «Лео и Тиг». М/с (0+)
20.15 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.30 «Трансформеры. Роботы 

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

22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Огги и тараканы». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Чуддики». М/с (6+)
02.15 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
03.40 «10 друзей Кролика». 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 28 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» (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 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

бородинская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ 
В ПОРТУГАЛЕТЕ. МОСТ, 
КАЧАЮЩИЙ ГОНДОЛУ». Д/с

07.55 «СИТА И РАМА»
08.35 Дороги старых мастеров: 

«Лесной дух»
08.50, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША», 4 

серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Утренняя почта», 

1984, 1987 год»
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ЛИПАРСКИЕ ОСТРОВА. 
КРАСОТА ИЗ ОГНЯ И ВЕТРА». 
Д/с

12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным: «Юрий 
Олеша. Три толстяка»

13.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «АППАРАТ 
ИСКУССТВЕННОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 
БРЮХОНЕНКО». Д/с

13.30 Абсолютный слух
14.15 «ДОМ ПОЛЯРНИКОВ». Д/ф
15.10 Пряничный домик: «Поющая 

глина»
15.40 2 Верник 2
17.35 Валерий Гергиев и 

Мюнхенский симфонический 
оркестр. Л. Бетховен. 
Симфония №3

18.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«ВАТТОВОЕ МОРЕ. ЗЕРКАЛО 
НЕБЕС». Д/с

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «МАЛЕНЬКИЕ РОЛИ 

БОЛЬШОГО АРТИСТА. 
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ». Д/ф

21.30 Энигма: «Лукас Барвински-
Браун»

22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

23.10 Письма из провинции: 
«Смоленск»

00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.15 «БОРИС И ОЛЬГА ИЗ ГОРОДА 

СОЛНЦА». Д/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 

Д/с (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10, 16.25 

Новости
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Тоттенхэм» (0+)
11.05 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019». 
«Спартак» (Россия) - 
«Фламенго» (Бразилия) (0+)

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция

14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Эстафета 4х5 
км. Прямая трансляция

16.30 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Милан» (Италия). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Валенсия» - 
«Бетис». Прямая трансляция

01.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Гонка 10 км (0+)

02.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация (0+)

03.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Уго 
Руиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA во 
втором полулёгком весе (16+)

05.30 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». Д/с (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 

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

19.00, 23.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.15 Место встречи (16+)
02.00 НашПотребНадзор (16+)
02.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Х/ф (12+)
10.35 «СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО. О, 

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

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

Гаврилова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Ранние смерти 

звёзд» (16+)
23.05 «РАЗЛУЧНИКИ И 

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

00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Виктория и 

Галина Брежневы» (16+)
01.25 «ТАЙНА АГЕНТА 007». Д/ф (12+)
03.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2» (12+)
05.30 Большое кино...: «А зори здесь 

тихие» (12+)

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 (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 «ФАНТОМ». Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Вокруг Света. Места Силы (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
02.40 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
03.25 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
05.25, 06.15, 07.05 «И БЫЛА ВОЙНА» 

(16+)
07.55 «БРАТ». Х/ф (16+)
09.40 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
11.55 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
13.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
15.20 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф 

(16+)
17.00 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
19.05, 19.55 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
20.50 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
22.10 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)

История о необычном подрост-
ке-сироте Гене Гагарине, который 
обретает семью в лице одинокого 
художника Фёдора. Фёдор, неожи-
данно узнающий о родном брате, 
много лет живущем в детском 
доме, никак не ожидал увидеть 
темнокожего ребёнка, с полным 
букетом дурных привычек и улич-
ных представлений о жизни...

23.40 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00 «ШУРОЧКА» (16+)
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 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «МЫЛОДРАМА» (16+)
23.00 Мир наизнанку: «Латинская 

Америка» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
03.50 Опасные гастроли (16+)
04.50 «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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория 

заблуждений» (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» 

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 02.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «СМЕРШ. 

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

00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00 Теннис. АТР. Дубай. 3 день. 

Прямая трансляция
02.00, 03.00 Теннис. АТР. Акапулько. 3 

день. Прямая трансляция
05.00, 07.30, 11.00 Велоспорт. Тур 

ОАЭ. 4 этап
06.00, 08.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд. Женщины. HS 109

07.00, 10.30, 12.00 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Зеефельд. 
Мужчины. 15 км. Классика

09.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Беларусь. Мужчины. Гонка 
преследования

10.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Беларусь. Женщины. Гонка 
преследования

12.30 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. HS 109. 
Прямая трансляция

14.15 WATTS
14.30 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира. Зеефельд. Женщины. 
Эстафета. Прямая трансляция

16.15 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. HS 109

16.45 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Мужчины. 
Гонка преследования. Прямая 
трансляция

18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд. Мужчины. HS 
109. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.45 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Мужчины. 
Гонка преследования

20.25 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Женщины. 
Эстафета

21.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд. Мужчины. HS 109. 
Квалификация

22.00 Теннис. АТР. Дубай. 1/4 
финала. Прямая трансляция

Мир
06.00 Держись, шоубиз! (16+)
06.30 «ОСА» (16+)
08.15, 10.10, 22.20, 00.20 «СУДЕБНАЯ 

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

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
14.10, 01.45 Дела семейные. Битва за 

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

истории (16+)
16.15, 01.05 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.10 «ПЛЯЖ» (16+)
00.10 В гостях у цифры (12+)
05.30 Такие разные (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 

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

16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (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 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

Х/ф (16+)

Проведя всё своё детство в Афри-
ке со своими предками-зоологами, 
Кэйди Хэрон решила, что знает 
всё про правило «выживает силь-
нейший». Но закон джунглей пол-
ностью пересматривается, когда 
домашняя 15-летняя девушка в 
первый раз попадает в обычную 
школу и влюбляется в бывшего 
парня самой подлой девчонки в 
школе…

04.25 THT-Club (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
05.20, 06.10 «ХОР» (16+)

Че
06.00, 12.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50, 00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.30 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (18+)
04.00 «РОДИНА» (16+)
05.35 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Noble M12 

GTO 2.5 (12+)
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 

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

Спички/Карусели/Фарфор/
Бензобаки (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Стеклянная посуда для 
готовки/Мыло/Стальные 
барабаны/Комбинезоны для 
пожарных (12+)

09.00 Охотник за антиквариатом: 
Игрушки (12+)

10.00 Не пытайтесь повторить: 
Испытатели (16+)

11.00 Разрушители легенд. Дети (16+)
12.00, 01.50 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом: Можно 
ли взломать планету? (12+)

16.00 Разрушители легенд: Труп-
дублёр (16+)

17.00 Реальные дальнобойщики (12+)
18.00, 03.30 Охотник за 

антиквариатом: Военный 
антиквариат (12+)

19.00 Как это устроено?: Карандаши/
Деревянные каноэ/
Газонокосилки/Золотые 
цепочки (12+)

19.30 Как это устроено?: Надувные 
спас. средства/Пишущие 
машинки для слепых/Виолон-
чели из углеволокна (12+)

20.00 Махинаторы: Лучшие моменты 
(12+)

22.00 Золотая лихорадка (16+)
23.00, 04.20 Мастера оружия: 

Спасительный нож (16+)
00.00, 05.10 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом: Может 
ли быть больше двух полов? 
(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, 13.15, 01.10 «КОМАНДА 

8» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ВИКИНГ-2» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕН-

ДАРНАЯ: «ИСТОРИЯ РОС-
СИЙСКОЙ АРМИИ». Д/с (6+)

19.40 Легенды кино: «Нонна 
Мордюкова» (6+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф (12+)
04.45 «БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА: «1941-
1991». 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. 

Смехbook (16+)
10.05 «ТАКСИ-4». Х/ф (12+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
14.30 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(16+)
21.00 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
00.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». Х/ф 

(16+)

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 03.50 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 05.05 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.30, 04.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.40 «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
22.55, 03.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(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 «Как помирились Солнце и 

Луна». М/ф (0+)
06.35 «Солдатская песня». М/ф (0+)
06.55 Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная 

среда (12+)
07.30, 22.35 «КАПИТАН КУК: 

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ПРОХОД». Д/с (12+)

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

ДЫХАНИЕ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПОДВИГ ВОЕННЫЙ - 

ПОДВИГ СПОРТИВНЫЙ: 
«СЕРГЕЙ ЩЕРБАКОВ». Д/с 
(12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Заяц-слуга». М/ф (0+)
22.00 Гамбургский счёт (12+)
04.05 Вспомнить всё (12+)

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

принцесса». М/с (0+)
08.30 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
09.20 Невозможное возможно! (0+)
09.40 «Гадкий утёнок». М/ф (0+)
10.00 «Орлиное перо». М/ф (0+)
10.05 «Ничуть не страшно». М/ф (0+)
10.15 «Дудочка и кувшинчик». М/ф 

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

друзья». М/с (0+)
11.40 «Машинки», «Малыши и 

летающие звери». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». М/с 

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

боялись спросить (6+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». М/с (0+)
16.45 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.10 «Три кота». М/с (0+)
18.05 «Пластилинки». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.25 «Лео и Тиг». М/с (0+)
20.15 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.30 «Трансформеры. Роботы 

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

22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Огги и тараканы». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Чуддики». М/с (6+)
02.15 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
03.40 «10 друзей Кролика». М/с (0+)
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Апатиты .  Во  Дворце 
спорта «Атлет» прошло 
знаковое событие для по-
клонников пейнтбола об-
ласти.

Американский опыт
Воскресным утром большой 

зал «Атлета» на три часа стал 
учебным полигоном. Надувные 
синие кубы, шары и конусы – 
одновременно и препятствия, 
и укрытия, за которыми спорт-
смены с маркерами наизго-
товку отрабатывали приёмы 
ближнего и дальнего боя. За 
одной из фигур тренер Миха-
ил Князев показывает самую 
удобную боевую стойку.

– Обычно я ровно стою и так 
же ровно сажусь, слегка сгибая 
колени, – объясняет ребятам 
Михаил, – потому что если на-
клонить корпус, то заработают 
косые мышцы и маневрировать 
будет уже сложнее.
Тренер Князев – кумир боль-

шинства молодых пейнтболи-
стов. За два десятка лет он 
стал обладателем титулов чем-
пиона мира и России, кубков 
мира и России, неоднократным 
чемпионом кубка Европы. За 
плечами спортсмена – выступ-
ления за сборную страны и в 
сильнейших командах: «Рус-
ский легион» и «Артхаос». 
Сейчас Михаил Князев игра-

ет за «Хьюстон хит» в США, 
он часто ездит по Америке 
и Европе с мастер-классами 
для молодых спортсменов. В 
Апатиты пейнтболист прилетел 

×åìïèîí ïîêàçûâàåò êëàññ
прямиком из Штатов. 

– Я в восторге от того, как 
меня здесь принимают, – го-
ворит Михаил. – Мне кажется, 
что даже в Москве я не видел 
столько детей, занятых пейнт-
болом. 
Пейнтбольная молодёжь после 

трёхчасового занятия с кумиром 
тоже переполнена эмоциями. 
Чтобы пообщаться с гуру, ребята 
целыми командами приехали из 
Мурманска и Мурмашей. 

– Пейнтбол – это ра-
бота и головой, и телом, 
что мне и нравится, – 
говорит  Юрий  Яку-
бовский, одиннадцати-
классник из Мурман-
ска и капитан команды 
«Стокерс». – Михаил 
показал  нам  немало 
приёмов и тактик, а ещё 
он провёл очень хоро-
шую разминку. Многое 
из увиденного и услы-
шанного возьмём на во-
оружение! 

К новым 
вершинам

Пейнтбол – военизи-
рованная спортивная 
игра, где противники 
стреляют друг в друга 
шариками с краской, а 
на тренировках – лёгки-
ми, резиновыми, кото-
рые не оставляют синя-
ков и следов на одежде. 
В Америке пневмати-
ческий пейнтбольный 
маркер умеют держать 

рации пейнтбола, педагог и 
наставник пейнтбольной ко-
манды «Волчицы» и ВПСО 
«Вымпел – Полярные волки», 
добавляет – цель федерации 
не только популяризировать 
данный спорт среди молодёжи, 
но и существенно повысить 
профессиональный уровень 
опытных пейнтболистов. 

– В 2018 году сборная коман-
да Мурманской области заняла 

второе место на первен-
стве России, – говорит 
Алексей Чуфырёв. – А 
на чемпионате России 
областные женские ко-
манды стали первыми 
и третьими. И уровень 
команды растёт только 
от общения со спортсме-
нами из высших диви-
зионов. В Апатитах это 
уже третий мастер-класс 
от мастеров высокого 
уровня. В его организа-
ции были заинтересова-
ны «ДРОЗД-Хибины» и 
областной центр граж-
данско-патриотического 
воспитания. 
Кроме опыта Михаил 

Князев подарил апатит-
ским пейнтболистам и 
некоторое оборудова-
ние. Возможно, в сле-
дующем году чемпион 
снова приедет в наш 
город, чтобы провести 
большой семинар для 
детей и взрослых.

