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точный, 1–4 м/с. Атмосферное давление 737 мм р/c. 
В воскресенье облачно, –13...–9 ОС, ветер восточный, 

2–8 м/с. Атмосферное давление 726 мм р/c. 

USD 65,7570 ðóá.

EUR 74,8249 ðóá.
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Апатиты  – Москва . 
Гимназисты Элина Ма-
зурмович и Павел Али-
ев – на вершине всерос-
сийского пьедестала. 

В Москве подвели итоги 
четвёртого всероссийского 
конкурса профессионально-
го мастерства «Делай, как 
я!». Мурманскую область на 
федеральном уровне пред-
ставили ученики апатитской 
гимназии № 1 Элина Мазур-
мович и Павел Алиев. Ре-
бята – старшеклассники и 
курсанты военно-спортивно-
го патриотического объеди-
нения «Вымпел – Полярные 
волки», проявляющие недю-
жинные таланты в выбран-
ном направлении. 
В этом году курсанты из 

Апатитов боролись за по-
беду с 60 ребятами со всей 
страны. 

– Общефизическую под-
готовку сдавали почти в ав-
ральном режиме, в сжатые 
сроки, – рассказывает Алек-
сей Чуфырёв. – Ребята отжи-
мались, подтягивались, кача-
ли пресс, приседали, сдавали 
челночный бег, разбирали и 
собирали автомат, снаряжа-
ли магазин, писали тесты по 
истории и топографии. Од-
ной из самых сложных задач 
оказалась самопрезентация.

Продолжение на стр. 5
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Апатиты. Заседание совета на-
родные избранники провели в 
жарких обсуждениях. 

Городское хозяйство
Корректировка бюджета, транспорт-

ное обслуживание и плата за аренду 
опор уличного освещения – эти и 
другие вопросы рассмотрели на 66-й 
сессии Совета депутатов. Актуальные 
параметры апатитской казны на се-
годня таковы: доходы в 2 миллиарда 
326 миллионов рублей, расходы в 
2 миллиарда 439 миллионов рублей. 
Дефицит казны составил 113 милли-
онов рублей, или 11,2 процента. 
Перевозкой пассажиров по город-

ским маршрутам №№ 6, 8, 11 и 12, как 
и в прошлом году, занимается ПАО 
«Мурманскавтотранс». В текущем 
году организация планирует перевез-
ти порядка миллиона трёхсот тысяч 
пассажиров и выполнить сорок пять 
с половиной тысяч рейсов. Городская 
субсидия на поддержку перевозок 
составляет 7 миллионов 600 тысяч 
рублей. 
В апреле на конкурсной основе 

определят подрядчика для шести дач-
ных маршрутов: на «третью ферму», в 
аэропорт, посёлок Щучье, Экостров-
ский пролив, посёлок «Автомоби-
лист» и на станцию «Хибины». 
С середины мая по сентябрь на дачи 

и обратно планируют совершить 3 150 
рейсов и перевезти 850 тысяч пасса-
жиров. Субсидирование перевозок – 
за счёт местного бюджета. Тариф на 
пригородное сообщение в этом году 
3 рубля за каждый километр пути. 
С марта до 96,14 рубля в месяц вы-

растет плата за аренду городских опор 
освещения. Как поясняют в «УГХ», 
эта мера должна сократить дефицит 
городского бюджета. 

Работать продолжит 
Помещение аптеки на улице Космо-

навтов, 15 выставят на торги. После 
бурных дискуссий депутаты согласо-
вали этот вопрос. Имущество закре-
плено за МУП «Фармация» на праве 
хозяйственного ведения. Доходы от 
продажи планируют направить на по-
гашение кредиторской задолженности 
предприятия. Муниципальная аптека 
продолжит оказывать услуги горожа-

нам в здании на улице Дзержинского. 
В этом помещении оборудовано спе-
циальное помещение с сейфом для 
психотропных и сильнодействующих 
средств. Кроме этого, в аптеке будут 
готовить лекарства самостоятельно. 
Местные власти ищут способы под-
держать предприятие, экономика ко-
торого в последние годы стала не-
стабильной, что послужило причиной 
для сокращения штата. 

О квартирах и фасадах
В Апатиты нужно привлекать мо-

лодых учителей, а им и их семьям – 
где-то жить. Администрация города 
предоставляет приезжим служебное 
жильё из расчёта 13 квадратных ме-
тров на человека. Но если семья боль-
шая, бывает, что свободных квартир 
подходящей площади нет. При этом 
молодые специалисты готовы зани-
мать и меньшие квартиры. Чтобы 
это не противоречило правилам, де-
путаты одобрили соответствующие 
изменения. 
Кроме этого, всех, кто желает из-

менить фасады зданий в ходе ре-
конструкции, реставрации, текущем 
и капитальном ремонте, отделке и 
окраске, отныне придётся согласо-
вывать свои намерения с отделом 
архитектуры – для приведения облика 
Апатитов к общему виду. 

– Заметьте – в городе много ненуж-
ных рекламных вывесок, – обратил 
внимание Алексей Гиляров, глава 
Апатитов. – Некоторые магазины дав-
но закрылись, а их щиты до сих пор 
висят. Этот вопрос также стоит про-
работать. 
Адреса на улице Жемчужной, 56 

в Апатитах больше не существует. 
Заброшенное строение летом демон-
тировали, а на сессии исключили из 
казны города. Ранее адрес был снят и 
с кадастрового учёта. 

Дом сдан, дом принят
Как исполнен план 2018 года по 

капремонту домов, сообщила в от-
чёте Анна Костерева, заведующая 
сектором муниципального жилищного 
контроля администрации. Напомним, 
фонд капитального ремонта планиро-
вал отремонтировать в Апатитах 16 
домов. В списке адреса: Ленина, 5, 

10, 13 и 16, Бредова, 30, Ферсмана, 
20 и 36, Космонавтов, 7, 8 и 11, Мо-
сковская, 1 и 6, Северная, 29, Победы, 
6 и 19, Фестивальная, 9. Двенадцать 
из этих домов (кроме Космонавтов, 7, 
Ленина, 10 и 13, Фестивальной, 9) 
перешли в программу 2018 года из 
плана предыдущего года. 
В шести домах полностью закончен 

и сдан ремонт инженерных систем 
электроснабжения. В десяти – ремонт 
крыш. На Победы, 6 заменили лифт. 
И в четырёх домах довели до конца 
ремонт фасадов. В общей сложности 
планируемые работы сделали в десяти 
домах из шестнадцати.
На Ленина, 10 продолжают ремонт 

кровли. На Фестивальной, 9 цену 
ремонта крыши подняли, и она ждёт 
своего подрядчика – выполнять эти 
работы никто не брался из-за невы-
сокой стоимости. 
Договоры с ООО «Аватар» на ре-

монт фасадов Космонавтов, 11 и 
Московской, 6 расторгнуты по со-
глашению сторон. В одностороннем 
порядке расторгли и договоры с тем 
же «Аватаром» и на дома Ферсмана, 
20 и Московской, 1. Их фасады фирма 
тоже не довела до ума. За нарушения 
в двух последних домах подрядчику 
выставили штрафы суммой свыше 
миллиона рублей. 

– После завершения процедуры рас-
торжения договоров заказчик повтор-
но объявит электронные аукционы 
для выбора новых подрядчиков, – со-
общила Анна Костерева. 
Капремонты шести домов из спи-

ска перенесли на нынешний год. На 
Космонавтов, 11, Московской, 1 и 6 
и Ферсмана, 20 ждут обновления 
фасады. На Ленина, 10 и Фестиваль-
ной, 9 – крыша. 
Девять миллионов потратил город 

на платежи за капитальный ремонт 
муниципального жилья. Несмотря на 
огрехи фонда капитального ремонта 
и подрядчиков, Николай Бова, глава 
администрации города, подчеркнул – 
контроль за этой работой в Апатитах 
организован намного лучше, чем в 
прочих городах области. А результаты 
по исполнению выше, чем в большин-
стве муниципалитетов. 

Екатерина ТИТЛА, 
текст и фото

Ïðîäàòü – 
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Николай Бова, Павел Чуфырёв, Алексей Гиляров, Александр Собакин. На повестке дня – социальные вопросы

ÄÍ¨Ì È ÍÎ×ÜÞ 
Кировск. Прошедшая неделя выда-

лась снежной, что отразилось на росте 
замечаний отделом муниципального 
контроля по уборке дворов. Как расска-
зал Юрий Кузин, глава администрации, 
под контролем у специалистов отдела – 
все 274 придомовые территории города. 

– Управляющие компании оперативно 
реагируют на замечания и динамично 
вывозят снег с дворовых участков, – го-
ворит Юрий Александрович. – Хорошо 
убирают от снежных масс прилегаю-
щие территории и у социальных и 
общественных объектов города. Здесь 
замечания в основном на наледь крыш 
и козырьков, меры по их устранению 
принимают достаточно оперативно. 
В дневные смены город убирают 15 
единиц техник, ночью – 11. Ежедневно 
вывозят около 1 700 кубометров снега, 
что примерно в два раза больше, чем 
прежде. 

ÏÐÎ ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒÄÛÕ
Кировск. В городе организованы 

различные формы отдыха и оздоров-
ления детей, в том числе находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Это 
лагеря с дневным пребыванием на базе 
школ, где ребёнок может полноценно 
отдохнуть в период каникул. Особо 
востребованы такие лагеря в Титане 
и Коашве. Есть также у ребят возмож-
ность выехать в лагеря, расположенные 
на территории области: «Гандвиг» – в 
Кандалакшском районе на берегу Бе-
лого моря, «Имандра» – в санаторно-
гостиничном комплексе «Изовела», в 
Зеленоборской санаторной школе-ин-
тернате. Сменить обстановку, завести 
новых друзей может каждый юный 
кировчанин, отправляясь в лагерь на 
побережье Чёрного моря. 
По вопросам отдыха и оздоровления 

детей можно обращаться в комитет об-
разования, культуры и спорта админи-
страции по адресу: пр. Ленина, 16, каб. 
116 или по телефону 9-87-29 

ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÏÐÈÌÅÐ
Кировск. Созданное недавно первое 

в области территориально-обществен-
ное самоуправление «Титан» открывает 
широкие возможности для его участ-
ников и жителей населённого пункта. 

– Пока не все до конца понимают 
возможностей, ресурсов, принципов ор-
ганизации ТОСа, – прокомментировал 
событие Юрий Кузин. – Наша задача – 
не просто создать и зарегистрировать 
новую форму активности людей, но и 
помочь организационно, технически, 
дать ту базу, которая позволяет поддер-
жать инициативы горожан, направлять 
их в конструктивное русло и добивать-
ся результатов. У людей должна быть 
уверенность в своих силах, а созданное 
ими объединение – стать работоспо-
собным.
Жители Коашвы и микрорайона Ку-

кисвумчорр также выразили желание 
и намерение объединиться в ТОС, что, 
безусловно, станет положительным 
примерам для остальных кировчан. 
Власти города намерены вскоре вне-
сти корректировки в местную казну 
и включить в главный финансовый 
документ муниципалитета так назы-
ваемый «народный бюджет» в размере 
полутора миллионов рублей на каждый 
создаваемый ТОС. Средства пойдут 
на реализацию программы по благо-
устройству территорий. 
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Кировск. Очередное за-
седание Совета депутатов.

Горожанам нравится
Татьяна Кочеткова, началь-

ник многофункционального 
центра Кировска, отчиталась 
перед народными избранни-
ками о работе учреждения за 
прошлый год. МФЦ предостав-
ляет сегодня 243 услуги, из них 
104 – федеральных, 71 – регио-
нальная, 56 – муниципальных. 
В течение 2018 года кировчане 
обратились в МВЦ 26 403 раза, 
полутора тысячам граждан по-
требовалась консультация о 
порядке предоставления госу-
дарственных услуг.
Самые востребованные фе-

деральные и региональные ус-
луги связаны с Росреестром, 
в муниципальных – выдача 
различных справок. Каждый 
вторник сотрудники центра 
проводят выездной приём в 
посёлке Коашва.
Среди посетителей МФЦ 

провели опрос эффективности 
работы, и горожане оценили её 
на 99,25 процента. Не случайно 
кировский многофункциональ-
ный центр стал лауреатом все-
российского конкурса профес-

сионального мастерства «Луч-
ший проект МФЦ» с програм-
мой «Муниципальные услуги в 
инфографике». Она размещена 
в реестре лучших практик на 
сайте агентства стратегических 
инициатив.
На официальном сайте уч-

реждения kirovsk.mfc51.ru есть 
полная информация о режиме 
работы, перечень предоставля-
емых услуг и документов для 
их получения, изменениях в 
законодательстве. С 1 февраля 
в МФЦ можно обращаться с за-
явлением о постановке на учёт 
в налоговом органе и выдаче 
свидетельства об этом.

С планом работы
Далее депутаты внесли ряд 

изменений в прежние решения 
совета для приведения Устава 
города в соответствие с феде-
ральным законодательством, 
утвердили границы территори-
ального общественного само-
управления «Титан».

– Границы прошли в черте по-
сёлка, установленной постанов-
лением главы администрации в 
1992 году, сюда вошли только 
муниципальные и придомовые 
территории, частные земли не 

не зафиксировано ни одного 
отказа в выезде бригады врачей 
в Коашву по случаям, действи-
тельно угрожающим жизни лю-
дей.
Посельчане также посетова-

ли, что у них нет закреплён-
ного терапевта и их отправля-
ют к разным врачам. Марина 
Гордеева сказала, что установ-
ленные законом нормативы не 
позволяют ввести отдельную 
ставку участкового терапевта 
для удалённых посёлков.
Подвёл итог и закрыл меди-

цинскую тему Роман Егоров, 
заместитель главы администра-
ции Кировска.

– Мы возьмём на контроль 
предоставление номерков к уз-
ким специалистам для жителей 
отдалённых территорий, – ска-
зал Роман Николаевич. – При-
казать терапевтам вести чело-
века от первого до последнего 
дня больничного листа невоз-
можно – это лишь добрая воля 
врача. Но мы обязательно об-
судим ситуацию. Просьба так-
же сообщать о случаях отказа 
выезда «скорой помощи», это 
будет поводом для проведения 
проверки.
Нашлись у жителей Коашвы 

и слова благодарности – за 
сохранение в посёлке ночной 
службы фельдшеров и кабине-
та физиотерапии.

Нулевое повышение
Людей по-прежнему волнует 

ситуация в ЖКХ, в частности 
оплата за тепло. 

– Мы ведём переговоры и 
стремимся добиться перехода 
на оплату отопления по факту, 

чтобы люди платили только во 
время отопительного перио-
да, – рассказал Вадим Турчи-
нов, глава Кировска. – Рост 
сумм в квитанциях за тепло 
вызван повышением размера 
НДС, установленного феде-
ральным законом. Обращаю 
ваше внимание, что увеличе-
ние тарифа, планово предус-
мотренное с 1 июля этого года, 
для Коашвы будет равно нулю.
Большая проблема в том, 

что в посёлке много пустую-
щего жилья, и расходы за со-
держание общего имущества 
ложатся порой на плечи не-
скольких квартир в подъезде. 
Вадим Викторович сообщил, 
что городские власти совмест-
но с ТСЖ и МУП «Хибины» 
решают этот вопрос.

– Не стойте в стороне, при-
влекайте свою УК, создавайте 
советы домов, – призвал глава 
города. – Тогда будут у вас 
и порядок, и тепло, и деньги 
на улучшение состояния дома 
появятся.
Что делать с квартирами без 

счётчиков, где живут непро-
писанные рабочие подрядных 
организаций, а в квитанциях 
растёт долг за коммунальные 
услуги – не знают жители. 
Причём многим известны кон-
кретные адреса такого жилья. 
Ирина Голубина, начальник 
отдела муниципального кон-
троля администрации Киров-
ска, заверила, что этот вопрос 
сотрудники отдела не оставят 
без внимания. 

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Ðåøåíèå åñòü
Коашва. О медицинском обслуживании, тарифах и 

социальной активности – с жителями посёлка встрети-
лись специалисты администрации и больницы. 

Роман Егоров, заместитель главы администрации сформулировал ближайшие задачи
по улучшению медицинского обслуживания жителей Коашвы

Проблемы 
и благодарности

Разговор о медицине участ-
ники встречи начали с того, что 
в Кировске нет пульмонолога: 
на приём надо ехать в Апати-
ты, номерок не достать, по-
хожая история и с окулистом. 
Путь не ближний, по деньгам – 
затратно. 

– Возможна запись к узким 
специалистам через фельдше-
ра посёлка, но, к сожалению, 
ждать придётся до двух недель, 
поскольку узких специалистов 
не хватает, – пояснила Марина 
Гордеева, заместитель главного 
врача АКЦГБ по амбулаторно-
поликлинической работе.
Некоторые коашвинцы ут-

верждают, что бывает сложно 

вызвать бригаду «скорой по-
мощи», а позвонив по номе-
ру «03», они нередко слышат: 
«Ищите транспорт и приез-
жайте сами, у нас не хватает 
машин».

– Мы провели анализ и вы-
яснили, что за прошлый год 
значительно сократилось ко-
личество вызовов «неотложки» 
в Коашву. Это говорит о том, 
что у вас работают высоко-
квалифицированные фельдше-
ры, – ответила Марина Вла-
димировна. – Документально 

Î ïðîøëîì è áóäóùåì
включены, – пояснил Юрий 
Домокур, председатель ТОС 
«Титан». – Сейчас мы внесём 
их в устав ТОСа и зарегистри-
руем в администрации города. 
У нас практически готов план 
работы, его основные пункты – 
контроль над текущим содер-
жанием многоквартирных до-
мов, подготовка к следующему 

отопительному периоду, уборка 
мусора и вывоз снега, снижение 
правонарушений в посёлке. В 
середине марта проведём собра-
ние, где будем решать вопросы 
благоустройства – что, где и как 
мы хотим сделать в этом году.
Вадим Турчинов, глава Ки-

ровска и председатель Совета 
депутатов, напомнил, что в 

ближайшее время начнут ра-
боту территориальные обще-
ственные самоуправления в 
Коашве и микрорайоне Ку-
кисвумчорр, и призвал коллег 
привлекать активных жителей 
на своих округах к созданию 
ТОСов в микрорайонах.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Депутаты утвердили границы ТОС «Титан»
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Говорит оператор
– Мне пришла квитанция 

без заключения договора с 
региональным оператором. 
Законно ли это?

– В этом случае так называе-
мые конклюдентные действия: 
исполнитель и заказчик всту-
пают в договорные отноше-
ния с момента начала оказания 
услуги, – отвечает Виталий 
Измайлов, заместитель дирек-
тора АО «Управление отхода-
ми». – Законодательство РФ 
устроено таким образом, что 
людям-физическим лицам ни-
каких договоров с оператором 
заключать не нужно. 

– В квартире нет прописан-
ных, а квитанция на вывоз 
мусора всё равно пришла. 
Почему?

– Если раньше стоимость 
вывоза мусора зависела от 
площади квартиры, то теперь 
её рассчитывают по числу 
прописанных или собствен-
ников, если в жилье никто 
не зарегистрирован. И здесь 
бывают разные ситуации. На-
пример, квартира оформлена 
на нескольких собственников, 
но в ней прописан всего один 
человек – счёт будет выстав-
лен за прописанного. Если же 
прописанных нет, в квитанции 
посчитают всех владельцев 
данного жилья. 

– А если человек владеет 
двумя квартирами или боль-
ше?

– Ему придётся заплатить за 
вывоз мусора в обеих: где-то 
как собственнику, а где-то как 
прописанному. 

– Можно ли сэкономить, 
если часть прописанных в 
квартире не проживает?

– Да, конечно. Военнослу-
жащим необходимо предоста-
вить справку любой формы о 
том, что он проходит службу в 
Вооружённых силах РФ. Сту-
денту – справку из учебного 

Âñ¸ î ìóñîðå
Апатиты – Кировск. В феврале северяне получили 

первые квитанции за вывоз твёрдых бытовых отходов. 
Отвечаем на самые популярные вопросы на эту тему. 

заведения, если оно находится 
за пределами города. 

– А как поступить, если 
уезжал в отпуск или коман-
дировку?

– Единственная коммуналь-
ная услуга, по которой может 
быть сделан перерасчёт, это 
как раз сбор и вывоз мусора. 
Человеку достаточно предста-
вить документ, который под-
тверждает его отсутствие, – 
билеты «туда и обратно», от-
пускное или командировочное 
удостоверение.

– За что теперь отвечают 
управляющие компании, а 
за что – региональный опе-
ратор? 

– Ответственность регио-
нального оператора наступает 
с момента погрузки мусора 
из контейнера в машину. До 
этого мусор в контейнере – 
собственность жильцов и зона 
ответственности управляющей 
компании. 

– А кто обязан вывозить 
крупногабаритный мусор? 

– Крупногабаритный мусор – 
это тоже твёрдые коммуналь-
ные отходы, и региональный 
оператор также обязан их вы-
возить с контейнерных площа-
док в рамках существующего 
тарифа. 