Екатерина ТИТЛА

даже малыши – настолько там 
популярен этот спорт.

– За один уик-энд там «от-
стреливают» больше, чем в 
России за год, – рассказал Ми-
хаил Князев. – В нашей стране 
у пейнтбола ещё всё впереди, 
но перспективы – хорошие. Во-
круг немало молодых людей от 
десяти до четырнадцати, кото-
рых родители пытались увлечь 
разными спортивными секци-

ями, но что-то не сложилось. 
Чем им себя занять? Я вывел 
статистику – из пятнадцати 
детей, которые не проявили 
склонность к каким-либо ви-
дам спорта, десять выбирают 
пейнтбол. Поэтому хорошо, 
что есть такие люди, как Алек-
сей Чуфырёв, которые развива-
ют этот спорт в своём городе. 
Алексей Геннадьевич, пре-

зидент региональной феде-

Михаил Князев. Фото предоставил Алексей Чуфырёв

×åñòè äîñòîéíû

Сфотографироваться с героями почётно каждому. Фото Алексея Лакина

Кировск – Апатиты. В городе прошли мероприятия, посвящённые 
30-летию вывода советских войск из Афганистана.

километре автодороги. Участие в нём 
приняли ребята из военно-патриотичес-
ких клубов Кировска и Апатитов. Кто-
то с удивлением узнал среди ветеранов 
боевых действий своего соседа.

– Это очень важно, чтобы дети видели 
и знали героев в лицо, – говорит Алмаз 
Биктимеров, руководитель апатитского 
ВПК «Лидер». – Сейчас время такое, 
что надо воспитывать не только подрас-
тающее поколение, чувство патриотизма 
рождается и крепнет в семье. После та-
ких мероприятий дети становятся более 
культурными, сдержанными, их начина-
ет интересовать история своей страны.
Память павших героев почтили мину-

той молчания и троекратным ружейным 
залпом от ребят из военно-патриотичес-
кого клуба «Лидер».

– Вы с честью выполнили свой ин-
тернациональный долг и имеете полное 
право гордиться этим, – обратился к 
собравшимся на митинге Вадим Тур-
чинов, глава Кировска. – У меня к 
вам огромная просьба: находите силы, 
чтобы вспоминать те события, время, 
чтобы правдиво рассказывать о них 
детям. Им это очень нужно.
Война в Афганистане – одна из стра-

ниц истории России. Выступающие на 
митинге подчёркивали, как важно не 
забывать её и уроки тех лет. 

Интересы Родины
До сих пор у многих неоднозначное 

отношение к событиям многолетней 

давности. Война длилась девять лет, 
один месяц и 18 дней, около 15 тысяч 
советских солдат сложили там свои го-
ловы, тысячи умерли на родине от ран, 
многие пропали без вести. Были и дру-
гие страны, где наши воины исполняли 
интернациональный долг – в Корее, 
Вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике, 
Анголе. Российские военнослужащие 
тушили огонь в горячих точках респуб-
лик бывшего Советского Союза, были в 
составе миротворческого контингента в 
Югославии, Абхазии, Южной Осетии.
Сейчас в Кировске живут 220 ветера-

нов боевых действий, из них 40 – аф-
ганцы, в Апатитах – около 600 человек, 
служивших в Афганистане, Чечне, дру-
гих горячих точках.
Во Дворце культуры прошёл торжес-

твенный вечер, посвящённый 30-летию 
вывода советских войск из Афгани-
стана. Прошедшим горнило боевых 
действий вручили юбилейные медали, 
вспомнили тех, кто навсегда остал-
ся молодым в памяти сослуживцев и 
родных.
И вновь звучали слова благодарности, 

уважения, пожелания добра и мира 
участникам всех горячих точек, где 
россияне отстаивали государственные 
интересы своей Родины. Завершился 
вечер выступлением автора-исполни-
теля, участника боевых действий Юрия 
Крохмаля.

Вера КОРОЛЁВА

Незабытая страница
День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами 
Отечества, традиционно отмечают 15 

февраля. 30 лет назад в этот день за-
вершился вывод советских войск из 
Афганистана. Торжественный митинг 
памяти прошёл на аллее славы на 13-м 
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Больше чем четверть века на 
площадке библиотеки имени 
Л.А. Гладиной встречаются 
литераторы и поклонники хо-
роших стихов. В 1994 году, по 
предложению мурманского пи-
сателя Виталия Маслова, Руб-
цовские чтения впервые состо-
ялись в центральной библио-
теке на Пушкина. Затем по-
стоянным местом проведения 
стала библиотека имени Глади-
ной. Инициатором и ведущей 
мероприятия долгие годы была 
сама Лариса Адамовна. Уни-
кальная, тёплая атмосфера, ко-
торая сохранилась до сих пор, 
привлекает на мероприятие 
множество гостей-ценителей 
творчества поэта из разных 
городов, приезжала даже дочь 
Николая Рубцова.
Рубцовские чтения остают-

ся не менее, а может, и более 
популярны, чем аналогичные 
на родине поэта в Вологодской 
области. Елена Ходотова, заве-
дующая библиотекой, призна-
ётся, что завсегдатаи мероприя-
тия называют его не иначе, как 
литературный праздник. Сюда 
приходят, как в приятную дру-
жескую компанию, пообщаться, 

почитать стихи и попеть песни. 
В этот вечер зрителей рас-

трогало выступление совсем 
юных чтецов из детского сада 
«Семицветик», который мно-
го лет участвует в чтениях и 
даже проводит свои собствен-
ные Рубцовские литературные 
встречи. Очень символично, что 
одна из воспитанниц садика, 
открывающая мероприятие, – 
правнучка Ларисы Гладиной 
Милания Яковлева. 
Стены в холле библиотеки 

были украшены рисунками, 
созданными по мотивам сти-
хов Николая Рубцова учениками 
художественно-промышленной 
академии имени Строганова. 
Выставку под названием «Книж-
ная иллюстрация» привёз из 
Москвы апатитский художник 
Александр Зайцев. Разнообраз-
ную и яркую поэтическую па-
литру собственных сочинений 
представили авторы из Мурман-
ска и Мончегорска, а творческий 
коллектив лито «Хибины» спел 
«После грозы» и «Букет». Апа-
титчанин Николай Баданин, пе-
ребирая струны гитары и души 
слушателей, исполнил несколько 
песен на стихи Рубцова. Пе-

Ëèòåðàòóðíûé ïðàçäíèê
Апатиты. Традиционные Рубцовские чтения собрали 

ценителей поэзии.
вец признался, что чувствует 
в его стихах близкую, почти 
родственную связь. 
В завершение вечера мур-

манский писатель Дмитрий 
Коржов и издатель Олег Дроз-
дов представили новую книгу 
Дмитрия «Мурманцы». Это 

трилогия – семейная сага о 
жителях Мурманска, начиная 
с 1918 года, когда на Мурмане 
бушевала гражданская война и 
интервенция, под фашистскими 
бомбёжками 1942-го и завер-
шая 1960-ми годами, ставшими 
переломными в истории страны 

и города, начинающего новую 
жизнь. В библиотеках города 
уже выстроилась очередь из 
желающих почитать о родном 
крае в увлекательном художес-
твенном повествовании. 

Кристина НОВИКОВА, 
текст и фото

Апатиты – Буден. Разные 
и такие похожие: жизнь 
городов-побратимов в Рос-
сии и Швеции показывают 
журналисты. 

«Мы – всё те же»
Искренние улыбки, радость 

от успешного завершения ра-
боты, много шуток и воспоми-
наний – в такой атмосфере про-
шла презентация новой книги 
«Перемены», которую выпу-
стил коллектив газеты «Дваж-
ды два» в рамках российско-
шведского проекта «Держите 
окна открытыми». 

– Мы много пережили для 
того чтобы, наконец, держать 
в руках эту книгу, – говорит 
Ольга Щербакова, главный ре-
дактор «Дважды два». – Напри-
мер, отправившись обсуждать 
проект в Буден, мы опоздали на 
границе, и нам пришлось про-
вести там всю ночь. Партнё-
ры-шведы не раз спрашивали 
нас: «А не получится ли книга 
скучной?» То, что вы видите – 
уже третий вариант альбома! 
Когда мы работали над проек-
том, Игоря Дылёва, создателя 
и главного редактора издания, 
уже не было с нами. Но идея 
«Перемен» появилась ещё при 
его жизни. И мы посвятили 
фотоальбом его светлой памя-
ти, Игорь Николаевич всегда 
незримо с нами…
Буден связан с Апатитами 

узами побратимства уже 25 
лет. Именно его жители оста-
вили самый сильный «швед-
ский след в истории Апати-

тов», когда заполярный город 
переживал не лучшие времена. 
Возможно, кто-то из апатитчан 
ещё помнит делегации ино-
странцев и то, как по улицам 
нашего города ездили швед-
ские «скорые» – гуманитарная 
помощь соседей из-за границы. 
А жители Будена, в свою оче-
редь, вспоминают «летних де-
тей» – школьников по обмену 
из Апатитов. 
Восемь лет назад «Дваж-

ды два» вместе с коллегами 
из норвежского города Аль-
та издали альбом с названием 
«Жизнь за окнами». Спустя 

годы журналисты решили – 
окна пора открывать. 

– Ещё одна причина, почему 
мы захотели сделать этот аль-
бом – нам надоели негативные 
новости, – продолжает Ольга. – 
Общаясь с коллегами из Шве-
ции, Норвегии и Финляндии, 
мы понимаем, что мыслим по-
хоже, и решили показать – там, 
наверху, могут происходить 
совершенно необъяснимые яв-
ления, на которые мы не можем 
повлиять. Но зато мы можем 
сказать людям, которые рядом: 
«Посмотрите, мы – такие же!» 
Мы не изменились и живём 

теми же интересами, что де-
сять или пятнадцать лет на-
зад. Для нас важно здоровье и 
благополучие близких, чтобы 
не закрывались предприятия 
и была возможность зараба-
тывать, и чтобы будущее было 
и у таких небольших городов, 
как Апатиты и Буден. А что у 
нас получилось – вы увидите, 
когда откроете альбом. 

Северяне 
для северян 

Герои фотоальбома – обыч-
ные люди Будена и Апатитов, 

Äåðæèòå îêíà îòêðûòûìè!
запечатлённые журналиста-
ми с документальной точно-
стью, без постановок и при-
крас. Шведская священница с 
яркими волосами, апатисткая 
многодетная семья…

«Эта книга о современных 
проблемах, семейной жизни, 
увлечениях, тревогах, радостях 
и надеждах людей», – пишет 
в предисловии Ольга Щерба-
кова. И коллектив «Дважды 
два» благодарит всех, кто фи-
гурирует на этих искренних 
фотоснимках. С российской 
стороны одним из таких людей 
оказался Павел Чуфырёв, депу-
тат городского совета. 
В книге Павел Геннадьевич 

запечатлён в сквере воинской 
славы на Воинов-Интернацио-
налистов. Пришёл он и на пре-
зентацию, чтобы сказать авто-
рам тёплые слова.

– Идея показать, сколько об-
щего есть между нами, очень 
интересна, – сказал Павел Чу-
фырёв. – Конечно же, горожане 
и Апатитов, и Будена – жи-
тели Крайнего Севера, и это 
накладывает очень большой 
отпечаток. И именно фотогра-
фия, как ничто иное, передаёт 
правду, отражает истинное по-
ложение вещей, истинное лицо 
человека. 
Вечер завершился познава-

тельной викториной: сколько 
километров от Апатитов до 
Будена, какими блюдами зна-
менита Швеция и так далее. 
Фотоальбом «Перемены» скоро 
появится в продаже. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Анна Глодева, Ольга Щербакова и Елена Балабкина 
активно участвовали в создании альбома и довольны результатом

Милания Яковлева, правнучка Ларисы Гладиной, прочла стихотворение «Добрый Филя»
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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»

Ïÿòíèöà, 1 ìàðòà

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 1 марта. День 

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

(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15, 04.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Я - ХИТ ЛЕДЖЕР». Д/ф (12+)
01.50 «ПОБЕЖДАЙ!». Х/ф (16+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

старообрядческая»
07.05 Правила жизни
07.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ВАТТОВОЕ МОРЕ. ЗЕРКАЛО 
НЕБЕС». Д/с

07.50 «СИТА И РАМА»
08.35, 16.20 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА». Х/ф
10.20 «ЛЕОНИД УТЁСОВ. ЕСТЬ У 

ПЕСНИ ТАЙНА...». Д/ф
11.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
12.40 «ЧТО СКРЫВАЮТ ЗЕРКАЛА». 

Д/ф
13.20 Дороги старых мастеров: 

«Гончарный круг»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 «БОРИС И ОЛЬГА ИЗ ГОРОДА 

СОЛНЦА». Д/ф
15.10 Письма из провинции: 

«Рязань»
15.35 Энигма: «Лукас Барвински-

Браун»
17.45 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра

19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.00 Искатели: «Сокровища 

Хлудовых»
20.30 Линия жизни: «К юбилею Аллы 

Сигаловой»
21.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф
23.20 2 Верник 2
00.15 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!». Х/ф
02.45 «Путешествие муравья». М/ф

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

(12+)
06.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 

Д/с (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 15.05, 

17.20, 21.55 Новости
07.05, 17.25, 00.25 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж: «РПЛ. 