«До» и «после»
Управляющие компании по-

прежнему обязаны обслужи-
вать мусоропроводы и мусоро-
камеры в домах, убирать кон-
тейнерные площадки, дворы 
и придомовую территорию от 
мусора. Плата за эти услуги 
входит в тариф за содержание 
жилого помещения, утверждён-
ный решением общего собра-
ния собственников по договору 
управления. 
Недавно «КР» рассказали та-

кую историю: «В нашем доме 
есть мусоропровод. И я за-
мечаю, что некоторые склады-

вают крупный мусор в отсек с 
баком из мусоропровода. Мол, 
мы же платим. Вытаскивать 
оттуда старые двери и оконные 
рамы, доски, коробки и от-
носить всё это к месту вывоза 
вынуждены женщины-дворни-
ки. Неужели это правильно?»
Ответ дала Алина Безматер-

ных, юрисконсульт ООО «Наш 
Домоуправ».

– Конечно, отсек у мусоро-
камеры для этого не предназ-
начен, и наша управляющая 
компания нередко направляет 
предупреждения таким нераз-
борчивым жильцам, – отвечает 
Алина Валерьевна. – Однако 
ситуация с крупногабаритным 
мусором в домах, оборудо-
ванных мусоропроводами, не-
простая. Не за всеми из этих 
домов закреплены контейнер-
ные площадки, и складировать 
«крупногабарит» жильцам, по 
сути, негде. Ответственные 
жильцы выходят на собрания 
собственников и через адми-
нистрацию просят закрепить за 
домом такой участок на своей 
или соседней (конечно, только 
с согласия соседей-собственни-
ков) придомовой территории. 
Другие складывают крупнога-
баритный мусор в том месте, 
куда дворники выкатывают 
баки из мусорокамеры к при-
езду уборочной машины. Ведь 
подрядчик не обязан собирать 
«крупногабарит» по всей при-
домовой территории. 

– Как изменятся договоры 
управления домами с пере-
ходом обязанности по вывозу 
мусора к региональному опе-
ратору?

– С нового года из тарифов 
УК на обслуживание дома 
должна  исчезнуть  строчка 
«Сбор, вывоз и размещение 
твёрдых бытовых отходов», – 
разъясняет Алина Безматер-
ных. – То есть управляющие 
компании должны либо ис-
ключить эту сумму из догово-
ра, либо, как сделали жильцы 
домов, которые обслуживает 
«Наш домоуправ», перенести 
эти средства на другой вид 
работ. 
В Апатитах и Кировске об-

служивает контейнеры ООО 
«Чистый город». Пока что это 
единственный обладатель ли-
цензии на вывоз мусора в на-
ших городах. Встроившись в 
новую схему, организация пере-
шла на субподряд к АО «Управ-
ление  отходами» – регио-
нальному оператору из Мур-
манска. А значит, и контроль за 
работой «Чистого города» – те-
перь забота оператора. Правда, 
управляющие компании и сек-
тор муниципального жилищ-
ного контроля администрации 
Апатитов не снимают с себя 
обязанность следить за каче-
ством уборки мусора в городе.

Работа дворников 
– В Кировске проблем с вы-

возом мусора нет, – говорит 
Марина Михайлова, начальник 
«Управления кировским город-
ским хозяйством». – Договор 

«Чистого города» с региональ-
ным оператором заключён на 
полгода. Летом пройдёт по-
вторный аукцион, и я очень 
надеюсь, что наш оператор 
останется с нами. Сейчас Ки-
ровск находится в хорошем 
положении по сравнению с 
другими муниципалитетами, 
где компании, занимающиеся 
вывозом мусора, по разным 
причинам не стали работать с 
региональным оператором, что 
породило массу проблем.
Во всех 89 домах управля-

ющей компании «Кировская 
горэлектросеть» с 1 января 
плата за вывоз мусора исклю-
чена из тарифа за ремонт и 
содержание жилья. На общем 
собрании жильцов одного из 
домов собственникам раздали 
бюллетени, где им предлагают 
утвердить размер тарифа на 
2019 год. В нём есть строка 
«Работы по обеспечению вы-
воза бытовых отходов, крупно-
габаритного мусора». Кировча-

не спрашивают, не оплатят ли 
они эту услугу дважды?

– В наш тариф заложена 
оплата работы дворников, ко-
торые освобождают камеры 
мусоропроводов, складывают 
мусор в контейнеры и под-
готавливают его для вывоза 
субподрядчиком региональ-
ного оператора – компанией 
«Чистый город». В домах без 
мусоропроводов эти расходы 
исключены полностью, – про-
комментировала Елена Ле-
щенко, первый заместитель 
директора МУП «Кировская 
горэлектросеть». – В эту же 
сумму входит сбор отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и 
передача их в специализиро-
ванные организации для утили-
зации. Для жителей всех наших 
домов организован пункт сбора 
ламп на Лабунцова, 9.

Екатерина ТИТЛА, 
Жанна ЯРОЦКАЯ, 

Вероника ТИМОФЕЕВА

«Горячая линия» для обращения по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки по опла-
те ЖКУ в части новой коммунальной услуги «Об-
ращение с твёрдыми коммунальными отходами»: 
☎ Апатиты (8 815-55) 6-63-63 
☎ Кировск (8 815-31) 4-34-93

Предусмотрена ли льготникам компенсация 
на вывоз мусора?
Если в базах данных указана верная информация, 

льготы будут автоматически учтены при выпуске квитан-
ций. Однако в период отладки новой схемы сведения о 
жильцах могут быть неточными. Если в вашей квитанции 
указано большее число прописанных или собственников 
квартиры или другая неверная информация, обратитесь 
в офис «КолАтомЭнергоСбыт» на Космонавтов, 3 и на-
пишите заявление с просьбой уточнить информацию о 
количестве прописанных и собственников в МФЦ. Такое 
заявление можно прислать и на электронную почту: 
voprostko@murmansk.atomsbt.ru. Ещё больше информа-
ции о новой схеме обращения с твёрдыми бытовыми от-
ходами ищите на сайте atomsbt.ru в разделе «Управление 
отходами».

Право на субсидию за вывоз мусора есть у 
многодетных семей, ветеранов и других категорий 
граждан. 
Апатитский межрайонный центр соцподдержки на-

селения сообщает: при введении нового вида расходов 
по квартплате отдельные категории граждан получат 
право на компенсацию расходов по данной коммуналь-
ной услуге. 

К таким категориям относятся: 
- граждане из числа федеральных льготников – вете-

раны и инвалиды ВОВ, инвалиды и семьи, воспиты-
вающие детей-инвалидов, граждане, пострадавшие от 
воздействия радиации. Компенсация по коммунальной 
услуге «Обращение с твёрдыми коммунальными отхо-
дами» им будет предоставляться в составе ежемесячной 
жилищно-коммунальной выплаты в размере 50 % на-
численного платежа. 

- многодетные семьи, для которых меры социальной 
поддержки по оплате коммунальных услуг в размере 
30 % будут предоставляться с учётом новой комму-
нальной услуги. Обращаем внимание, что в платёжной 
квитанции сумма будет указана без учёта компенсации 
расходов по оплате за ТБО, однако для получения этой 
меры социальной поддержки гражданам не надо никуда 
ходить и не требуется писать заявлений. 
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

Быстрее, выше, 
сильнее

Элине Мазурмович 16 лет. 
Она учится в десятом классе и 
занимается в клубе третий год. 
За это время девушка получи-
ла первый разряд по лыжным 
гонкам и второй – по лёгкой 
атлетике. В этой дисциплине 
Элина стала неоднократным 
чемпионом и призёром Мур-
манской области. В списке её 
достижений: золотой значок 
ГТО, победы на областном и 
всероссийском этапах спарта-
киады ГТО, где Элина Мазур-
мович вошла в восьмидесятку 
лучших детей России. 

– Не так давно Элина вер-
нулась со всероссийских со-
ревнований по лыжным гонкам 
в Сыктывкаре, – продолжает 
послужной список курсанта 
руководитель клуба Алексей 
Чуфырёв. – По приезду она вы-

играла областную олимпиаду 
школьников по физкультуре и 
после этого мы отправились 
в Москву на конкурс «Делай, 
как я!», где Элина уже второй 
год занимает первое место в 
номинации «Быстрее, выше, 
сильнее». 
Почивать на лаврах у кур-

сантов не принято – в апреле 
девушка летит в Ульяновск на 
всероссийский этап олимпиады 
школьников по физкультуре, а 
затем в составе сборной пред-
ставит наш регион в Туапсе на 
военно-патриотической игре 
«Орлёнок». Наставник уве-
рен – Элину Мазурмович ждёт 
блестящая спортивная или во-
енная карьера. Для того чтобы 
выбрать дело своей жизни, у 
девушки есть ещё год.

Конкуренция растёт
Павел Алиев в этом году за-

кончит десятый класс и уже 
точно знает, что свяжет свою 
судьбу с работой пожарного. 

Он занимается в клубе два 
года, активно участвует в об-
ластных военно-спортивных 
играх, успешно занимается 
скалолазанием и боксом. На 
всероссийском конкурсе «Де-
лай, как я!» у Павла сразу два 
достижения: первое место в 
номинации «Быстрее, выше, 
сильнее» и почётная «бронза» 
в общем зачёте. 
С каждым годом конкурен-

ция на конкурсе всё усиливает-
ся. В следующем году всерос-
сийский этап «Делай, как я!» 
может принять уже 85 потен-
циальных финалистов. Кроме 
курсантов в своих номинациях 
на конкурсе соревнуются ин-
структоры и руководители во-
енно-патриотических клубов. 
В прошлом году награду за 
первое место с конкурса привёз 
и сам Алексей Чуфырёв. 

Екатерина ТИТЛА. 
Фото предоставлено  

Алексеем Чуфырёвым Красивые и подтянутые – как и положено победителям

Продолжение играла областную олимпиаду Он занимается в клубе

Øêîëà ìóæåñòâàØêîëà ìóæåñòâà

Î ÒÎÑÝÐ
Кировск. Не менее пяти новых ре-

зидентов ТОСЭР «Кировск» планирует 
привлечь администрация города в 2019 
году.

– В настоящий момент ведётся работа 
с двенадцатью потенциальными инвес-
торами, до конца года мы планируем, 
что пять компаний уже приобретут ста-
тус резидента, – сообщил Юрий Кузин, 
глава администрации. 
Сегодня в ТОСЭР «Кировск» зареги-

стрированы шесть резидентов, проекты 
которых находятся на разной стадии ре-
ализации. Но, по словам Юрия Кузина, 
существуют объективные сложности 
в этом процессе – инвестиционная 
привлекательность территории огра-
ничена перечнем видов экономической 
деятельности, осуществление которых 
допускается резидентами. Трудности с 
вхождением в состав территории также 
есть у иностранных юридических лиц. 
Нужны изменения в законодательстве в 
отношении ТОСЭР. 

– Упрощения процедуры внесения 
новых видов экономической деятельно-
сти в перечень позволило бы увеличить 
количество резидентов ТОСЭР «Ки-
ровск», – считает глава администрации. 
ТОСЭР «Кировск» создана в 2017 

году. Резиденты могут реализовывать 
проекты в сфере промышленности и 
туризма. Для резидентов предусмотрен 
ряд налоговых преференций: в частно-
сти, налог на прибыль в первые пять 
лет (с момента получения первой при-
были) составляет 5 %, в последующие 
пять лет – 12 %, обнуляется ставка 
налогов на землю и имущество пред-
приятий, особый режим действует при 
оплате обязательных взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды.

«ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÑÜ!»
Апатиты – Кировск. 28 февраля в 

регионе завершили оперативно-про-
филактическое мероприятие «При-
стегнись!». В ходе акции сотрудники 
ГИБДД обращали особое внимание на 
водителей, пренебрегающих ремнями 
безопасности и правилами перевозки 

детей. Кроме рейдов также прошли 
массовые отработки, профилактические 
беседы с взрослыми и детьми. 
По предварительным итогам, с 4 фев-

раля в Апатитах и Кировске выявили 
193 нарушения правил использования 
ремней безопасности водителями, 23 
нарушения – пассажирами, а также 17 
нарушений правил перевозки детей. За 
тот же период на территории двух горо-
дов произошло 161 ДТП, в четырёх из 
которых пострадали люди, два наезда 
на пешехода. Ещё два ДТП произошли 
в результате съезда с дороги или выезда 
на встречную полосу. В обоих ремни 
безопасности уберегли водителей и 
пассажиров от серьёзных травм.

ÁÓÄÅÒ ÔÎÊ
Апатиты. Город получил 25 миллио-

нов рублей из бюджета области на стро-
ительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. Начало строительства 
запланировано уже на текущий год, а 
завершение и ввод объекта в эксплуата-
цию намечены на 2021 год. В текущем 
году планируют провести работы на 
50 миллионов рублей: ещё 25 милли-
онов на строительство выделено из 
бюджета Апатитов. Общая стоимость 
строительства ФОКа без поправок на 
инфляцию составит 178 миллионов 436 
тысяч рублей. 
Напомним, работа над созданием в 

городе нового спортивного комплекса 
идёт с октября 2017 года. За это время 
был создан и откорректирован проект 
здания. Новый ФОК будет оснащён 
скалодромом, а в его залах можно будет 
проводить соревнования по различным 
игровым видам спорта. Возведут здание 
неподалёку от школы № 7, между дома-
ми №№ 8 и 26 на проспекте Сидоренко. 

ÃÎÐßÒ 
ÌÓÑÎÐÎÏÐÎÂÎÄÛ
Апатиты. В последнее время в городе 

участились пожары в мусоросборных 
камерах. Чаще всего возгорания мусора 
происходят из-за неосторожного обра-
щения с огнём. Часто курящие на лест-
ничной клетке бросают непотушенные 

сигареты в мусоропровод, не подозревая, 
что это может привести к загоранию и 
сильному задымлению в подъезде и квар-
тирах. Нарушение запрета курения таба-
ка в помещениях и на объектах грозит 
штрафом от 500 рублей до 1 500 рублей. 
В случае пожара необходимо звонить по 
телефону «01» либо в единую дежурно-
диспетчерскую службу по телефону 6-31-
21, с мобильного телефона – 112.

ÇÈÌÍÅÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ
Апатиты. 3 марта на озере Имандра 

в посёлке Тик-Губа пройдёт фестиваль 
любителей зимнего плавания. Пригла-
шают подготовленных любителей с ме-
дицинским допуском. Участников ждёт 
дистанция 25 метров вольным стилем 
или эстафета 4 на 25 метров. Ориги-
нал заявки с визой врача и печатью 
необходимо предоставить в судейскую 
коллегию 3 марта с 10.00 до 11.30, на 
месте проведения фестиваля. Начало в 
12 часов.

ÊÒÎ ÑÒÀÍÅÒ ËÓ×ØÈÌ?
Кировск. Муниципальные этапы все-

российских конкурсов педагогического 
мастерства «Учитель года-2019», «Вос-
питатель года-2019» и «Педагогичес-
кий триумф-2019» в самом разгаре. В 
конкурсе учителей соревнуются три 
педагога: Виктория Базанова, учитель 
математики Хибинской гимназии, Ма-
рина Ишинбаева, учитель физики шко-
лы № 5, и Елена Шелгунова, учитель 
физкультуры школы № 7. Участницы 
сдали эссе на тему «Мой голос в за-
щиту педагогической профессии», у 
каждой – своя интернет-страница с 
собственными методическими матери-
алами и разработками, которые оценит 
компетентное жюри.
На конкурс наставников самых юных 

кировчан заявились Татьяна Будылёва 
и Любовь Садыкова – воспитатели 
детского сада № 12, Анна Кормишева 
и Наталья Окатова из пятого садика, 
Анастасия Набиуллина, инструктор 
по физкультуре сада № 4, и Надежда 
Кривченко, детсад Коашвы.
Конкурс «Педагогический триумф» 

включает три номинации: «Сердце 
отдаю детям», «Педагог-психолог» и 
«Классный руководитель». Профес-
сиональное мастерство здесь демон-
стрируют четыре участника, трое из 
них – молодые педагоги дополнитель-
ного образования ЦДТ «Хибины» Анна 
Степанова, Евгений Ощепков и Ми-
хаил Маргаритов. Четвёртая участни-
ца – Анна Архипова, педагог-психолог 
школы № 7. Конкурсы педагогического 
мастерства проходят в три этапа. Итоги 
подведут 12 марта, торжественное за-
крытие конкурсов и награждение по-
бедителей состоится 14 марта.

ÊÓËÜÒÓÐÀ 
Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ 
Кировск. Общественный совет го-

рода одобрил раздел «Культура» стра-
тегии «Кировск 2030», разработанный 
проект представил заместитель пред-
седателя комитета по образованию, 
культуре и спорту Иван Лобанов. При 
формировании стратегии культуры 
учли наработки общественных сессий 
и встреч с экспертами, сотрудниками 
сферы и неравнодушными горожана-
ми. В основу документа легли также 
результаты социологических исследо-
ваний и детальный анализ отрасли. При 
формировании векторов развития были 
учтены стратегические показатели на-
ционального проекта «Культура».
Членов совета заинтересовало раз-

витие кировского историко-краеведчес-
кого музея.

– Одна из основных целей – приве-
дение в порядок краеведческого музея. 
Это и ремонт помещения, и создание 
музейного дворика. Мы не планируем 
переносить музей с 25-го километра, 
он должен работать в микрорайоне, где 
находится сейчас. Тем более что дом-
музей С.М. Кирова расположен именно 
там, – сказал Иван Лобанов.
Руководитель сферы культуры отме-

тил, что стратегия развития предполага-
ет открытие дополнительных музейных 
пространств, посвящённых, в частности, 
горнолыжному спорту России и подвод-
ному миру Северных морей.
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Ïîíåäåëüíèê, 4 ìàðòà

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 марта. День 

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

(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.40, 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+)
22.35 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
00.05 Вечерний Ургант (16+)
00.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

Третьякова»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: «1563 
ГОД». Д/с

08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ», 1 

серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 «ХХ ВЕК. «УЧИТЕЛЬ. 

АНДРЕЙ ПОПОВ». Д/ф
12.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК. ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК В 
МИРЕ». Д/с

12.25, 18.45, 00.35 Власть факта: 
«Православие до и после 
падения Византии»

13.10 Цвет времени: «Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

13.20 Линия жизни: «Семен Альтов»
14.15 «МИФЫ И МОНСТРЫ: «КОГДА 

ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ». Д/с
15.10 На этой неделе... 100 лет 

назад
15.40 Агора
16.45, 22.20 «ДОМ МОДЕЛЕЙ: «МОДА 

ДЛЯ ЭЛИТЫ». Д/с
17.15 Примадонны мировой оперной 

сцены. Динара Алиева
18.15 «РОМАН В КАМНЕ: 

«МАЛЬТА». Д/с
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 

ХОКИНГА». Д/с
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

с Ириной Богачевой
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.05 Открытая книга: «Павел 

Басинский. Посмотрите на 
меня. Тайная история Лизы 
Дьяконовой»

02.10 «ОСТРОВ И СОКРОВИЩА». 
Д/ф

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

(12+)
06.30, 19.35 Дневник Универсиады 

(12+)
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25, 21.55 

Новости
06.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 15 км. 
Прямая трансляция

08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 20 км. Прямая 
трансляция

12.10 Все на лыжи! (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Кьево» (0+)
14.55 Зимняя Универсиада-2019. 

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

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) 
- «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» - «Леванте». 
Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль» (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Челси» (0+)

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

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 

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

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

событиях (16+)
19.50 «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...». Х/ф (0+)
09.50 «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. ТАКСИ 

НА ДУБРОВКУ». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Ольга Зарубина» 

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

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

«Пираты нефтяного моря» 
(16+)

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

«Битые жены» (12+)
01.25 «ПРОКЛЯТИЕ РОДА БХУТТО». 

Д/ф (12+)
04.05 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (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 «ОБЛИВИОН». Х/ф (16+)
01.45, 02.30, 03.30 Исповедь 

экстрасенса (12+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Странные 

явления (12+)

Русский 
Иллюзион

02.05 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
03.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

Х/ф (16+)
05.10 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
06.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
08.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф 

(16+)
10.40, 11.35, 19.05, 19.55 «ОХОТА НА 

ДЬЯВОЛА» (16+)
12.30 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА». Х/ф 

(16+)
14.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
15.55 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
17.25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф 

(16+)
20.50 «МАРC». Х/ф (16+)
22.35 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». 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 Утро Пятницы (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
11.20 Орел и Решка. Рай и ад (16+)
12.20, 15.10, 17.00 Орел и Решка. 

Америка (16+)
13.20, 16.00 Орел и Решка. 