Футбольная весна» (12+)
09.30, 04.50 Специальный репортаж: 

«Дорога в Эстерсунд» (12+)
09.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция

12.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов 
«Мундиалито-2019» (0+)

13.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». БАТЭ 
(Белоруссия) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция

15.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстафета 
4х10 км. Прямая трансляция

17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Прямая трансляция

19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

22.05, 05.10 Дневник Универсиады 
(12+)

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых 
помещениях. Финалы (0+)

03.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 1-я попытка. Прямая 
трансляция

05.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 

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

19.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.50 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
00.25 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Место встречи (16+)
03.50 Судебный детектив (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. 

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Д/ф 
(12+)

08.50, 11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф (12+)
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Жена. История любви: 

«Глафира Тарханова» (16+)
00.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». Х/ф (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)
05.05 Смех с доставкой на дом (12+)

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

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

Д/с (12+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30 Машина времени (16+)
19.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 

Х/ф (12+)

Тысячи людей спешат увидеть 
Мир Юрского периода, но безопас-
ное на первый взгляд развлечение 
может обернуться угрозой для 
жизни.

22.00 «ПОТРОШИТЕЛИ». Х/ф (16+)
00.15 «ОЗЕРО СТРАХА-2». Х/ф (16+)
03.40 «ДРУЖИННИКИ». Х/ф (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Странные 

явления (12+)

Русский 
Иллюзион

01.15 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
03.20 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
05.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
07.40 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/ф 

(12+)
09.05 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
10.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
12.25 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф 

(16+)
14.05 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
16.15 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
17.35 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
19.00, 19.55 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
20.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф 

(16+)

Пятницa
05.00 «ШУРОЧКА» (16+)
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. Перезагрузка-3 

(16+)
17.00 Мир наизнанку: «Латинская 

Америка» (16+)
19.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.30 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». 

Х/ф (18+)
02.30 Пятницa NEWS (16+)
03.00 Опасные гастроли (16+)
04.50 «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
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

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

эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.40 Выход в люди (12+)
00.55 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 03.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«ЖКХ: на три буквы!» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«20 самых страшных традиций 
наших дней» (16+)

23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф (18+)
01.00 «АНТРОПОИД». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.05, 17.00, 17.55 
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)

08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 
23.50, 00.35 «СЛЕД» (16+)

01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.05, 
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00 Теннис. АТР. Дубай. 1/4 

финала. Прямая трансляция
02.00, 03.00 Теннис. АТР. Акапулько. 4 

день. Прямая трансляция
05.00, 07.30, 11.00 Велоспорт. Тур 

ОАЭ. 5 этап
06.00, 10.00, 13.30 Лыжное 

двоеборье. Чемпионат мира. 
Зеефельд. Мужчины. Гонка 
преследования

06.30, 10.30, 14.00 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Зеефельд. 
Женщины. Эстафета

08.30, 12.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд. Мужчины. HS 109. 
Квалификация

09.30, 13.00 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Зеефельд. 
HS 109

14.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Мужчины. 
Эстафета. Прямая трансляция

17.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд. Мужчины. HS 109. 
Прямая трансляция

20.15 WATTS
20.25, 22.00 Теннис. АТР. Дубай. 1/2 

финала. Прямая трансляция

Мир
06.00 Как в ресторане (12+)
06.30 «ОСА» (16+)
08.10, 10.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 

(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 «ПЛЯЖ» (16+)
21.20 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)
23.15 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
02.05 «РАМ И ШИАМ». Х/ф (12+)
04.55 «Маугли». М/ф (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

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

(16+)
12.30, 01.30 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 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 

КОТОРЫЙ...». Х/ф (18+)
04.20 Открытый микрофон (16+)
05.15 «ХОР» (16+)

Че
06.00, 12.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00, 05.45 Улетное видео (16+)
15.30 Особенности национальной 

работы (16+)
17.30 Супершеф (16+)
19.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». Х/ф 

(16+)
22.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ-3: ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

00.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-4». Х/ф (18+)

02.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». Х/ф 
(16+)

04.10 «РОДИНА» (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Лучшие 

моменты (12+)
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 

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

Карандаши/Деревянные 
каноэ/Газонокосилки/Золотые 
цепочки (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Надувные спас. средства/
Пишущие машинки для 
слепых/Виолончели из 
углеволокна (12+)

09.00 Охотник за антиквариатом: 
Военный антиквариат (12+)

10.00 Неизвестная экспедиция: 
Пропавший клад Бутча 
Касссиди (16+)

11.00 Последние жители Аляски 
(16+)

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

Смертельная духовка и 
смертоносный бойлер (16+)

17.00 Реальные дальнобойщики 
(12+)

18.00, 03.30 Охотник за 
антиквариатом: Автомобили 
(12+)

19.00 Как это устроено?: Вышки 
из углеволокна/Печенье, 
предсказывающее судьбу/
Проекторы IMAX (12+)

19.30 Как это устроено?: Пожарные 
шлемы/Морские компасы/
Намоточные трубы (12+)

20.00 Махинаторы (12+)
22.00 Лучший оружейник: 

Гранатомёт (16+)
23.00, 04.20 Мастера оружия: Полёт 

на Марс (16+)
00.00, 05.10 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом: 
Вооруженные преступления - 
вирус или нет? (16+)

00.55 Мужские берлоги: 
Кинологическая берлога (12+)

01.20 Мужские берлоги: Берлога 
пиратов (12+)

Звезда
05.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

Х/ф (12+)
07.15, 09.15, 10.05 «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ». Х/ф (12+)
16.10, 18.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
20.25, 21.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Х/ф (12+)
00.05 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
02.00 «ВИКИНГ» (16+)
05.00 «ВЫДАЮЩИЕСЯ 

АВИАКОНСТРУКТОРЫ: 
«СЕРГЕЙ ИЛЬЮШИН». Д/с 
(12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 09.15, 14.00 Телегазета (12+)
07.15 Наше утро (12+)
08.45, 19.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
14.30 «КУХНЯ» (12+)
18.30, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Азбука 
«Уральских пельменей». «З» 
(16+)

21.00 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф (12+)

Профессиональный игрок в амери-
канский футбол внезапно узнаёт 
о существовании дочери. Появив-
шаяся откуда ни возьмись дочур-
ка помогает спортсмену пере-
квалифицироваться из отвязного 
холостяка в образцово-показа-
тельного папашу.

23.20 «КАНИКУЛЫ». Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 03.00 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 04.40 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.25, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.05 «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
22.45, 02.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
00.30 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.30, 23.20 «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ 

ЖЕНЩИНЕ». Х/ф (12+)
07.45, 10.50, 22.45 Активная среда 

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

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

17.00, 21.00 Новости
12.30 «ПОДВИГ ВОЕННЫЙ - 

ПОДВИГ СПОРТИВНЫЙ: 
«НИКОЛАЙ КОРОЛЕВ». Д/с 
(12+)

13.20, 18.00, 00.40 ОТРажение (12+)
15.45 «Как помирились Солнце и 

Луна». М/ф (0+)
22.00, 04.45 Культурный обмен: «Олег 

Басилашвили» (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+)
08.30 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «Винни-Пух». М/ф (0+)
10.30 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с (0+)
11.40 «Машинки», «Малыши и 

летающие звери». М/с (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
13.00 «Смешарики. Пин-код». М/с 

(6+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
14.55 «Супер4». М/с (6+)
15.50 Вкусняшки шоу (0+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.30 «Консуни. Чудеса каждый 

день». М/с (0+)
16.45 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.10 «Три кота». М/с (0+)
18.05 «Пластилинки». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Мончичи». М/с (0+)
19.25 «Лео и Тиг». М/с (0+)
20.15 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.05 «Чуддики». М/с (6+)
02.15 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
03.40 «10 друзей Кролика». М/с (0+)
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Ñóááîòà, 2 ìàðòà

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН», 

1 серия. Х/ф (0+)
08.15 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «МИХАИЛ ПОРЕЧЕНКОВ: 

ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ХУЛИГАН». 
Д/ф (12+)

11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Живая жизнь (12+)
16.15 Церемония открытия зимней 

Универсиады-2019. Прямой 
эфир

19.15, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал Мадрид» - 
«Барселона». Прямой эфир

00.45 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ». Х/ф 
(16+)

02.45 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК». 
Х/ф (16+)

04.30 Давай поженимся! (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки 
ведьмы», «Паровозик из 
Ромашкова». М/ф

08.25 «СИТА И РАМА»
10.00 Телескоп
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф
12.05 Земля людей: «Нымыланы. 

Пленники моря»
12.30, 01.05 «МОРСКИЕ ГИГАНТЫ 

АЗОРСКИХ ОСТРОВОВ». Д/ф
13.25 Пятое измерение
14.00 Линия жизни: «Юбилей Ирины 

Богачевой»
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». Х/ф
16.20 Больше, чем любовь: «Сергей 

Королев»
17.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК: 

«ГДЕ НАХОДИТСЯ ИРИЙ-
РАЙ». Д/с

17.35 «ДЕЛО №306». Х/ф
18.50 «ТЕАТР ВАЛЕНТИНЫ 

ТОКАРСКОЙ. ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ 
СУДЬБЫ». Д/ф

21.00 Агора
22.00 «МИФЫ И МОНСТРЫ: «КОГДА 

ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ». Д/с
22.45 Клуб 37
23.40 «УДАР И ОТВЕТ». Х/ф
02.00 Искатели: «Золото 

Сигизмунда. Пропавший обоз»
02.45 «Брэк!». М/ф

Матч ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция

06.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

08.20 Все на футбол! Афиша (12+)
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция

11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 «КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ 

СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». Д/ф 
(12+)

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. 
Команды. Прямая трансляция

14.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Масс-старт 
30 км. Прямая трансляция

16.15 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых 
помещениях. Финалы. Прямая 
трансляция

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

01.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Команды. Эстафета 4х5 км 
(0+)

02.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды (0+)

02.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов 
«Мундиалито-2019» (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 3-я попытка. Прямая 
трансляция

04.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы (0+)

05.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 4-я попытка. Прямая 
трансляция

НТВ
04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20, 01.50 «ТРИО». 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 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Крутая история»: «Игорь 

Крутой» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Николай 

Цискаридзе» (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 «Zdob si Zdub» (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
04.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф (12+)
09.05 Православная энциклопедия 

(6+)
09.30 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...». Х/ф (0+)
13.20, 14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
17.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: 

«Прибалтика. Изображая 
жертву» (16+)

03.35 90-е: «Пудель» с мандатом» (16+)
04.25 Прощание: «Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
08.30, 02.45 «ВОСХОД ТЬМЫ». Х/ф 

(12+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 

ДРАКОНОВ». Х/ф (12+)
12.45 «ОЗЕРО СТРАХА-2». Х/ф (16+)
14.30 «ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА». Х/ф (16+)
16.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 

Х/ф (12+)
19.00 Последний герой (16+)
20.15 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+)
22.45 «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ». Х/ф (16+)
00.30 «ПОТРОШИТЕЛИ». Х/ф (16+)
04.30 Городские легенды (12+)
04.45 Странные явления (12+)
05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.55 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
02.55 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф (12+)
04.55 «ПОДЛЕЦ». Х/ф (16+)
06.30 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
08.15 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф (16+)
10.00 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
12.05 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
13.30 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
15.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
17.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф (16+)
19.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
20.50 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА». Х/ф 

(16+)

Близняшек Свету и Таню внешне 
отличить не может никто, но на 
этом их сходство заканчивает-
ся. Света – это женственность 
и стервозность. Она хочет по-
строить карьеру на телевиде-
нии. Таня готовится попасть в 
сборную России по боксу. Тайсон в 
юбке. Её жизнь – это тренировки 
и спортивный режим. Таня полу-
чает травму. Таня уговаривает 
сестру поменяться местами, 
чтобы пройти за неё медкомис-
сию и ходить на тренировки. Све-
та готова на это с условием, что 
Таня пройдёт за неё практику на 
телеканале.

22.40 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 
(12+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Мурман
11.40 «ОСТОРОЖНО! ВХОД 

РАЗРЕШЁН». Х/ф (12+)
13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 

(12+)
23.15 «АКУШЕРКА» (12+)
03.35 Выход в люди (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.40 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Так 
тебе и надо!» (16+)

20.40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 
Х/ф (16+)

22.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)

00.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
Х/ф (12+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 

«МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

Eurosport
00.00, 01.00, 03.00 Теннис. АТР. 