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

(16+)
20.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
21.00, 23.00 Мир наизнанку: «Япония» 

(16+)
22.00 Руссо-Латино: «Перу» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» (16+)
04.30 «РЫЖИЕ» (16+)

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

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

эфир (16+)
21.00 «АКУШЕРКА НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

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

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

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 04.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
02.20 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД: 
«ОБОРОТЕНЬ С ЮРФАКА». 
Д/с (16+)

06.00 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД: 
«ДЕЛО ПЕРЕПЛЕТЧИКА». Д/с 
(16+)

06.40 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД: 
«ОХОТА НА МАНЬЯКА». Д/с 
(16+)

07.20 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД: 
«РОКОВАЯ НОРКА». Д/с (16+)

08.10 «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД: 
«ТЕНЕВОЙ КОРОЛЬ». Д/с 
(16+)

09.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф 
(16+)

11.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

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

00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Сочи. Женщины. Супергигант
00.40, 06.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Квитфьель. Мужчины. 
Супергигант

01.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд. HS 109. Микст

02.30, 09.00, 15.00 Велоспорт. Кюрне - 
Брюссель - Кюрне

03.30, 07.30, 16.00 Велоспорт (трек). 
Чемпионат мира. Прушков. 
Пятый день

05.00, 18.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Мужчины. 
Масс-старт. 50 км. Свободный 
стиль

10.00 Универсиада. Красноярск. 
Биатлон. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. 
Прямая трансляция

11.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в помещении. Глазго. 
Третий день

13.00 Универсиада. Красноярск. 
Биатлон. Женщины. 
Индивидуальная гонка

13.45 Универсиада. Красноярск. 
Лыжные гонки. Женщины. 
Гонка преследования. 
Свободный стиль

14.15 Универсиада. Красноярск. 
Горные лыжи. Женщины. 
Комбинация. Слалом

17.30 Велоспорт. Тур ОАЭ
19.15 Универсиада. Красноярск. 

Биатлон. Мужчины. 
Индивидуальная гонка

20.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Рейнджерс» - 
«Вашингтон»

21.00 Дзюдо. Большой Шлем. 
Дюссельдорф

21.30 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Команды. 
Эстафета

21.55 Снукер. Players Championship. 
Престон. Первый день. 
Прямая трансляция

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

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

(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30 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+)
02.40, 04.15 Открытый микрофон (16+)
03.25 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)

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

(16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.20 «ДИКИЙ» (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
03.45 «РОДИНА» (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы (12+)
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 

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

из углеволокна/Печенье, 
предсказывающее судьбу/
Проекторы IMAX (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: Пожар-
ные шлемы/Морские компасы/
Намоточные трубы (12+)

09.00 Охотник за антиквариатом: 
Автомобили (12+)

10.00, 10.30 Как это устроено? (12+)
11.00 Мужские берлоги: Берлога для 

футбольного болельщика (12+)
11.30 Мужские берлоги: Берлога в 

честь города Корка (12+)
12.00, 01.50 Лучший оружейник: 

Гранатомёт (16+)
16.00 Разрушители легенд: Горящая 

стрела и бензобак (16+)
17.00 Реальные дальнобойщики (12+)
18.00, 03.30 Охотник за антиква-

риатом: Спорт и отдых (12+)
19.00 Как это устроено?: 

Галогеновые лампы/
Целлюлозная изоляция/
Бамбуковые шесты (12+)

19.30 Как это устроено?: Буровые 
сверла/Фотоавтоматы/Марки 
(12+)

20.00 Махинаторы: Volvo PV544 1963 
года (12+)

22.00 Легендарные японские авто (12+)
23.00, 04.20 Битвы роботов (12+)
00.00, 05.10 Сквозь кротовую нору: 

Гений в каждом из нас? (12+)
00.55 Последние жители Аляски (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

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

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «БОМБАРДИРОВЩИКИ И 

ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 
«НЕБЕСНЫЙ МЕЧ 
БЛИЦКРИГА». Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века»: «Библиотека 

Ивана Грозного» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
03.35 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф 

(16+)
04.55 «ГОРОДА-ГЕРОИ: 

«ЛЕНИНГРАД». Д/с (12+)

Мир
06.00 «МОЙ КАПИТАН» (16+)
06.45, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 02.35 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 00.55 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 01.45 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 00.10 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.25, 03.30 «ПЛЯЖ» (16+)
21.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)
05.05 Культ//туризм (16+)
05.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

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+)
09.40 «Лесная братва». А/ф (12+)
11.20 «МАМОЧКИ» (16+)
14.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ». Х/ф (16+)

Мстители под руководством Ка-
питана Америки оказываются 
участниками разрушительного 
инцидента, имеющего междуна-
родный масштаб. Эти события 
заставляют правительство за-
думаться над тем, чтобы начать 
регулировать действия всех людей 
с особыми способностями, введя 
«Акт о регистрации супергероев», 
вынуждая их подчиняться ООН.

17.30, 20.00 «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» (16+)

19.30, 00.30 Новости ТВ-21 (16+)
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». Х/ф (16+)
23.30 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, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

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

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.45 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.30, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
13.40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 «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, 22.30 «ВИНСЕНТ ВАН ГОГ: 

НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ 
МОЕГО ДЯДЮШКИ». Д/ф (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 «РОССИЯ ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ: 

«АРХИТЕКТОР МЕЛЬНИКОВ». 
Д/с (12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Что делать? или КуйГорож». 

М/ф (0+)
22.00 Вспомнить всё (12+)
04.05 Фигура речи (12+)

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

принцесса». М/с (0+)
08.25 «Пластилинки». М/с (0+)
08.35 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
09.20 Давайте рисовать! (0+)
09.50 «Дед Мороз и лето». М/ф (0+)
10.10 «Замок лгунов». 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 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с (6+)
16.05 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с (0+)
18.10 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.00 «Сказочный патруль». М/с (6+)
20.20 «Деревяшки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Трансформеры. Роботы 

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

22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Огги и тараканы». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Висспер». М/с (0+)
02.05 «Приключения Тайо». М/с (0+)
03.40 «Смешарики». М/с (0+)
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Âòîðíèê, 5 ìàðòà

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 марта. День 

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

(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва дворовая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Эдуард Марцевич»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ», 2 

серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 «ХХ ВЕК. «НА СТРОЙКАХ 

МОСКВЫ». Д/ф
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

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

12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15 Мы - грамотеи!
14.00 «ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ: «ПАРАШЮТ 
КОТЕЛЬНИКОВА». Д/с

14.15, 02.15 «КАТЯ И ПРИНЦ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВЫМЫСЛА». Д/ф

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25, 22.20 «ДОМ МОДЕЛЕЙ: 

«ХУДОЖНИКИ-НЕЛЕГАЛЫ». 
Д/с

16.55 Примадонны мировой оперной 
сцены. Мария Гулегина

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

ХОКИНГА». Д/с
21.30 Линия жизни: «К юбилею 

Ларисы Лужиной»
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.05 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«ТАМ, ГДЕ НЕТ ДОРОГ». Д/с

Матч ТВ
06.00 Спортивный календарь (12+)
06.10 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с 

(12+)
06.40, 19.00 Дневник Универсиады 

(12+)
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55 

Новости
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55 Все 

на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финалы. 
Прямая трансляция

11.35 «КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ 
СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». Д/ф 
(12+)

12.05 Тотальный футбол (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против 
Брайана Кастаньо. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом среднем 
весе. Луис Ортис против 
Кристиана Хаммера (16+)

15.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей. Мужчины. Россия - 
США. Прямая трансляция

19.20 Церемония вручения премий 
Мировой академии спорта 
«Лауреус» (0+)

21.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция

01.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УГМК 
(Россия) - ТТТ (Латвия) (0+)

03.25 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». Х/ф (12+)

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

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 

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

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

событиях (16+)
19.50 «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Михаил Жванецкий. Музыка 
моей молодости» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/ф 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Максим Дрозд» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

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

«Бабкин бизнес» (16+)
23.05 «СЛЕДОПЫТЫ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА». 
Д/ф (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Шуба» (16+)
01.25 «ОНА НЕ СТАЛА 

КОРОЛЕВОЙ». Д/ф (12+)
04.10 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (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. Начало 

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

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». 

Х/ф (16+)

Чаппи – вундеркинд. Как и любой 
другой ребёнок, он попадает под 
влияние окружения, и только его 
сердце и душа помогут ему найти 
свой путь. Но есть одна вещь, ко-
торая делает Чаппи непохожим 
на всех остальных: он – первый 
робот, способный чувствовать и 
думать.

01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 
Х/ф (16+)

01.45 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф 
(16+)

03.20 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
05.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф 

(16+)
07.05 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА». Х/ф 

(16+)
09.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
10.40, 11.35, 19.00, 19.55 «ОХОТА НА 

ДЬЯВОЛА» (16+)
12.30 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
13.55 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф 

(16+)
15.35 «МАРC». Х/ф (16+)
17.20 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». Х/ф 

(16+)
20.50 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
22.50 «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф (16+)

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

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00, 21.00, 23.00 Мир наизнанку: 

«Япония» (16+)
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы 

(16+)
20.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
22.00 Руссо-Латино: «Перу» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» (16+)
04.30 «РЫЖИЕ» (16+)

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

Мурман
11.45 «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 «АКУШЕРКА НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)

Используя инопланетные тех-
нологии, жители Земли создали 
специальную программу по за-
щите планеты. Но ничего не мо-
жет спасти от нового, ещё более 
разрушительного и масштабно-
го инопланетного вторжения  – 
только смелость нескольких ге-
роев, которые могут спасти мир 
от уничтожения.

22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ЯРОСТЬ» (16+)

08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55 «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.35 Велоспорт (трек). Чемпионат 

мира. Прушков. Пятый день
03.00, 16.00 Дзюдо. Большой Шлем. 