Акапулько. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

03.30 Велоспорт (трек). Чемпионат 
мира. Прушков. Третий день

05.00, 07.30 Велоспорт. Тур ОАЭ. 6 
этап

06.00, 09.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд. HS 109

08.30, 12.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Мужчины. 
Эстафета

10.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сочи. Женщины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция

12.30 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. HS 109. 
Команды. Прямая трансляция

14.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Женщины. 
Масс-старт. 30 км. Классика. 
Прямая трансляция

16.15 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Команды. 
Эстафета. Прямая трансляция

17.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд. HS 109. Микст. 
Прямая трансляция

20.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Рейнджерс» - 
«Монреаль»

21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Коламбус» - 
«Эдмонтон». Прямая 
трансляция

23.45 Теннис. АТР. Акапулько. 1/2 
финала. Прямая трансляция

Мир
06.00 «Маугли». М/ф (6+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.30 Союзники (12+)
07.05 Такие разные (16+)
07.35 Секретные материалы (16+)
08.05 М/ф (0+)
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 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)
12.45 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
15.50, 16.15, 19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
22.35 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
02.50 «РАМ И ШИАМ». Х/ф (12+)

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

Best (16+)
08.00, 02.45 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 

14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10 «САШАТАНЯ» (16+)

16.45 «ЛЮБОВЬ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ». Х/ф (16+)

19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Пятилетие Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». 

Х/ф (16+)
03.15, 04.10, 05.05 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00, 04.30. М/ф (0+)
06.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф (16+)
08.30, 20.00 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
09.20 Особенности национальной 

работы (16+)
11.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ-3: ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

13.10 «МЯСНИК». Х/ф (16+)
15.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». Х/ф 

(16+)
18.30 Утилизатор-5 (16+)
19.30 Утилизатор-2 (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА» (18+)
03.45 «РОДИНА» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Футбольные мячи/Ампулы/
Мрамор/Самолеты (12+)

06.30 Как это устроено?: Моторы/
Ириски/Барабаны (12+)

07.00 Как это устроено?: Зажигалки/
Окаменелости/Хоккейные 
шайбы/Баллоны под 
давлением (12+)

07.30 Как это устроено?: Мячи/Обои/
Замороженная картошка фри/
Лампочки (12+)

08.00, 23.00 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом: Можно 
ли взломать планету? (12+)

09.00 Лучший оружейник: 
Гранатомёт (16+)

10.00, 00.00 Махинаторы: Лучшие 
моменты (12+)

11.00 Загадочные исчезновения 
(12+)

12.00, 00.55, 05.10 Взгляд изнутри: 
West Coast Customs: 
Фольксваген в стиле стимпанк 
(12+)

13.00, 01.50 Крутой Чед (12+)
14.00, 15.00 Охотники за старьем 

(12+)
16.00 Охотник за антиквариатом: 

Великобритания (12+)
17.00 Охотник за антиквариатом: 

Игрушки (12+)
18.00 Охотник за антиквариатом: 

Военный антиквариат (12+)
19.00 Уличная наука: Автохаос (16+)
19.30 Уличная наука: Опасность 

падения (16+)
20.00 Разрушители легенд: грязная 

дюжина: Самолеты, поезда и 
автомобили (12+)

21.00 Преступники Третьего рейха 
(16+)

22.00 Неизвестная экспедиция: 
Секреты викингов (16+)

02.40 Самогонщики (18+)
03.30 Золотая лихорадка (16+)
04.20 Не пытайтесь повторить: 

Испытатели (16+)

Звезда
05.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». Х/ф 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным: «Дрессировщики 
пум Исайчевы» (6+)

09.40 Последний день: «Михаил 
Круг» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «МММ: 

Проклятие финансовых 
пирамид» (16+)

11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Психотронное 
оружие» (12+)

12.45, 14.55 Специальный репортаж 
(12+)

13.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 
«ПИРАТЫ ХХI ВЕКА». Д/с (12+)

14.00 Десять фотографий: «Левон 
Оганезов» (6+)

15.10, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

00.30 «ВИКИНГ-2» (16+)
03.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». Х/ф (0+)
05.10 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с 

(12+)

СТС                ТВ-21
07.00 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
08.30 Телегазета (12+)
09.00 Фабрика NNовостей (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Уральские пельмени. 

Смехbook (16+)
12.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/ф (16+)
13.50 «ТАКСИ». Х/ф (6+)
15.35 «ТАКСИ-2». Х/ф (12+)
17.15 «ТАКСИ-3». Х/ф (12+)
19.00 «Тачки-3». А/ф (6+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
23.30 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657». 

Х/ф (18+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.20, 05.40 6 кадров 

(16+)
08.15 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
10.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 

(16+)
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
00.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ!». 

Х/ф (16+)
02.30 «МОСКВИЧКИ». Д/с (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.35 «НЕБО СО МНОЙ». Х/ф (16+)
07.15, 12.00 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«МАША». Д/с (12+)
08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30 Среда обитания (12+)
08.40 От прав к возможностям (12+)
08.55 За дело! (12+)
09.50, 03.40 «Конёк-Горбунок». М/ф 

(0+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
11.10, 19.20 Культурный обмен: «Олег 

Басилашвили» (12+)
12.45 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО». 
Д/с (6+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ЖУКОВ» (12+)
16.40 Большая наука (12+)
17.05 Новости Совета Федерации 

(12+)
17.20 Дом «Э» (12+)
17.45, 02.30 «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ 

ЖЕНЩИНЕ». Х/ф (12+)
20.05 «БУМ-2». Х/ф (16+)
21.55 Звук: «Группа «Pep-See» (12+)
22.50 «БАЛАЛАЙКИН И К». Х/ф (0+)
01.05 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». Х/ф 
(12+)

04.35 Моя история: «Инга 
Оболдина» (12+)

Карусель
05.00 «Заботливые мишки. Дружная 

семья». М/с (0+)
06.50 «Волшебный фонарь». М/с 

(0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.10 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.25 «Три кота». М/с (0+)
10.25 «Оранжевая корова». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
11.50 «Бобр добр». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Домики». М/с (0+)
14.00 «Полли Покет». М/с (0+)
14.45 «Сказочный патруль». М/с (6+)
16.10 «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+)
19.40 «Малышарики». М/с (0+)
20.25 «Пластилинки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.05 «Чуддики». М/с (6+)
02.15 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
03.40 «10 друзей Кролика». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
08.00 Орел и Решка. Рай и ад-2 (16+)
10.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
12.00, 14.00 Орел и Решка. Америка (16+)
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
18.10 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.30 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». Х/ф 

(16+)
01.10 «КОДЕКС ВОРА». Х/ф (16+)
03.30 Опасные гастроли (16+)
04.30 «РЫЖИЕ» (16+)
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Âîñêðåñåíüå, 3 ìàðòà

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН», 

2 серия. Х/ф (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 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ТАНЕЦ». Д/ф (12+)
12.55 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...». Х/ф (16+)
15.05 «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ: 

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ВЫ НАШ!». 
Д/ф (12+)

16.00 Главная роль (12+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
00.50 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». Х/ф 

(16+)
03.10 Мужское/Женское (16+)
04.00 Контрольная закупка (6+)

Россия К
06.30 «Стёпа-моряк», «Тайна 

третьей планеты». М/ф
08.00 «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.00 Мы - грамотеи!
10.40 «ДЕЛО №306». Х/ф
11.55 «КИНО О КИНО. «ДЕЛО №306. 

РОЖДЕНИЕ ДЕТЕКТИВА». 
Д/ф

12.40 Письма из провинции: 
«Рязань»

13.10, 01.30 Диалоги о животных: 
«Лоро Парк. Тенерифе»

13.50 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН: «БРАК В 
КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ». Д/с

14.20 «ЧЕЛОВЕК С ЛУНЫ. 
НИКОЛАЙ МИКЛУХО-
МАКЛАЙ». Д/ф

14.55 «УДАР И ОТВЕТ». Х/ф
16.20 Искатели: «Золото 

Сигизмунда. Пропавший обоз»
17.05 Пешком...: «Московский 

государственный университет»
17.35 Ближний круг Марка Захарова
18.30 Романтика романса: «К 

100-летию со дня рождения 
Алексея Фатьянова»

19.30 Новости культуры
20.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ». Х/ф
21.15 Белая студия
22.00 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
С. Прокофьев. Золушка. 
Национальный балет 
Нидерландов

00.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 
Х/ф

02.10 Искатели: «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»

Матч ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 4-я попытка. Прямая 
трансляция

06.20 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония открытия (0+)

08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция

10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады (12+)
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Матч за 
3-е место. Прямая трансляция

13.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Финал. 
Прямая трансляция

14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт 50 
км. Прямая трансляция

17.25 Все на лыжи! (12+)
18.00 Тренерский штаб (12+)
18.30 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

00.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

01.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью (0+)

02.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы (0+)

03.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Команды. Прямая трансляция

04.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых 
помещениях. Финалы (0+)

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
00.00 Брэйн ринг (12+)
01.00 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 

(16+)

ТВ Центр
05.50 «ТАМОЖНЯ». Х/ф (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». Х/ф (12+)
09.50 «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА ВСЕ 

НАДО ПЛАТИТЬ...». Д/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф (12+)
13.50, 04.55 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта: 

«Битые жёны» (12+)
15.55 90-е: «Шуба» (16+)
16.45 Прощание: «Евгений Осин» 

(16+)
17.35 «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.15, 00.25 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
01.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ». Х/ф (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 «С ПОНТОМ ПО ЖИЗНИ». Д/ф 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00, 11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.45 «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ». Х/ф (16+)
13.45 «ФАНТОМ». Х/ф (16+)
15.30 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+)
18.00 «ОБЛИВИОН». Х/ф (16+)
20.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». 

Х/ф (16+)
23.00 Последний герой (16+)
00.15 «ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА». Х/ф (16+)
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 

ДРАКОНОВ». Х/ф (12+)
04.00, 04.45 Тайные знаки (12+)
05.30 Странные явления (12+)

Русский 
Иллюзион

00.15, 01.05, 01.50 «И БЫЛА ВОЙНА» 
(16+)

02.35 «БРАТ». Х/ф (16+)
04.15, 23.55 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
06.20 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
08.30 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
09.55 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
11.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
13.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф 

(16+)
15.35 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф (16+)
17.20 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА». Х/ф 

(16+)
19.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
20.50 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
22.15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф 

(16+)

Звезда
05.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным: «Марс. Колония 
американского режима» (12+)

12.20 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«ВАДИМ МАТРОСОВ. 
ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ». Д/с 
(16+)

14.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф 

(16+)
01.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». Х/ф 

(12+)
04.10 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (16+)

Россия 1
04.40 «СВАТЫ» (12+)
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 ГТРК «Мурман» (12+)
09.20 «Когда все дома» 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20, 01.50 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 Смеяться разрешается
16.00 «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
00.50 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
03.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08.10 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
10.15 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф (16+)
12.30 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
15.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

Х/ф (16+)

На Калифорнию обрушивается 
мощное землетрясение, в резуль-
тате которого гибнут сотни 
людей и образовывается огромная 
трещина в земле. Во всеобщем 
хаосе Рэю, пилоту спасательно-
го вертолёта, предстоит оты-
скать свою дочь, но сделать это 
будет очень непросто. В надеж-
де, что его ребёнок всё ещё жив, 
он отправляется в смертельно 
опасное путешествие через весь 
штат…

17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)

19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
Х/ф (12+)

20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.45 «МОЯ ПРАВДА: «ЛИЯ 

АХЕДЖАКОВА». Д/с (12+)
06.25 «МОЯ ПРАВДА: «СТАС 

ПЬЕХА». Д/с (12+)
07.15, 10.00 Светская хроника (16+)
08.10 «МОЯ ПРАВДА: «СЕРГЕЙ 

ЗВЕРЕВ». Д/с (12+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «БАРИ 

АЛИБАСОВ». Д/с (16+)
11.05 Вся правда о... частной 

медицине (16+)
12.05 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания. Любовь, 

отношения (16+)
14.05, 01.20 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
16.00, 03.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф 

(16+)
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.45, 

22.40, 23.40, 00.25 «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» (16+)

04.25 «Агентство специальных 
расследований» с Вячеславом 
Разбегаевым (16+)

Eurosport
01.00 Теннис. АТР. Акапулько. 1/2 

финала. Прямая трансляция
03.00 Конный спорт. Global 

Champions Tour. Доха
04.00, 08.30, 12.00 Велоспорт (трек). 

Чемпионат мира. Прушков. 
Четвёртый день

05.00, 07.30 Велоспорт. Тур ОАЭ. 7 этап
06.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд. HS 109. Микст

09.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Женщины. 
Масс-старт. 30 км. Классика

10.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сочи. Женщины. Супергигант. 
Прямая трансляция

12.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. 
Супергигант. Прямая 
трансляция

14.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Мужчины. 
Масс-старт. 50 км. Классика. 
Прямая трансляция

17.15 Велоспорт. Кюрне - Брюссель - 
Кюрне. Прямая трансляция

19.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Торонто» - «Баффало»

20.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Рейнджерс» - 
«Вашингтон». Прямая 
трансляция

23.15 Теннис. АТР. Дубай. Финал

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10, 06.30 

ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф (16+)
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 

17.55, 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 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА». Х/ф 

(16+)
03.00 ТНТ Music (16+)
03.25 Открытый микрофон (16+)
04.20 Открытый микрофон. Финал 

(16+)
05.15 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.30, 04.20 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». Х/ф (16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
10.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф (16+)
12.00 Супершеф (16+)
14.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА» (18+)
03.30 «РОДИНА» (16+)

Discovery Channel
06.00 Требуется сборка: Четвертаки/

Аквариумы/Известняк/Крем-
пудра (12+)

06.30 Требуется сборка: 
Карандаши/Гигантские болты/
Маринованные огурчики/
Воздушные шары (12+)

07.00 Требуется сборка: Ватные 
тампоны/Бильярдные 
автоматы/Плитка/Тесто для 
хлеба (12+)

07.30 Требуется сборка: Мрамор/
Фильтры для воды/
Инструментальный ящик/
Упаковочный пенопласт (12+)

08.00 Неизвестная экспедиция: 
Секреты викингов (16+)

09.00, 20.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00, 00.55 Разрушители легенд. 

Дети (16+)
11.00, 21.00 Музейные тайны: Смерть 

принцессы Дианы и другие 
истории (12+)

12.00, 02.40 Мужские берлоги: 
Берлога для футбольного 
болельщика (12+)

12.30, 03.05 Мужские берлоги: 
Берлога в честь города Корка 
(12+)

13.00, 01.50 Последние жители 
Аляски (16+)

14.00 Игра камней: Гималайская 
жила (16+)

15.00 Игра камней: Боевые мины 
(16+)

16.00 Как это сделано?: 
Пуленепробиваемые жилеты/
Роботы/Затяжные прыжки 
(12+)

16.30 Как это сделано?: Космический 
скафандр/Дизельный 
двигатель/Неоновая реклама 
(12+)

17.00, 17.30 Как это сделано? (16+)
18.00 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Между безрассудством и 
безумием (16+)

19.00 Золотая лихорадка: бурные 
воды: Первое золото (16+)

22.00 Не пытайтесь повторить: 
Владыки хаоса (16+)

23.00 Самогонщики (18+)
00.00 Загадочные исчезновения 

(12+)
03.30, 04.20 Охотники за старьем 

(12+)
05.10 Крутой Чед (12+)

Пятницa
05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.30 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
07.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(12+)
08.00, 10.00 Орел и Решка. Америка 

(16+)
09.00, 12.50 Орел и Решка. 

Перезагрузка-3 (16+)
11.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
12.00 Я твое счастье (16+)
16.00 Мир наизнанку: «Латинская 

Америка» (16+)
17.40 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.30 AgentShow (16+)
00.30 «КОДЕКС ВОРА». Х/ф (16+)
02.40 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». Х/ф 

(16+)
04.30 Опасные гастроли (16+)

СТС                ТВ-21
07.00 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 «ТАКСИ-2». Х/ф (12+)
11.50 «ТАКСИ-3». Х/ф (12+)
13.30 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф (12+)
15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
18.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 
(16+)

00.00 «ЧЁРНАЯ МЕССА». Х/ф (18+)
00.30 Телегазета (12+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.10, 05.25 6 кадров 

(16+)
07.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019». Д/с 

(16+)
08.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф (16+)
10.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
14.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «МОЙ» (16+)
00.30 «СТЕРВА». Х/ф (16+)
02.15 «МОСКВИЧКИ». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.05 «БАЛАЛАЙКИН И К». Х/ф (0+)
07.15, 11.40 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«СОФЬЯ». Д/с (12+)
07.55, 03.40 Звук: «Группа «Pep-See» 

(12+)
08.45 Медосмотр (12+)
08.55 «БУМ-2». Х/ф (16+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
11.10, 19.45 Моя история: «Инга 

Оболдина» (12+)
12.20 Гамбургский счёт (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)
13.00, 15.00 Новости
16.30 Фигура речи (12+)
17.00, 00.20 «НЕБО СО МНОЙ». Х/ф 

(16+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 23.35 ОТРажение недели (12+)
20.10 «СЫЩИКИ» (12+)
22.05 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». Х/ф 
(12+)

01.55 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ». Х/ф (0+)
04.30 Календарь (12+)

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

(0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.10 «Деревяшки». М/с (0+)
09.00 Секреты маленького шефа 

(0+)
09.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
11.50 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
12.30 Детская утренняя почта (6+)
13.00 «Шиммер и Шайн». М/с (0+)
13.50 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
14.35 «Маша и Медведь». 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+)
19.35 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». М/с (0+)
20.15 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Четверо в кубе». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.05 «Чуддики». М/с (6+)
02.15 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
03.40 «10 друзей Кролика». М/с (0+)

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, 01.00 «ДУРНАЯ 

КРОВЬ» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
03.10 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, 
тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
9332) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:14:0030907:25, распо-
ложенного: Мурманская обл., г. Апатиты, ул.Строителей, ГЭК 
25, ряд 13Б, бокс 1158. 
Заказчиком кадастровых работ является: Орлов Дмитрий 

Геннадьевич, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Победы, 
д. 3, кв. 64, тел. 8 (953) 306-16-79.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 25 марта 
2019 г. в 09 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 21 
февраля 2019 г. по 25 марта 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 
февраля 2019 г. по 25 марта 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030907:25 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Стро-

ителей, ГЭК 25, ряд 13Б, бокс 1158;
51:14:0030907:59 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Стро-

ителей, ГЭК 25, ряд 13А, бокс 1151А.

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 № 51:17:0040132:369, площадью 569 кв. м, 
местоположение: Мурманская область, МО г. Кировск, с подведомственной тер-
риторией, 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 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 № 51:14:0030906:ЗУ1, 
расположенного: 51:14:0030906:ЗУ1, расположенного: Мур-
манская область, г. Апатиты, район ул. Строителей, ГЭК 25, 
ряд 11Б, бокс 1057.
Заказчиком кадастровых работ является: Ракогон Андрей 

Александрович, г. Апатиты, пр. Сидоренко, д. 30, кв. 32, тел. 
8 (921) 663-66-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г.Апатиты ул. Ленина, дом 9а 25 марта 
2019 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 21 
февраля 2019 г. по 25 марта 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 
февраля 2019 г. по 25 марта 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030906:37 – Мурманская область, г. Апатиты, район 

ул. Строителей, ГЭК 25, ряд 11А, бокс 1035. 

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 № 51:17:0040132:519, площадью 637 кв. м, 
местоположение: Мурманская область, МО г. Кировск, с подведомственной тер-
риторией, 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 предоставлении земельного участка
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Адми-

нистрация города Апатиты информирует граждан о возможности предоставле-
ния земельного участка с условным кадастровым номером 51:15:0020608:93:ЗУ1 
площадью 566 кв. м, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении названного земельного участ-
ка для указанных целей, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже такого земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка по-
даются в письменном виде по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пл. 
Ленина, д. 1, Комитет по управлению имуществом Администрации города Апати-
ты, кабинет № 302. 

Дата окончания приема заявлений: 25 марта 2019 г.

ФИЦ КНЦ РАН и 
ЦГП КНЦ РАН с глубо-

ким прискорбием сооб-
щают, что 16 февраля 2019 
года ушёл из жизни 

ТОКАРЕВ 
Александр 

Дмитриевич – 
специалист по исследо-
ванию и полевым испы-
таниям распространения 
электромагнитных волн в 
литосфере, член редколле-
гий научно-исторических и 
энциклопедических трудов («Учёные Кольского научного 
центра 1930–2010», «Кольская энциклопедия» и мн. др.), 
историк науки. В наследие своим коллегам и последова-
телям Александр Дмитриевич оставил несколько десятков 
научных публикаций, богатейший архив оцифрованных 
материалов и фотографий по становлению науки на Коль-
ском Севере, светлую память как о человеке, целиком пре-
данном своему делу.
Выражаем сердечное соболезнование родным и близ-

ким, всем, кто знал и любил нашего коллегу и друга. 

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  4-комн. кв. ул. пл. (5-й 
этаж) в Апатитах на улице 
Строителей, 43 за 1 млн 
600 тыс. руб., торг. Тел. 
8 (962) 176-65-80, 8 (484) 
382-24-79

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, 
ксерокс. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Электроплиту, холо-
дильник «Атлант», гла-
дильную доску в упаковке, 
тарелку для СВЧ, стенку из 
4 предметов, кресло, ди-
ван «Лотта». Всё дёшево.
Тел. 8 (902) 139-59-19

...МЕБЕЛЬ
  Книжный шкаф за 600 

руб. Тел. 8 (911) 392-93-27

  Кухонный и спальный 
гарнитуры, кухонный уго-
лок со столом, шкаф, ди-
ван, кровать, тахту, комод, 
трюмо, стол, прихожую, 
стенку, люстры, стулья. 
Доставка. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Магазин 
«МИФ»: Апатиты, Жемчуж-
ная, 6, с 10 до 20 часов. 
Тел. 8 (921) 275-08-60 

…ЖИВОТНЫХ
  Пару волнистых попу-

гайчиков в клетке + домик 
в подарок; аквариум (50 л) 
с рыбками и всеми принад-
лежностями. Тел. 8 (952) 
290-61-00

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Подгузники для взрос-
лых (Tena, 30 шт., размер 
L). Тел. (921) 176-27-72

КУПЛЮ
  Электро- и бензоинстру-

мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ 
продам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Гараж (кирпич/металл). 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. кв. 

Есть всё. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

  Квартиру по часам, по-
суточно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Гараж. Тел. 8 (952) 298-

10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64 

  Пенсионер снимет квар-
тиру на длительный срок. 
Недорого. Тел. 8(921) 163-
26-60

УСЛУГИ
  Автомастерская «Вто-

рая Жизнь»: Апатиты, 
ул. Козлова, 6 (с торца 
здания мирового суда), с 
10 до 19 часов: компьютер-
ная диагностика, ремонт и 
техническое обслуживание 
автомобиля, шиномонтаж. 
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Возмож-
на рассрочка платежа. Се-
зонные скидки. Тел. 8 (902) 
134-06-99

  Грузоперевозки, грузчи-
ки. Вывоз хлама. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ремонт бытовой и орг-
техники. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Помощь в получении 
ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
 Юриста. Тел. 8 (952) 

298-10-00 

  Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Электрика. Тел. 8 (953) 
302-02-84

ТРЕБУЮТСЯ
  Директор, продавец, 

бухгалтер, автослесарь, 
горничная, плотник. Тел. 
8 (921) 275-08-60 

  Организации срочно 
требуются уборщики по-
мещений на объект АО 
«СЗФК». Доставка слу-
жебным транспортом. 
Тел. 8 (921) 160-64-60

ПРИМУ В ДАР
  Проигрыватель для ви-

ниловых пластинок, иглы 
для проигрывателя, пла-
стинки. Тел. 8 (953) 302-02-
84

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, 
холодильник, телевизор, 
стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный теле-
фон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-

мовывоз. Тел. 8 (909) 561-
75-02 

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Возьму деньги в долг 
под проценты. Тел.8 (902) 
131-01-24

  Магазин «ПРОМТОВА-
РЫ+/МИФ» (Апатиты, 
Жемчужная, 6). Весь 
февраль скидка 10 % на 
ивановское бельё, шубы, 
дублёнки, пальто, куртки, 
парики. Подробности в 
магазине

  Кировский городской 
Совет ветеранов просит 
ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, тружеников 
тыла, несовершеннолетних 
узников лагерей, жителей 
блокадного Ленинграда со-
общать об изменениях ва-
ших телефонных (домаш-
них) номеров. Обращаться 
с 9 до 17 часов по тел. 
(8 815-31) 5-50-80

  Каббала – это наука по-
стижения души человека. 
Тел. 8 (902) 137-32-86; 
8 (951) 297-46-14

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» 
срочно требуется по-
мощь по очистке от 
снега 400 м дороги от 
МАГУ до приюта. Это 
жизненно небходимо 
питомцам – невозмож-
но довезти продукты!

  Собачий приют «Без-
домный ангел» приглашает 
помощника директора, ка-
шевара, добровольцев для 
посильной помощи. Тел. 
6-53-72, 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» срочно 
нужна любая древесина 

(отходы) для ремонта во-
льеров и приготовления 
пищи собакам. Вместо 
свалки везите любые дре-
весные отходы в приют. 
Тел. 6-53-72, 8 (921) 033-
47-43

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» благодарят всех по-
ложивших деньги на карту 
№ 63900241 9018760848 
или в ящики в магазинах. 
Эта помощь крайне важна 
для выживания собак в 

приюте, т.к. других источ-
ников дохода у приюта нет

  Уважаемые коллекти-
вы школ, д/садов и др. 
учебных заведений. До-
бровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» просят провести ак-
ции по сбору сухого кор-
ма и др. продуктов пита-
ния для собак приюта. 
Это жизненно необходи-
мо для собак, т.к. других 
источников дохода у 
приюта нет
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030913:9, 
расположенного: Мурманская обл., г. Апатиты, район 
ул. Строителей, ГЭК 76, ряд 1, бокс 25. 
Заказчиком кадастровых работ является: Кириллова Сне-

жана Евгеньевна, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Бредо-
ва, д. 20, кв. 25, тел. 8 (921) 167-75-92.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты, ул. Ленина, дом 9а 25 марта 
2019г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 21 
февраля 2019 г. по 25 марта 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 
февраля 2019 г. по 25 марта 2019 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030913:9 – Мурманская обл., г. Апатиты, район 

ул. Строителей, ГЭК 76, ряд 1, бокс 25. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой 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 услов-
ным № 51:14:0030106:ЗУ1, расположенного: Мурманская обл., 
г. Апатиты, район ул. Козлова, ГЭК 1, ряд 4А, бокс 106. 