Дюссельдорф
03.30, 07.00, 12.30, 19.35 Лыжные 

гонки. Чемпионат мира. 
Зеефельд. Мужчины. Масс-
старт. 50 км. Свободный стиль

05.00, 08.30, 14.00 Снукер. Players 
Championship. Престон. 
Первый день

10.30, 16.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы в 
помещении. Глазго. Третий 
день

11.30 Универсиада. Красноярск. 
Горные лыжи. Мужчины. 
Комбинация. Слалом

17.30 Велоспорт. Ле-Самен. Прямая 
трансляция

19.30 Хоккей на траве. Pro Leagues
21.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд. HS 109. Микст

21.55 Снукер. Players Championship. 
Престон. Второй день. Прямая 
трансляция

Мир
06.00, 10.10, 05.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

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

Новости
13.15, 02.35 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 00.55 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 01.45 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 00.10 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 03.30 «ПЛЯЖ» (16+)
21.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)
05.05 Такие разные (16+)

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

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.50 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+)
02.35, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (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, 00.20 «ДИКИЙ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
03.40 «РОДИНА» (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Volvo PV544 

1963 года (12+)
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 

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

Галогеновые лампы/
Целлюлозная изоляция/
Бамбуковые шесты (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Буровые сверла/
Фотоавтоматы/Марки (12+)

09.00 Охотник за антиквариатом: 
Спорт и отдых (12+)

10.00 Взгляд изнутри: West Coast 
Customs: Фольксваген в стиле 
стимпанк (12+)

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

авто: Мастера по японской 
классике (12+)

16.00 Разрушители легенд: 
Стеклянная рама (16+)

17.00 Реальные дальнобойщики 
(16+)

18.00, 03.30 Охотник за 
антиквариатом: Диковинные 
вещицы (12+)

19.00 Как это устроено?: Штурвалы 
яхт/Плетеные ковры/
Термостаты для автомобилей 
(12+)

19.30 Как это устроено?: 
Фотографии/Красители кожи/
Электроды для сварки/
Электроскрипки (12+)

20.00 Махинаторы: Honda CVCC 
1977 года (12+)

22.00 Преступники Третьего рейха 
(16+)

23.00, 04.20 Битвы роботов (12+)
00.00, 05.10 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом: 
Пребудет ли с нами Сила? 
(12+)

00.55 Музейные тайны: Смерть 
принцессы Дианы и другие 
истории (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 «ЛОЖЬ ВО 

СПАСЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «БОМБАРДИРОВЩИКИ И 

ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ: «ТАКТИКА 
БОЯ». Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии»: «Женщины 
в Афганистане» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
03.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Х/ф (12+)

Западная разведка засылает в 
СССР агента с целью выявления 
оборонной мощи страны. С по-
мощью людей, скрывающихся от 
советского правосудия, агент 
старается выполнить свою за-
дачу. Но чекисты, взявшие под 
контроль действия агента, снаб-
жают его ложными данными…

05.10 «ГОРОДА-ГЕРОИ: «КИЕВ». 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 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». Х/ф 

(12+)
11.20, 14.30 «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». Х/ф 

(16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(16+)
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (12+)
23.25 «БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.40, 02.20 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.35, 05.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.40 «АГЕНТЫ 

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

Д/с (16+)
13.50 «МОЙ» (16+)
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 

(16+)
23.00 «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 «Что делать? или КуйГорож». 

М/ф (0+)
06.35, 15.45 «Учёный медведь». М/ф 

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

(12+)
07.30, 22.30 «ВИНСЕНТ ВАН ГОГ: 

НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ 
МОЕГО ДЯДЮШКИ». Д/ф (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 «РОССИЯ ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ: 

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». Д/с 
(12+)

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

(12+)

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

принцесса». М/с (0+)
08.25 «Пластилинки». М/с (0+)
08.35 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Оранжевое горлышко». М/ф 

(0+)
10.05 «Лесные путешественники». 

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 «Шаранавты. Герои космоса». 

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

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

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

22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Огги и тараканы». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Висспер». М/с (0+)
02.05 «Приключения Тайо». М/с (0+)
03.40 «Смешарики». М/с (0+)
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Ñðåäà, 6 ìàðòà

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 марта. День 

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

(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.55, 02.45, 03.05 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ: ВАМ 

ПОМОЧЬ ИЛИ НЕ МЕШАТЬ?». 
Д/ф (16+)

01.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

Жолтовского»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Эдуард Марцевич»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА», 1 

серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Рождественский 

бенефис Людмилы Гурченко», 
1995 год»

12.25, 18.40, 00.30 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
14.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«ВИДЕОМАГНИТОФОН 
ПОНЯТОВА». Д/с

14.15 90 лет со дня рождения 
Фазиля Искандера. Острова

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

с Ириной Богачевой
16.25, 22.20 «ДОМ МОДЕЛЕЙ: 

«КРАСОТА НА ЭКСПОРТ». Д/с
16.55 Примадонны мировой оперной 

сцены. Аида Гарифуллина
18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

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

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

ХОКИНГА». Д/с
21.35 Ваш М. Жванецкий. 85 лет 

Михаилу Жванецкому
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.05 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ: «ЗА РУЛЕМ - 
АВТОЛЮБИТЕЛЬ». Д/с

02.30 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН». Д/с

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

(12+)
06.30, 21.55 Дневник Универсиады 

(12+)
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 20.55, 

22.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Спринт. Женщины. 7, 
5 км. Прямая трансляция

08.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Спринт. 
Финалы. Прямая трансляция

10.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 10 
км. Прямая трансляция

11.10 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция

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

14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все на Матч!
14.55 Зимняя Универсиада-2019. 

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

17.35 Тренерский штаб (12+)
18.05, 22.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018-
2019. 1/4 финала. «Арсенал» 
(Тула) - «Оренбург». Прямая 
трансляция

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

01.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.55 Церемония вручения премий 

Мировой академии спорта 
«Лауреус» (0+)

03.55 «БОЛЬШАЯ ВОДА». Д/с (12+)
04.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Прямая трансляция

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 

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

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

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

событиях (16+)
19.50 «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00.10 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)

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

(0+)
10.35 «ВЕРТИНСКИЕ. НАСЛЕДСТВО 

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

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

Степанченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Горько!» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Евгений Осин» (16+)
01.25 «МЭРИЛИН МОНРО И ЕЁ ПОС-

ЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Д/ф (12+)
04.20 Осторожно, мошенники! 

«Бабкин бизнес» (16+)
04.55 Смех с доставкой на дом (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. Начало 

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

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

«ТВИН ПИКС» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
02.35 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
03.45 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
05.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
06.40 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
08.05 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф 

(16+)
09.50, 10.45, 19.00, 19.55 «ОХОТА НА 

ДЬЯВОЛА» (16+)
11.40 «МАРC». Х/ф (16+)
13.25 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». Х/ф 

(16+)
15.05 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)

Действие фильма происходит в 
1951 году в крупном провинциаль-
ном городе. Молодая жена возвра-
щается с курорта, а вслед за ней 
приходит «курортная открыт-
ка» от человека, с которым она 
как-то прошлась по берегу, слу-
шая морской прибой под звёздным 
ночным небом. Открытку полу-
чает муж… Он не устраивает 
сцены ревности и, переживая боль 
внутри себя, решает написать 
ему ответ от имени Веры.

17.10 «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф (16+)
20.50 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 

Х/ф (16+)
22.40 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНС-

КАЯ СВАДЬБА». Х/ф (12+)

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

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00, 19.00 На ножах (16+)
20.00, 23.00 Мир наизнанку: «Япония» 

(16+)
22.00 Руссо-Латино: «Перу» (16+)
00.10 Пятницa NEWS (16+)
00.50 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» (16+)
04.30 «РЫЖИЕ» (16+)

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

Мурман
11.45 «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 «АКУШЕРКА НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 «КОНЧЕНАЯ». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.30, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ЯРОСТЬ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «НЕ 
ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.35 Автогонки. Blancpain GT. США. 

Обзор
02.00, 08.00, 13.15, 20.45 Автогонки. 

Формула E. Гонконг. Превью
02.30, 07.00 Велоспорт. Ле-Самен
03.30 Универсиада. Красноярск. 

Горные лыжи. Мужчины. 
Комбинация. Слалом

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. 
Супергигант

05.00, 08.30, 14.35 Снукер. Players 
Championship. Престон. 
Второй день

10.00 Универсиада. Красноярск. 
Биатлон. Мужчины. Спринт. 
Прямая трансляция

11.00 Универсиада. Красноярск. 
Биатлон. Женщины. Спринт

11.45, 20.15 Универсиада. Красноярск. 
Лыжные гонки. Спринт. 
Свободный стиль

12.45 Дзюдо. Большой шлем. 
Дюссельдорф

13.45, 21.45 WATTS
14.30 Хоккей на траве. Pro League
15.55 Снукер. Players Championship. 

Престон. Третий день. Прямая 
трансляция

19.30 Универсиада. Красноярск. 
Биатлон. Мужчины. Спринт

21.15 Теннис. АТР: за кадром
21.55 Снукер. Players Championship. 

Престон. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

Мир
06.00, 10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 03.40 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)
14.10, 02.05 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)
15.05, 02.50 Дела семейные. Новые 

истории (16+)
16.15, 01.30 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.20, 04.25 «ПЛЯЖ» (16+)
21.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
23.15, 00.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

Х/ф (16+)

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

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

(16+)
12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 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+)
02.40, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (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, 00.15 «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» (16+)
19.20 Улетное видео (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (18+)
03.30 «РОДИНА» (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Honda 

CVCC 1977 года (12+)
07.00, 15.00, 21.00, 02.40 Крутой 

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

Штурвалы яхт/Плетеные 
ковры/Термостаты для 
автомобилей (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Фотографии/Красители кожи/
Электроды для сварки/
Электроскрипки (12+)

09.00 Охотник за антиквариатом: 
Диковинные вещицы (12+)

10.00 Загадочные исчезновения (12+)
11.00 Музейные тайны: Смерть 

принцессы Дианы и другие 
истории (12+)

12.00, 01.50 Преступники Третьего 
рейха (16+)

16.00 Разрушители легенд: Рок и 
ярость (16+)

17.00 Реальные дальнобойщики (16+)
18.00, 03.30 Охотники за старьем (16+)
19.00 Как это устроено?: Стеклянные 

бутылки/Ножовки/Вратарские 
маски (12+)

19.30 Как это устроено?: Клюшки для 
лакросса/Мороженая рыба/
Фонарики/Кисти (12+)

20.00 Махинаторы: Chevy LUV 1980 
года (12+)

22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

23.00, 04.20 Битвы роботов (12+)
00.00, 05.10 Сквозь кротовую нору: В 

чем суть террориста? (12+)
00.55 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs: Фольксваген в стиле 
стимпанк (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
09.35, 10.05 «22 МИНУТЫ». Х/ф (12+)

Морпех-первогодок Саня Ежов 
оказывается среди пиратов на 
захваченном танкере. Ему нужно 
выжить и помочь своим, когда 
начнётся штурм. Фильм осно-
ван на реальных событиях 5 мая 
2010 года, когда морские пехотин-
цы БПК «Маршал Шапошников» 
освободили захваченный в водах 
Аденского залива российский тан-
кер «Московский университет». 
У них было только 22 минуты без 
права на ошибку…

10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
18.50 «БОМБАРДИРОВЩИКИ И 

ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 
«СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ДУБИНКА». Д/с (12+)

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 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
03.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ...». Х/ф (0+)
04.40 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». 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 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 

Х/ф (0+)
11.20, 14.30 «МАМОЧКИ» (16+)
15.35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(16+)
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
23.35 «АФЕРИСТЫ: ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ». Х/ф (12+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 

(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
07.50, 05.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.55, 03.40 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 «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 «Храбрец». М/ф (0+)
06.35 «Царь и ткач». М/ф (0+)
06.55 Служу Отчизне (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная 

среда (12+)
07.30, 22.35 «ТАЙНЫ ДРЕВНИХ 

ИМПЕРИЙ: «ПЕРВЫЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ». 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 «РОССИЯ ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ: 

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». Д/с 
(12+)

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
22.00 Моя история: «Ольга Синяева» 

(12+)
04.05 Гамбургский счёт (12+)

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

принцесса». М/с (0+)
08.25 «Пластилинки». М/с (0+)
08.35 «Маленькое королевство Бена 

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

Николаем Дроздовым (0+)
09.50 «Дядя Стёпа - милиционер». 

М/ф (0+)
10.10 «Верните Рекса». 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 «Шаранавты. Герои космоса». 

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

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

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

22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Огги и тараканы». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Висспер». М/с (0+)
02.05 «Приключения Тайо». М/с (0+)
03.40 «Смешарики». М/с (0+)
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×åòâåðã, 7 ìàðòà

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 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, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.55 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Я - ХИТ ЛЕДЖЕР». Д/ф (12+)
02.00 «БОРСАЛИНО И 

КОМПАНИЯ». Х/ф (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Щусева»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Театральная летопись: 

«Эдуард Марцевич»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА», 2 

серия. Х/ф
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Сергей и 

Татьяна Никитины. Встреча со 
зрителями», 1981 год»

12.15 «РОМАН В КАМНЕ: 
«ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН». Д/с

12.45 К 75-летию Юрия Еремина. 
Спектакль театра имени 
Моссовета «Серебряный век»

15.10 Моя любовь - Россия! «Золото 
сарматов»

15.40 2 Верник 2
16.35, 22.20 «ДОМ МОДЕЛЕЙ: «МОДА 

ДЛЯ НАРОДА». Д/с
17.00 Примадонны мировой оперной 

сцены. Хибла Герзмава
19.00 Смехоностальгия
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 

ХОКИНГА». Д/с
21.35 Энигма: «Тимофей Кулябин»
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.05 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ». 

Х/ф
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

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

Матч ТВ
06.00 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Прямая трансляция
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 19.50 

Новости
06.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция

07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом

2-я попытка. Прямая трансляция из 
Красноярска

10.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

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

12.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

14.30 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. «Рубин» (Казань) - 
«Локомотив» (Москва) (0+)

16.30 «СТЮАРДЕССА ПО ИМЕНИ 
ЛИЗА. ТУКТАМЫШЕВА». Д/ф 
(12+)

17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция

19.55 Дневник Универсиады (12+)
20.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Зенит» (Россия) 
- «Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция

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

01.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Динамо» (Киев, Украина) (0+)

03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Скелетон 
(0+)

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

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 

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

19.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

событиях (16+)
19.50 «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Uma2rman» (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

Х/ф (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф (6+)
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф 
(12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой: «Юлия Савичева» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 «АЛЛА ДЕМИДОВА. 

СБЫЛОСЬ - НЕ СБЫЛОСЬ». 
Д/ф (12+)

01.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

04.55 «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И 
УМЕРЕТЬ». Д/ф (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. Начало 

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

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА». 

Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 03.00 Секс мистика (18+)
03.45, 04.30, 05.15 Звезды. Тайны. 

Судьбы (12+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
02.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф 

(16+)
04.15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф 

(16+)
05.50 «МАРC». Х/ф (16+)
07.40 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». Х/ф 

(16+)
09.25, 10.15, 19.00, 19.55 «ОХОТА НА 

ДЬЯВОЛА» (16+)
11.15 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
13.20 «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф (16+)
15.15 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 

Х/ф (16+)
17.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф 
(12+)

20.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
22.40 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)

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

Классный журнал (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
11.00 Орел и решка. По морям-2 

(16+)
12.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
13.00 Орел и решка. По морям (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
19.00 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)
21.00 «ГОРЬКО!-2». Х/ф (16+)
23.00 «БЛОКБАСТЕР». Х/ф (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «СУПЕРПЛОХИЕ». Х/ф (18+)
02.30 Опасные гастроли (16+)
04.30 «РЫЖИЕ» (16+)

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

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

эфир (16+)
21.00 «АКУШЕРКА НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
23.25 Юбилейный вечер Михаила 

Жванецкого (16+)
01.40 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)

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

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

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

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

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

«Русские сказки. Тайна 
происхождения человека» (16+)

23.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Глупота по-американски» (16+)

00.50 Концерт Михаила Задорнова: 
«Доктор Задор» (16+)

02.40 «ДМБ». Х/ф (16+)
04.00 «ДМБ» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.00, 06.50 «ЯРОСТЬ» (16+)
07.40 День ангела
08.05, 09.25 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 

15.45, 16.40, 17.35 «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

Европы в помещении. Глазго. 
Третий день

02.25 Хоккей на траве. Pro League
02.30, 07.00, 17.00 Автогонки. 

Формула E. Гонконг. Превью
03.00, 17.35, 19.45 WATTS
03.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд. HS 109. Микст

05.00, 08.30, 20.45 Снукер. Players 
Championship. Престон. 1/4 
финала

07.30 Горные лыжи. Кубок мира. Квит-
фьель. Мужчины. Супергигант

10.00 Универсиада. Красноярск. 
Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования

10.30 Универсиада. Красноярск. 
Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования

11.00, 14.00 Универсиада. Красноярск. 
Горные лыжи. Слалом-гигант. 
Женщины. 2 попытка

11.45 Универсиада. Красноярск. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа

13.30, 16.30, 20.10 Универсиада. Крас-
ноярск. Биатлон. Мужчины. 
Гонка преследования

14.45 Универсиада. Красноярск. 
Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа

18.00 Биатлон. Чемпионат мира. Эстер-
сунд. Смешанная эстафета

21.55 Снукер. Players Championship. 
Престон. 1/4 финала

Мир
06.00 Держись, шоубиз! (16+)
06.25 «ОСА» (16+)
08.10, 10.10 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
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 Игра в кино (12+)
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (6+)
22.35, 05.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!». Х/ф (6+)
00.40 «ВЕСНА». Х/ф (12+)
02.40 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф (12+)
04.40 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.00, 05.30, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.45 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30, 01.00 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 

16.15, 16.45 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

17.20, 18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 «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+)
02.30 THT-Club (16+)
02.35, 03.20, 04.10 Открытый 

микрофон (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+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30 Супершеф (16+)
18.30 Рюкзак (16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». Х/ф 

(12+)
21.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». Х/ф 

(12+)
23.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». Х/ф 

(12+)
01.50 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (16+)
05.10 «РОДИНА» (16+)

Discovery Channel
06.00, 14.00 Махинаторы: Chevy LUV 

1980 года (12+)
07.00, 15.00 Крутой тюнинг (12+)
08.00, 13.00 Как это устроено?: 

Стеклянные бутылки/Ножовки/
Вратарские маски (12+)

08.30, 13.30 Как это устроено?: 
Клюшки для лакросса/
Мороженая рыба/Фонарики/
Кисти (12+)

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

10.00 Не пытайтесь повторить: 
Владыки хаоса (16+)

11.00 Разрушители легенд. Дети 
(16+)

12.00, 01.50 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

16.00 Разрушители легенд: Дикий 
Запад (16+)

17.00 Реальные дальнобойщики 
(16+)

19.00 Как это устроено?: Батареи 
глубокого заряда-разряда/
Жестяные банки/Линзы (12+)

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

20.00 Махинаторы: Ford Mustang GT 
1988 года (12+)

21.00, 02.40 Крутой тюнинг: Мануэль 
(12+)

22.00 Золотая лихорадка (16+)
23.00, 04.20 Битвы роботов (12+)
00.00, 05.10 Сквозь кротовую нору с 

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

00.55 Крутой Чед (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
09.35, 10.05 «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». Х/ф (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
18.50 «БОМБАРДИРОВЩИКИ И 

ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ: «С 
ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ». 
Д/с (12+)

19.40 Легенды космоса: «Георгий 
Бабакин» (6+)

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

Метлиной (12+)
23.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». Х/ф (12+)
01.10 «22 МИНУТЫ». Х/ф (12+)
02.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф 

(0+)
04.05 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«МАША». Д/с (12+)
04.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф 

(0+)

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 «АФЕРИСТЫ: ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ». Х/ф (12+)
11.20, 14.30 «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(16+)
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 

(12+)
22.50 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 03.15 «ПОНЯТЬ. 

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

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

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.55, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
14.05 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

04.35 Т/с «Агенты справедливости», 
(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 «Чепоги». М/ф (0+)
06.35 «Шейдулла лентяй». М/ф (0+)
06.55 Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная 

среда (12+)
07.30, 22.35 «ТАЙНЫ ДРЕВНИХ 

ИМПЕРИЙ: «ПЕРВЫЕ 
ГОРОДА». Д/с (12+)

08.30, 15.15, 04.50 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 «РОССИЯ ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ: 

«ЛЕВ ЯШИН». Д/с (12+)
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение (12+)
15.45 «Царь и ткач». М/ф (0+)
22.00 Гамбургский счёт (12+)
04.05 Культурный обмен: «Алиса 

Фрейндлих» (12+)

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

принцесса». М/с (0+)
08.25 «Пластилинки». М/с (0+)
08.35 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». М/с (0+)
09.20 Невозможное возможно! (0+)
09.35 «Дора-Дора помидора». М/ф 

(0+)
09.45 «Разрешите погулять с вашей 

собакой». М/ф (0+)
09.55 «Ивашка из Дворца пионеров». 

М/ф (0+)
10.05 «Котёнок с улицы Лизюкова». 

М/ф (0+)
10.15 «Жирафа и очки». 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 «Подружки-супергерои». М/с 

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

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

22.50 «Бен 10». М/с (12+)
23.15 «Огги и тараканы». М/с (6+)
00.00 «Зиг и Шарко». М/с (6+)
01.05 «Висспер». М/с (0+)
02.05 «Приключения Тайо». М/с (0+)
03.40 «Смешарики». М/с (0+)
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Чтобы гордились!
У молодёжи есть реальные 

возможности сделать Кировск 
лучше. Об этом шла речь на 
встрече с Юрием Кузиным, гла-
вой администрации, и Вадимом 
Турчиновым, главой города. 
Юрий Александрович рас-

сказал о дальнейших планах по 
развитию города, призвал к об-
думанным, профессиональным 
и жизненным шагам.
Молодых людей в первую 

очередь интересует, как будет 
развиваться культура и спорт? 
Причём некоторых участников 
диалога волнуют совсем не 
традиционные для Кировска 
виды, например, киберспорт. 
Представители власти постара-
лись подробно ответить на все 
вопросы, даже на те, которые 
выходят за рамки компетенции 
администрации. 