Заказчиком кадастровых работ является: Маслов Александр 
Владимирович, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Козлова, 
д. 17, кв. 50, тел. 8 (952) 291-73-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 25 марта 2019 г. 
в 09 часов 30 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 21 февраля 
2019 г. по 25 марта 2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 21 февраля 2019 г. по 25 
марта 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030106:95 – Мурманская обл., г. Апатиты, район ул. Коз-
лова, ГЭК 1, ряд 4Б, бокс 148;

51:14:0030106:28 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Козлова, 
ГЭК 1, ряд 4А, бокс 105;

51:14:0030106:37 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Козлова, 
ГЭК 1, ряд 2Б, бокс 70.

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»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2019 № 274 г. Кировск

О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния питания обучающимся муниципальных обще-
образовательных организаций города Кировска, 
утверждённый постановлением администрации 

города Кировска от 07.12.2018 № 1573
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении 
питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и му-
ниципальных образовательных организаций Мурманской области», постановле-
нием Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП «Об утвержде-
нии регионального размера расходов для предоставления бесплатного питания 
обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций 
Мурманской области», Уставом города Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций города Кировска, утвержденный постановле-
нием администрации города Кировска от 07.12.2018 № 1573 (далее – Порядок), 
следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 Порядка число «108» заменить 
числом «118».

1.2. В подпункте 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 Порядка число «12,89» заменить 
числом «13,22».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования (обнародования) в газете «Кировский рабочий» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Заместитель главы администрации 
города Кировска Р.Н. ЕГОРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 № 216

О внесении изменения в Состав межведомственной 
комиссии по контролю за своевременной выплатой 

заработной платы, утверждённый постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 25.12.2018 № 1662 
В целях уточнения Состава межведомственной комиссии по контролю за сво-

евременной выплатой заработной платы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Состав межведомственной комиссии по контролю за 
своевременной выплатой заработной платы, утвержденный постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 25.12.2018 № 1662 «О межведомственной комис-
сии по контролю за своевременной выплатой заработной платы», (далее – Со-
став комиссии), включив в Состав комиссии специалиста отдела экономического 
развития Администрации города Апатиты.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 № 214

О внесении изменений в административный регламент 
по исполнению муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования город Апатиты», 
утверждённый постановлением Администрации города 

Апатиты от 31.10.2013 № 1280
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения 
норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в мно-
гоквартирном доме», принимая во внимание информацию прокуратуры города 
Апатиты от 21.01.2019 № 1-24-2019 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования город Апатиты», утвержденный постановлением 
Администрации города Апатиты от 31.10.2013 № 1280, следующие изменения:

1.1. В подпункте 2 пункта 1.7.1 слова «с согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследова-
ния» заменить словами «с согласия собственников помещений в многоквартир-
ном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, на-
нимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования посещать такие помещения в многоквартир-
ном доме и проводить их обследования».

1.2. В абзаце пятом подпункта 11 пункта 1.7.1 после слов «прав и законных 
интересов собственников» дополнить словами «помещений в многоквартирном 
доме».

1.3. В абзаце пятом подпункта 2 пункта 3.6.1 после слов «общего имущества 
в данном доме,» дополнить словами «о фактах нарушения требований порядка 
осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквар-
тирном доме,».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

1. Таблицу «Перечень целевых показателей муниципальной программы» в Паспорте Программы изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Наименование целей, задач и целевых показателей про-
граммы

Ед. 
изм.

Значение показателя

2012
факт

2013
оценка

2014-2018
план

2019-2023
план

2024-2028
план

2029-2033
план

2034-2038 
план

2039-2043
план

 Цель муниципальной программы: «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан»

1. Показатель цели муниципальной программы: 
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего 
количества многоквартирных домов

% 18,4 0 16,5 26,4 44,9 63,5 81,5 100

Задача муниципальной программы (цель Подпрограммы): «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов»

1.1. Показатель задачи муниципальной программы:
Количество отремонтированных многоквартирных домов (с 
нарастающим итогом, начиная с 2019 года)

ед. 75 0 67 107 182 257 330 405».

2. В Приложении № 1 к Программе:
2.1. Таблицу раздела 3 изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Подпрограмма, показатель Ед. 
изм.

Значение показателя Источник 
данных

Исполнители, 
ответственные за 
выполнение по-
казателя

2012
факт

2013
оценка 

Годы реализации подпрограммы

2014-
2018
план

2019-
2023
план

2024-
2028
план

2029-
2033
план

2034-
2038
план

2039-
2043
план

 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» 

I Цель Подпрограммы: организация проведения капитального ремонта в многоквартирных домах

1.1. Показатель цели Подпрограммы:
Количество отремонтированных многоквартир-
ных домов (с нарастающим итогом)

ед. 75 0 67 107 182 257 330 405 Ведомственный 
мониторинг

УКИ и МЖК, КУИ, 
ТСЖ, управляющие 
организации, регио-
нальный оператор

II Показатели задач Подпрограммы:

2.1. Задача: Формирование реестра многоквартирных домов по видам ремонта

2.1.1. Показатель задачи:
Подготовка реестра многоквартирных домов 
по видам работ 

ед. 0 1 1 1 1 1 1 1 Ведомственный 
мониторинг

УКИ и МЖК».

2.2. В Таблице 2 «Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области и подлежащих включению в Региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на 
территории Мурманской области, на 2014-2043 годы» строку 152 исключить.

2.3. В Таблице 3 «Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов, применяемый в целях взаимодействия НКО «ФКР МО», органов местного самоуправления, Минэнерго и ЖКХ Мурманской области» строку 152 исключить.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 № 189

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Апатиты «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов»
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Администрации города Апатиты от 14.12.2018 
№ 1563 «О признании многоквартирного дома № 6 по ул. Кирова аварийным и 
подлежащим реконструкции», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу горо-
да Апатиты «Капитальный ремонт многоквартирных домов», утвержденную 
постановлением Администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1361 (с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 
02.06.2014 № 676, от 19.02.2015 № 182, от 02.09.2015 № 1057, от 31.12.2015 
№ 1734, от 26.04.2016 № 504, от 09.08.2016 № 1033, от 19.09.2016 № 1202, от 
25.11.2016 № 1548, от 16.05.2017 № 656, от 11.01.2018 № 9, от 31.01.2018 № 110, 
от 10.12.2018 № 1518, от 17.12.2018 № 1587, от 28.01.2019 № 82).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации города Апатиты от 13.02.2019 № 189

Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Капитальный ремонт многоквартирных домов», утверж-
дённую постановлением Администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1361 (с изменениями, внесёнными постанов-
лениями Администрации города Апатиты от 02.06.2014 № 676, от 19.02.2015 № 182, от 02.09.2015 № 1057, от 31.12.2015 
№ 1734, от 26.04.2016 № 504, от 09.08.2016 № 1033, от 19.09.2016 № 1202, от 25.11.2016 № 1548, от 16.05.2017 № 656, от 

11.01.2018 № 9, от 31.01.2018 № 110, от 10.12.2018 № 1518, от 17.12.2018 № 1587, от 28.01.2019 № 82 (далее – Программа)

В целях приведения административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Предо-
ставление информации, приём документов органами 
опеки и попечительства от лиц, выразивших желание 
установить опеку (попечительство) над несовершенно-
летними, принять детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации 
формах» в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Предоставление 
информации, приём документов органами опеки и по-
печительства от лиц, выразивших желание установить 
опеку (попечительство) над несовершеннолетними, 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Федерации фор-
мах», утвержденный постановлением Администрации 

города Апатиты от 05.06.2012 № 536, следующие из-
менения:

1.1. Абзац третий подпункта 2.6.3 изложить в сле-
дующей редакции:

«- представления документов и информации, кото-
рые в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Мурманской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении должностных 
лиц Отдела по опеке и попечительству, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправле-
нии и (или) подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в Отдел по опеке 
и попечительству по собственной инициативе;».

1.2. В абзаце пятом подпункта 2.6.3 слова «необхо-
димых для предоставления государственной услуги за 
исключением следующих случаев:» заменить словами 
«необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги 
за исключением следующих случаев:».

1.3. В подпункте «в» подпункта 2.6.3 слова «необхо-
димых для предоставления государственной услуги;» 
заменить словами «необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции Кательникову С.С.

Первый заместитель
Главы администрации Н.В. Островская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019 № 222

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ин-
формации, приём документов органами опеки и попечительства от лиц, выразивших желание установить опеку (попе-
чительство) над несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, утверждённый постановлением 

Администрации города Апатиты от 05.06.2012 № 536
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2019 № 288

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания 
на безвозвратной основе за счёт средств бюджета 
города Кировска дополнительной помощи при воз-

никновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования город Кировск с подведомствен-

ной территорией
В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и перечень случаев оказания на без-
возвратной основе за счет средств бюджета города Кировска дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Первый заместитель главы
администрации города Кировска А.А. НИКОЛАЕВ

Утверждён постановлением администрации 
города Кировска от 13.02.2019 № 288

ПОРЯДОК
и перечень случаев оказания на безвозвратной основе 
за счёт бюджета города Кировска дополнительной по-
мощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией
1. Настоящий Порядок устанавливает перечень случаев и алгоритм оказания 

на безвозвратной основе за счет средств бюджета города Кировска дополнитель-
ной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией (далее – дополнительная помощь).

2. Дополнительная помощь оказывается в случае возникновения аварий, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, вследствие ко-
торых возникает неотложная необходимость в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, за исключением многоквартирных 
домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

3. Понятия «авария», «чрезвычайная ситуация» используются в настоящем 
Порядке в значениях, установленных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений».

4. Дополнительная помощь предоставляется для оказания и (или) выполне-
ния услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, не предусмотренных Перечнем работ и (или) услуг по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным 
постановлением Правительства Мурманской области от 01.12.2017 № 575-ПП 
«Об утверждении перечня работ и (услуг) по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской 
области». 

5. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, капитальный ремонт 
многоквартирного дома осуществляется без его включения в краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта и только в объеме, 
необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие случаев, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка. 

6. Дополнительная помощь оказывается за счет бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации города Кировска, в соответствии с порядком, 
установленным Положением об использовании бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда на мероприятия, связанные с предупреждением и ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, утвержден-
ным постановлением администрации города Кировска от 04.09.2015 № 1451 «Об 
утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администрации города Кировска».

7. Дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
(далее – МКД) предоставляется товариществам собственников недвижимости, 
товариществам собственников жилья, созданным в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ, управляющим организациям, осуществляющим деятельность по 
управлению многоквартирными домами, на основании договора управления, за-
ключенного с собственниками помещений МКД, а также договора оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД 
(при непосредственном управлением многоквартирным домом) (далее – заяви-
тели).

8. В целях получения дополнительной помощи заявители (их уполномоченные 
представители) представляют в администрацию города Кировска следующие до-
кументы:

8.1. акт обследования многоквартирного дома с указанием характера и объе-
мов разрушений (повреждений), с приложением фото- и (или) видеоматериалов, 
подтверждающих разрушения (повреждения);

8.2. копию протокола решения общего собрания собственников многоквартир-
ного дома о необходимости проведения капитального ремонта общего имуще-
ства;

8.3. информация об основных характеристиках МКД, включающую в себя:
8.3.1. год ввода в эксплуатацию МКД;
8.3.2. дата проведения последнего капитального ремонта элементов общего 

имущества в МКД;
8.3.3. смета на проведение работ по капитальному ремонту общего имуще-

ства в МКД;
8.3.4. обращения жителей, предписания надзорных органов и судебные реше-

ния, акты специализированных организаций, иные документы, подтверждающие 
необходимость проведения работ, относящихся к неотложным.

9. Выделение средств из резервного фонда администрации города Кировска 
осуществляется в соответствии с распоряжением администрации города Киров-
ска о выделении средств из резервного фонда для оказания дополнительной по-
мощи в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования город Ки-
ровск с подведомственной территорией при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, аварии, на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
города Кировска.

10. Копия распоряжения администрации города Кировска о выделении денеж-
ных средств из резервного фонда направляется заявителю посредством почто-
вой связи в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

В целях приведения административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Организа-
ция социального и постинтернатного патроната над не-
совершеннолетними» в соответствие с действующим 
законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Организация 
социального и постинтернатного патроната над несо-
вершеннолетними», утвержденный постановлением 
Администрации города Апатиты от 02.08.2012 № 817 
(далее – Регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.3 Регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«2.6.3. При предоставлении государственной услуги 
запрещается требовать от Заявителя:

- представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной 
услуги;

- представления документов и информации, кото-
рые в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Мурманской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении должностных 
лиц Отдела по опеке и попечительству, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправле-
нии и (или) подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в Отдел по опеке 
и попечительству по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственной 
услуги и связанной с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления такой услуги, включенной 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления Администрацией 
города Апатиты и муниципальными казенными учреж-
дениями города Апатиты, муниципальных услуг и госу-
дарственных услуг при осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами Мурманской области, утвержден-
ный решением Совета депутатов города Апатиты от 
31.05.2011 № 336;

- представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной услуги и документах, поданных За-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Отдела по 
опеке и попечительству, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Отдела по опеке и попечительству, пре-
доставляющего государственную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», уведомляется Заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. В подпункте 3 пункта 5.2 Регламента слова «до-
кументов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено».

1.3. Пункт 5.2 Регламента дополнить подпунктом 10 

следующего содержания:
«10) требование у Заявителя при предоставлении 

государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных абзацами 5-9 подпункта 2.6.3 Регламента. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание Заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Закона № 210-ФЗ.».

1.4. Абзацы третий и четвертый пункта 5.5 Регла-
мента исключить. 

1.5. Пункт 5.17 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.17. Не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, указанного в пункте 5.15 Регламента, За-
явителю в письменной форме и по желанию Заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.».

1.6. Пункт 5.18 Регламента дополнить абзацами 
следующего содержания:

«- В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.17 Регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании госу-
дарственной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить Заявителю в целях получения государственной 
услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.17 Регламента, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

В целях приведения административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Предо-
ставление дополнительных гарантий по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в соответствие с действующим законода-
тельством, принимая во внимание протест прокурора 
города Апатиты от 18.01.2019 № 4-13в-2019, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Предоставление 
дополнительных гарантий по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», утвержденный постановлением Администра-
ции от 20.06.2012 № 597 (далее – Регламент), следу-
ющие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.3 Регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«2.6.3. При предоставлении государственной услуги 
запрещается требовать от Заявителя:

- представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной 
услуги;

- представления документов и информации, кото-
рые в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Мурманской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении должностных 
лиц Отдела по опеке и попечительству, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправле-
нии и (или) подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в Отдел по опеке 
и попечительству по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственной 
услуги и связанной с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления такой услуги, включенной 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Администрацией 
города Апатиты и муниципальными казенными учреж-
дениями города Апатиты, муниципальных услуг и госу-
дарственных услуг при осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных федеральными 
законами и законами Мурманской области, утвержден-
ный решением Совета депутатов города Апатиты от 
31.05.2011 № 336;

- представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной услуги и документах, поданных За-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Отдела по 
опеке и попечительству, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Отдела по опеке и попечительству, пре-
доставляющего государственную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», уведомляется Заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. В подпункте 3 пункта 5.2 Регламента слова «до-
кументов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено».
1.3. Пункт 5.2 Регламента дополнить подпунктом 10 

следующего содержания:
«10) требование у Заявителя при предоставлении 

государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных абзацами 5-9 подпункта 2.6.3 Регламента. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание Заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Закона № 210-ФЗ.».

1.4. Абзацы третий и четвертый пункта 5.5 Регла-
мента исключить. 

1.5. Пункт 5.17 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.17. Не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, указанного в пункте 5.15 Регламента, За-
явителю в письменной форме и по желанию Заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.».

1.6. Пункт 5.18 Регламента дополнить абзацами 
следующего содержания:

«- В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.17 Регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании госу-
дарственной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить Заявителю в целях получения государственной 
услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.17 Регламента, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 № 191

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Организация социального и постинтернатного патроната над несовершеннолетними», 
утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 02.08.2012 № 817

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 № 190

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Предо-
ставление дополнительных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 20.06.2012 № 597

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 № 210

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребёнка», 
утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 04.04.2014 № 422

В целях приведения административного ре-
гламента предоставления государственной ус-
луги «Выдача разрешения на изменение имени 
и фамилии ребенка» в соответствие с действую-
щим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Выда-
ча разрешения на изменение имени и фамилии 

ребенка», утвержденный постановлением Адми-
нистрации города Апатиты от 04.04.2014 № 422 
(далее – регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.3 регламента изложить в 
следующей редакции:

«2.6.3. При предоставлении государственной 
услуги запрещается требовать от Заявителя:

- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Мурманской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в 

распоряжении должностных лиц Отдела по опеке 
и попечительству, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправлении 
и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 

7 Федерального закона Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг». Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в Отдел по опеке и по-
печительству по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе со-

Продолжение на стр. 18
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В целях приведения административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Вре-
менная передача детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации» в соответствие 
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Временная пере-
дача детей, находящихся в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семьи граждан, постоянно проживающих на террито-
рии Российской Федерации», утвержденный постанов-
лением Администрации города Апатиты от 02.08.2012 
№ 818 (далее – Регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.3 Регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«2.6.3. При предоставлении государственной услуги 
запрещается требовать от Заявителя:

- представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной 
услуги;

- представления документов и информации, кото-
рые в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Мурманской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении должностных 
лиц Отдела по опеке и попечительству, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправле-
нии и (или) подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в Отдел по опеке 
и попечительству по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственной 
услуги и связанной с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления такой услуги, включенной 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления Администрацией 
города Апатиты и муниципальными казенными учреж-
дениями города Апатиты, муниципальных услуг и госу-

дарственных услуг при осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных федеральными 
законами и законами Мурманской области, утвержден-
ный решением Совета депутатов города Апатиты от 
31.05.2011 № 336;

- представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной услуги и документах, поданных За-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Отдела по 
опеке и попечительству, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Отдела по опеке и попечительству, пре-
доставляющего государственную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», уведомляется Заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. В подпункте 3 пункта 5.2 Регламента слова «до-
кументов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено».

1.3. Пункт 5.2 Регламента дополнить подпунктом 10 
следующего содержания:

«10) требование у Заявителя при предоставлении 
государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных абзацами 5-9 подпункта 2.6.3 Регламента. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание Заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Закона № 210-ФЗ.».

1.4. Абзацы третий и четвертый пункта 5.5 Регла-
мента исключить. 

1.5. Пункт 5.17 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.17. Не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, указанного в пункте 5.15 Регламента, За-
явителю в письменной форме и по желанию Заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.».

1.6. Пункт 5.18 Регламента дополнить абзацами 
следующего содержания:

«- В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.17 Регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании госу-
дарственной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить Заявителю в целях получения государственной 
услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.17 Регламента, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

В целях приведения административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Назна-
чение и выплата денежных средств опекуну (попечи-
телю), приемному родителю на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством), на вос-
питании в приемной семье, а также вознаграждения 
приемному родителю» в соответствие с действующим 
законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Назначение и 
выплата денежных средств опекуну (попечителю), 
приемному родителю на содержание ребенка, находя-
щегося под опекой (попечительством), на воспитании в 
приемной семье, а также вознаграждения приемному 
родителю», утвержденный постановлением Админи-
страции города Апатиты от 29.06.2012 № 660 (далее 
– Регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.3 Регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«2.6.3. При предоставлении государственной услуги 
запрещается требовать от Заявителя:

- представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной 
услуги;

- представления документов и информации, кото-
рые в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Мурманской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении должностных 
лиц Отдела по опеке и попечительству, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправле-
нии и (или) подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в Отдел по опеке 
и попечительству по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственной 
услуги и связанной с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления такой услуги, включенной 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления Администрацией 
города Апатиты и муниципальными казенными учреж-

дениями города Апатиты, муниципальных услуг и госу-
дарственных услуг при осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных федеральными 
законами и законами Мурманской области, утвержден-
ный решением Совета депутатов города Апатиты от 
31.05.2011 № 336;

- представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной услуги и документах, поданных За-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Отдела по 
опеке и попечительству, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Отдела по опеке и попечительству, пре-
доставляющего государственную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», уведомляется Заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. В подпункте 3 пункта 5.2 Регламента слова «до-
кументов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено».

1.3. Пункт 5.2 Регламента дополнить подпунктом 10 
следующего содержания:

«10) требование у Заявителя при предоставлении 
государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных абзацами 5-9 подпункта 2.6.3 Регламента. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание Заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Закона № 210-ФЗ.».

1.4. Абзацы третий и четвертый пункта 5.5 Регла-
мента исключить. 

1.5. Пункт 5.17 Регламента изложить в следующей 
редакции:

«5.17. Не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, указанного в пункте 5.15 Регламента, За-
явителю в письменной форме и по желанию Заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.».

1.6. Пункт 5.18 Регламента дополнить абзацами 
следующего содержания:

«- В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.17 Регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании госу-
дарственной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить Заявителю в целях получения государственной 
услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.17 Регламента, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанной с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления такой услуги, включен-
ной в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Администрацией города Апатиты и муниципальными казенными 
учреждениями города Апатиты, муниципальных услуг и государственных услуг 
при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных феде-
ральными законами и законами Мурманской области, утвержденный решением 
Совета депутатов города Апатиты от 31.05.2011 № 336;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 
и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица Отдела по 
опеке и попечительству, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Отдела по опеке и попечительству, предоставляющего 
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется Заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. В подпункте 3 пункта 5.2 регламента слова «документов, не предусмо-
тренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено».

1.3. Пункт 5.2 регламента дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у Заявителя при предоставлении государственной услуги до-

кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацами 5-9 подпункта 
2.6.3 регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.».

1.4. Абзацы третий и четвертый пункта 5.5 регламента исключить. 
1.5. Пункт 5.17 регламента изложить в следующей редакции:
«5.17. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.15 регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.».

1.6. Пункт 5.18 регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«- В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заяви-

телю, указанном в пункте 5.17 регламента, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, многофунк-
циональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить Заявителю в целях получения государственной 
услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заяви-
телю, указанном в пункте 5.17 регламента, даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 № 192

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выпла-
та денежных средств опекуну (попечителю), приёмному родителю на содержание ребёнка, находящегося под опекой 
(попечительством), на воспитании в приёмной семье, а также вознаграждения приёмному родителю», утверждённый 

постановлением Администрации города Апатиты от 29.06.2012 № 660

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 № 193

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Вре-
менная передача детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации», утверждён-

ный постановлением Администрации города Апатиты от 02.08.2012 № 818

Продолжение Начало на стр. 17

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2019 № 234

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласова-
ние предоставления земельного участка», утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 28.12.2015 № 1690

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», При-
казом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 

«Об утверждении перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в адми-
нистративный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка», утвержденный 

постановлением Администрации города Апатиты от 
28.12.2015 № 1690.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Первый заместитель
Главы администрации Н.В. Островская

ГАЗЕТУГАЗЕТУ
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ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
  об изменениях в официальных документах органов об изменениях в официальных документах органов 
местного самоуправления Апатитов и Кировскаместного самоуправления Апатитов и Кировска
  об установлении местных налогов и сборовоб установлении местных налогов и сборов
  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нуждработ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

ãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñàãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñà

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к 

«КР» № 8 от 21 февраля 2019 года. В нём вы 
можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 13.02.2019 № 208 «О внесении из-
менений в административный регламент пре-
доставления государственной услуги «Выдача 
разрешения на обмен жилыми помещениями, 
которые предоставлены по договору социаль-
ного найма и в которых проживают несовер-
шеннолетние, являющиеся членами семей 
нанимателей данных жилых помещений», ут-
верждённый постановлением Администрации 
города Апатиты от 08.10.2014 № 1265»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 13.02.2019 № 209 «О внесении 
изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «На-

значение и выплата единовременного денеж-
ного пособия, предоставление материального 
обеспечения или выплата денежной компенса-
ции выпускникам общеобразовательных орга-
низаций – детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, воспитывающимся в 
семьях попечителей, приёмных семьях, за ис-
ключением лиц, продолжающих обучение по 
очной форме в профессиональных образова-
тельных организациях», утверждённый поста-
новлением Администрации города Апатиты от 
18.06.2014 № 732»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 13.02.2019 № 211 «О внесении из-
менений в муниципальную программу города 
Апатиты «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём и коммунальными услугами насе-
ления города», утверждённую постановлением 
Администрации города Апатиты от 24.11.2016 
№ 1547»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 13.02.2019 № 212 «О внесении из-
менений в муниципальную программу города 
Апатиты «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами, располо-
женными на территории муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области», утверж-
дённую постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 25.11.2016 № 1567»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 13.02.2019 № 213 «О внесении из-
менений в муниципальную программу города 
Апатиты «Обеспечение комфортной среды 
проживания населения города»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 13.02.2019 № 215 «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2019 году субсидии 
на компенсацию затрат, связанных с офи-
циальным опубликованием муниципальных 

правовых актов и иных официальных матери-
алов органов местного самоуправления города 
Апатиты в средствах массовой информации 
(общество с ограниченной ответственностью 
«Редакция региональной общественно-полити-
ческой газеты «Кировский рабочий»)»; 

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 13.02.2019 № 217 «Об утверждении 
типовых договоров безвозмездного пользова-
ния муниципальным имуществом»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 19.02.2019 № 227 «О внесении из-
менений в муниципальную программу города 
Апатиты «Развитие культуры и молодёжной 
политики, сохранение культурного наследия 
города»;

С приложением можно ознакомиться в 
администрациях и советах депутатов, го-
родских библиотеках Кировска и Апатитов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2019 № 235

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Апатиты от 14.12.2018 № 1581 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», принимая во внимание протест прокура-
туры города Апатиты от 17.01.2019 № 4-14в-2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 14.12.2018 № 
1581 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности» следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «, дачного хозяйства» исключить.
1.2. В пункте 1 слова «, дачного хозяйства» исключить.
2. Утвердить прилагаемые изменения в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением Администрации 
города Апатиты от 14.12.2018 № 1581.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Главы администрации Н.В. Островская

Утверждены постановлением Администрации 
города Апатиты от 19.02.2019 № 235
Изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населённого пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражда-
нам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-

ности», утверждённый постановлением Администрации города 
Апатиты от 14.12.2018 № 1581

1. В наименовании слова «, дачного хозяйства» исключить. 
2. В подразделе 1.1 слова «, дачного хозяйства» исключить. 
3. В пункте 2.1.1 слова «, дачного хозяйства» исключить. 
4. В подпунктах 1 и 2 пункта 2.1.2 слова «, дачного хозяйства» исключить. 
5. В пункте 2.7.4.2:
5.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за ис-
ключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 
(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо соб-
ственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если зе-
мельный участок является земельным участком общего назначения);»;

5.2. Дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного ос-
воения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за ис-
ключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой 
организации, если земельный участок является земельным участком общего 
пользования этой организации;»;

5.3. В подпункте 13 слова «, дачного хозяйства» исключить;
5.4. Подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому то-
вариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;».

6. В подпункте 10 пункта 5.2 слова «пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона № 210-
ФЗ» заменить словами «абзацами пятым – девятым пункта 2.6.4 Регламента».

7. В приложении № 1 слова «, дачного хозяйства» исключить. 
8. В приложении № 2 слова «, дачного хозяйства» исключить. 
9. В приложении № 4 слова «, дачного хозяйства» исключить. 

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 19.02.2019 № 234
Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка», 
утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 28.12.2015 № 1690 

1. В пункте 1.1.3 слова «, дачного хозяйства» исключить.
2. Пункт 2.6.2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«-подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предвари-

тельном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу.».
3. В подпункте 10 пункта 5.2 слова «пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ» заменить словами «абзацами пятым – девятым пункта 2.6.5 Регламента».
4. В приложении № 6:
4.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса

В собственность 
за плату

Член садоводческого 
некоммерческого това-
рищества (далее - СНТ) 
или огороднического 
некоммерческого това-
рищества (далее - ОНТ)

Садовый земельный 
участок или огородный 
земельный участок, 
образованный из 
земельного участка, 
предоставленного СНТ 
или ОНТ

* Документ о предоставлении исходного земельного участка 
СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на исход-
ный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН

Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ или ОНТ

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределе-
нии садового или огородного земельного участка заявителю

* Утвержденный проект межевания территории <**>

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашивае-
мом земельном участке)

 * Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ»;

4.2. Пункт 5 признать утратившим силу;
4.3. В пункте 10 слова «, дачного хозяйства» исключить;
4.4. Пункт 13 признать утратившим силу;
4.5. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Подпункт 3 статьи 39.5 
Земельного кодекса

В общую долевую 
собственность бес-
платно

Лицо, уполномоченное на 
подачу заявления реше-
нием общего собрания 
членов СНТ или ОНТ

Земельный участок общего 
назначения, расположенный в 
границах территории ведения 
гражданами садоводства 
или огородничества для 
собственных нужд (далее – 
территория садоводства или 
огородничества)

* Документ о предоставлении исходного земельного 
участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, 
если право на исходный земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ 
о приобретении земельного участка общего на-
значения, расположенного в границах территории 
садоводства или огородничества, с указанием долей 
в праве общей долевой собственности каждого 
собственника земельного участка

* Утвержденный проект межевания территории <**>

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ»;

4.6. Пункты 30 и 31 изложить в следующей редакции:

«30. Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.6 Земель-
ного кодекса

В аренду Член СНТ или ОНТ Садовый земельный участок 
или огородный земельный 
участок, образованный из 
земельного участка, предо-
ставленного СНТ или ОНТ

* Документ о предоставлении исходного земельного 
участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, 
если право на исходный земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН

Документ, подтверждающий членство заявителя в 
СНТ или ОНТ

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о 
распределении садового или огородного земельно-
го участка заявителю

* Утвержденный проект межевания территории <**>

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

31. Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.6 Земель-
ного кодекса

В аренду со множе-
ственностью лиц на 
стороне арендатора

Лицо, уполномоченное на 
подачу заявления решением 
общего собрания членов СНТ 
или ОНТ

Ограниченный в обороте 
земельный участок общего 
назначения, расположенный в 
границах территории садовод-
ства или огородничества

* Документ о предоставлении исходного земельного 
участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, 
если право на исходный земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ 
о приобретении права аренды земельного участка 
общего назначения, расположенного в границах 
территории садоводства или огородничества

* Утвержденный проект межевания территории <**>

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ»;

4.7. В пункте 37 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья».
4.8. В пункте 38 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья».
4.9. В пункте 40 слова «, дачного хозяйства» исключить;
4.10. Пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Подпункт 11 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмездное 
пользование

СНТ или ОНТ Земельный участок, предназна-
ченный для ведения граждана-
ми садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд

Решение общего собрания членов товарищества о приобре-
тении права безвозмездного пользования земельного участка, 
предназначенного для ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашивае-
мом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ»;

4.11. Приложение № 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«<**> В случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории до 1 января 2020 г. допускается предоставление проекта организации и застройки территории 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, утвержденного до 1 января 2018 г., в соответствии с частью 9 статьи 34 Федерального 
закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.».
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ÂÀÌ, ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!
Кировск. 21 февраля в ДК состоится 

праздничный концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества. В нём при-
мут участие лучшие коллективы худо-
жественной самодеятельности. Начало 
в 18.30. Вход свободный. (0+)
Титан. 23 февраля в Доме культуры 

состоится праздничная дискотека «Вам, 
мужчины!». В программе: зажигатель-
ные танцы и конкурсы. Начало в 20 
часов. Вход платный. (18+)

ÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÎÃÎ 
ÁÎÉÖÀ
Титан. 21 февраля в Доме культуры 

состоится детская программа «Курс 
молодого бойца». Боцман и Кок решат, 
кто важнее на корабле – девчонки или 
мальчишки, устраивая соревнования на 
ловкость, смекалку и командный дух. 
Начало в 13 часов. Вход свободный. 
(6+)

ÑÓÄÀÐÛÍß-
ÌÀÑËÅÍÈÖÀ
Кировск. Дворец культуры прово-

дит конкурс «Сударыня-Масленица» в 
рамках городского массового гуляния 
«Широкая масленица». К участию при-
глашают 1-4 классы, группы детских 
садов, коллективы предприятий, ор-
ганизаций, объединений, индивиду-
альных авторов. Заявки на конкурс 
принимают до 5 марта. Подробности в 
группе соцсети «ВКонтакте» и на сайте 
ДК. (0+)

ÀËÜßÍÑ-ØÎÓ
Кировск. 2 марта в ДК состоится от-

чётный концерт шоу-балета «Альянс» 
и ансамбля современной хореографии 
«Альянс+» под руководством Ольги 

Чумаковой. В программе участвуют 
солисты ДК. Начало в 16 часов. Вход 
платный. (6+)

ÊÎËÜÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È
Кировск. С 22 по 25 марта в ДК 

пройдёт фестиваль авторской песни 
«Кольские встречи». Возраст участни-
ков не ограничен. Заявки принимают 
на адрес: prikhodkhibiny@mail.ru до 10 
марта. (12+)

ÂÛÑÒÀÂÊÈ Â ÌÓÇÅÅ
Кировск. В историко-краеведческом 

музее работает выставка «Мы с че-
стью выполнили долг!», посвящённая 
30-летию вывода советских войск из 
Афганистана. На ней представлены 
фотографии и документы из фондов 
городского и областного краеведческих 
музеев.
Продолжает работу фотовыставка 

Сергея Хитрова «Я – женщина, и я 
всегда прекрасна!» (12+)

ÌÀÐÀÔÎÍ ÁÀÑÅÍ
Кировск. 24 февраля детско-юношес-

кая библиотека (Хибиногорская, 36) 
и литературное объединение «Алаш» 
приглашают принять участие в мара-
фоне чтения басен Ивана Крылова, по-
свящённом 250-летию со дня рождения 
баснописца. В программе: знакомство 
с интересными фактами из биографии 
автора, крылатыми фразами из его 
басен, чтение любимых произведений, 
просмотр мультфильмов. Начало в 12 
часов. (6+)

«ÓÌÍÛÉ ËÀÃÅÐÜ»
Апатиты. 24 февраля в центре под-

держки одарённых детей заработает 
необычная смена. Направление, которое 
будут осваивать школьники со всей об-
ласти, – шахматное мастерство. Занятия 

с ребятами проведут педагоги гимназии 
№ 1 и школы № 15.

ÃÐÀÍÒÛ ØÊÎËÀÌ
Апатиты. 15 февраля совет по инно-

вационной деятельности подвёл итоги 
регионального конкурса грантов. Побе-
дителями стали две апатитские школы: 
№ 6 получит грант в 400 тысяч рублей 
на поддержку детского и юношеского 
чтения, а № 7 – 550 тысяч рублей на 
создание технологической лаборатории 
в рамках проекта «Инновации в инже-
нерно-математическом образовании». 

ÇÄÎÐÎÂÀß ÑÏÈÍÀ
Апатиты. 22 февраля библиотека 

семейного чтения на Кирова, 15 при-
глашает в школу активного долголетия. 
Гостей ждёт мастер-класс «Здоровая 
спина». Начало в 17 часов. 24 февраля 
в библиотеке имени Л.А. Гладиной – 
мастер-класс «Пластилиновая живо-
пись». Начало в 15 часов. (16+)

ÍÅÑÊÓ×ÍÛÉ 
ËÅÊÒÎÐÈÉ
Апатиты. 23 февраля в библиотеке 

имени Л.А. Гладиной пройдёт лекто-
рий на тему «Медицина и искусство». 
Лекторы: Алексей Паевский, главный 
редактор портала Neuronovosti.ru и на-
учный редактор портала Indicator.ru, 
Анна Хоружая, врач Научного центра 
неврологии и научный журналист, и 
Алексей Водовозов, врач-терапевт, на-
учный журналист. Начало в 13 часов. 
(12+)

ÄÅÂÈ×ÍÈÊ 
Апатиты. 22 февраля библиотека 

имени Л.А. Гладиной приглашает в 
клуб «Девичник» на встречу со специа-
листом по су-джок терапии. Основа 
этого направления восточной меди-

цины – воздействие на биологически 
активные точки на кистях и стопах 
человека. Начало в 18 часов. (16+)

ÂÅ×ÅÐ ÄÆÀÇÀ 
Апатиты. 22 февраля в библиотеке 

имени Л.А. Гладиной пройдёт кон-
церт «Вечер джаза. Юрий Кругликов и 
друзья». Вокалисты – Галина и Юлия 
Буланкины. Начало в 19 часов. (12+)

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ 
Апатиты. 22 февраля ДК приглашает 

на встречу ветеранов и участников бое-
вых действий в республике Афганистан 
«Забыть не имеем права». Начало в 19 
часов. (12+)

ÌÓÆÑÊÎÉ ÄÅÍÜ
Апатиты. 23 февраля Дворец куль-

туры приглашает на праздничную про-
грамму, посвящённую Дню защитника 
Отечества. Начало в 16 часов. (6+)

ÁÈÒ-ÁÎÊÑ È 
ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÎÒÈÂÛ 
Апатиты. 22 февраля молодёжный 

социальный центр приглашает на 
мастер-класс по бит-боксу от Андрея 
Вениченко. Начало в 15 часов. А 24 
февраля здесь ждут гостей на день на-
родной культуры. В 15 часов – мастер-
классы и игры для взрослых и детей 
(6+). В 18 часов стартует «молодёжная 
вечёрка» (14+) с песнями, играми и на-
родными танцами. 

ÍÀ ÊÀÒÎÊ! 
Апатиты. Спорткомплекс «Юность» 

приглашает на сеансы массового ката-
ния. 23 февраля они пройдут с 15 до 
16.00, с 16.30 до 17.30, с 18 до 19.00. 
24 февраля – с 15.30 до 16.30, с 17 до 
18.00, с 18.30 до 19.30. (6+)