– Можно  ли  студентам 
МАГУ продавать ски-пассы 
по льготной цене?

– Очень правильный вопрос. 
У меня встречное предложе-

ние: подготовьте на моё имя 
своё видение решения, а я беру 
на себя обязательство прибли-
зить его к ценовому уровню, 
который устроит всех.

– Важны ли для города по-
беды юных кировчан на все-
российских соревнованиях?

– Это демонстрация как про-
фессионализма тренеров, так 
и социально-экономического 
уровня. Успехи в спорте от-
ражают возможности города в 
создании необходимой инфра-
структуры. В Стратегии раз-
вития Кировска спорту уделено 
большое внимание, и успехи 
наших спортсменов очень зна-
чимы!

– Что в первую очередь 
надо сделать в Кировске?

– Согласно результатам со-
циологического опроса, не-
обходимо обратить внима-
ние на здравоохранение. Это 
проблема номер два, а номер 
один – экономический блок. 
Администрация активно рабо-
тает для привлечения новых 

– Фестиваль православного искусства 
пройдёт с 3 по 5 мая. Его основной за-
дачей мы видим донесение до широкой 
аудитории традиционных ценностей, 
которые лежат в основе православного 
и народного искусства, основаны на 
православных ценностях, – сказал Юрий 
Кузин, отметив, что подбор участников 
фестиваля обеспечивает возможность 
познакомиться с разными направления-
ми традиционной культуры России.
Почётными участниками праздника 

станут хор Валаамского монастыря, 
собиратель русского фольклора Сергей 
Старостин, ансамбль «Сирин» и народ-
ная артистка РСФСР Жанна Бичевская. 
Ансамбль духовной музыки «Сирин» 
выступит на открытии фестиваля. Кол-
лектив поёт древнерусские богослужеб-
ные песнопения XV–XVIII веков. 
Также в программе запланированы 

концертные выступления народной 
артистки РСФСР, единственной в мире 
исполнительницы направления «рус-

ский кантри-фолк» Жанны Бичевской. 
На сцене Кировского дворца культуры 

также выступит известный этнограф, 
собиратель русского фольклора Сергей 
Старостин. Закроет фестиваль большой 
концерт уникального хора Валаамского 
монастыря. Исполнители представят 
как духовные, православные произве-
дения, так и фольклорные композиции. 
Помимо выступлений артисты про-

ведут для жителей и гостей Кировска 
мастер-классы.

– Это уникальная возможность пря-
мого общения с профессионалами и 
большая честь, что участники фестива-
ля согласились выступить в Хибинах, – 
подчеркнул Юрий Кузин. 
Проведение фестиваля стало возмож-

ным благодаря социальной политике 
компании «ФосАгро».

 
По информации пресс-службы 

администрации города Кировска
Фото с сайта vk.com/horvalaam 

инвестиций, создания новых 
рабочих мест, развития бизне-
са. Эти шаги создают долго-
временные устойчивые основы 
для повышения доходов людей, 
бюджетной обеспеченности. 
Также перед нами стоит задача 
повысить уровень комфорта и 
в жилом фонде, и в городе. Хо-
телось бы, чтобы вы, молодые, 
гордились Кировском! 

– Будет ли в городе аква-
парк?

– Есть два проработанных 
проекта и потенциальные инве-
сторы. Я считаю, что аквапарк 
должен быть социально ори-
ентированным, комплексным, 
с продуманными зонами для 
семейного отдыха. Хотелось 
бы реализовать этот проект.

– Не ограничивайте ваши 
возможности, – сказал также 
Юрий Кузин. – Для нас важ-
но ваше мнение о перспекти-
вах развития Кировска, оно 
может стать определяющим 

при разработке общей стра-
тегии.

Нужны ваши идеи
Вадим Турчинов заверил, что 

в городе обязательно откроют 
кинотеатр, обустроят новые 
зоны отдыха в Кукисвумчорре, 
Коашве и Титане.

– Каковы перспективы в 
сфере образования?

– Широкие, поскольку там 
работают заинтересованные 
люди, у которых очень много 
планов, – ответил Вадим Вик-
торович. 
Вопрос о том, какие про-

фессии будут востребованы в 
Кировске в ближайшем буду-
щем, Вадим Турчинов пере-
адресовал самим студентам. 
Именно им решать, как станет 
развиваться город и какие спе-
циалисты для этого нужны.
Главы города призвали моло-

дёжь быть активнее, вносить 

свои предложения по разви-
тию Кировска. Этим планирует 
заняться студенческий совет 
МАГУ, в который входит около 
70 неравнодушных ребят. Они 
участвуют в городских меро-
приятиях, проводят собствен-
ные конкурсы и акции. В студ-
совете есть даже министерство 
просвещения, спортивный, 
культмассовый секторы, свои 
журналисты.

– На собраниях мы выясняем 
интересы студентов, проводим 
опросы в группах, – рассказал 
Валентин Митрофанов, член 
совета МАГУ. – Чаще мы ор-
ганизуем мероприятия внутри 
университета. Но после се-
годняшней встречи решили – 
нужны свои идеи по развитию 
города, которые мы могли бы 
представить на обсуждение в 
администрацию.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Ïðàâîñëàâíûé ôåñòèâàëü
Кировск. В мае этого года Кировск ждёт особое событие в культур-

ной жизни. Здесь состоится фестиваль православного искусства. 

Ðåøàòü ìîëîäûì
Кировск. Студенты МАГУ обсудили с руководителя-

ми города будущее – своё и города. 

Вопросов у студентов было много

Юрий Кузин, глава администрации Кировска, призвал моло-
дёжь чаще вносить свои предложения по развитию города
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увидеть ледовый молоток по-
лярного исследователя Фритьо-
фа Нансена!

– Этот молоток принадлежал 
Фритьофу Нансену, легендар-
ному полярному исследовате-
лю, которого по праву считают 
первооткрывателем Северного 
Полюса. Когда я беру его в 
руки, мне очень хочется сра-
зу надеть рюкзак и бороздить 
снежные просторы, – поделил-
ся эмоциями автор выставки 
Александр Губин.
Коллекционер также отме-

тил, что этот уникальный экс-
понат представлен публике 
впервые, его специально для 

выставки предоставило област-
ное отделение Российского гео-
графического общества. Также 
привезли череп белого медведя 
и бинокль XIX века.
Ольга Кубарева, директор 

МВЦ «Апатит», отметила, что 
экспозиция является самой на-
сыщенной за всю историю ра-
боты центра. Выставка «Глуби-
на» будет работать до 1 апреля, 
она проходит при поддержке 
администрации Кировска, Рус-
ского географического обще-
ства, Федерации подводного 
спорта России, Российского 
союза спасателей в рамках про-
екта «Подводная география». Бинокль XIX века – особый экспонат 

Ìîëîòîê îò Íàíñåíà

Посетители выставки смогут 
познакомиться с необычным 
оборудованием, отражающим 

развитие водолазного дела в 
России за сто лет, посмотреть 
образцы современного снаря-

ствует в вебинарах, семинарах 
и других мероприятиях центра. 
Оттуда самостоятельному 

молодому человеку и присла-
ли приглашение на россий-
ский инвестиционный форум, 
который проходил в Сочи. 
Делегация в составе четырёх 
предпринимателей Заполярья, 
двух специалистов центра и 
губернатора Марины Ковтун 
провела там три тёплых фев-
ральских дня. 
Впрочем, наслаждаться юж-

ным солнцем шести тысячам 
участников форума со всей 
России было некогда. Потоки 
информации, обмен опытом, 
прогрессивные идеи, полезные 
советы – программа форума 
была расписана буквально по 
минутам.

– Я провёл время на форуме 
просто с открытым ртом – с 
утра и до самого вечера, – 
вспоминает Виктор. – Один из 
дней открыл нетворкинг: два 
ряда стульев, ты садишься на-
против другого участника и за 
тридцать секунд должен с ним 
познакомиться, понять, чем вы 
можете быть друг другу полез-
ными, обменяться контактами. 
Затем каждый мог выбрать из 
нескольких сотен спикеров и 
тематических секций наиболее 
интересные для себя. 
Так, Виктор познакомился с 

вице-президентом обществен-
ной организации «Опора Рос-
сии», которая занимается под-

держкой молодёжного пред-
принимательства, записался на 
курсы английского языка, на-
ладил связи с потенциальными 
партнёрами из Владивостока, 
Москвы. В общем, с форума 
он вернулся преисполненный 
энтузиазма и мотивации. 

Всегда в движении
В Сочи в эти дни было до 

двадцати градусов тепла. Впро-
чем, Виктора этим не удивить – 
он коренной южанин, родом из 
Ростовской области. Рассказы-
вает, что в Апатиты приехал 
десять лет назад посмотреть, 
как тут живут люди. И остался. 

– Мне есть с чем сравни-
вать, и, на мой взгляд, уровень 
жизни, как и условия для раз-
вития бизнеса, на Севере всё 
же лучше, – говорит Виктор 
Смолин. – Кто бы ни говорил, 
что тут плохо, я считаю, что 
это совсем не так. 
Ничто стоящее в этой жизни 

не даётся легко. Предприни-
матель – сам себе начальник и 
подчинённый, а также кадро-
вик, бухгалтер, рекламщик, 
аудитор. У Виктора есть основ-
ная работа, но в жизни он все-
рьёз ставит на предпринима-
тельство и намерен через время 
сделать его главным занятием. 
И я не могла не спросить, как 
проходит его типичный вы-
ходной.

– Ранний подъём – в шесть-
семь утра, – поделился пред-

приниматель. – Встаю, зани-
маюсь делами, которые запла-
нировал с вечера. Около девяти 
утра обычно «оживает» теле-
фон: веду переговоры с постав-
щиками, налаживаю логистику, 
в общем, как белка в колесе. 
Много беготни с документа-
ми. В течение дня я обычно в 
разъездах – документы, встре-
чи. Домой возвращаюсь около 
десяти вечера и ещё два-три 
часа смотрю тендеры, что-то 
обсчитываю. Звонки, перего-
воры, письма… Кроме этого, 
сейчас получаю ещё одно об-
разование. Ложусь спать около 
двух часов. 

– Тебе хватает этого време-
ни, чтобы выспаться? 

– Не хватает, но кто, кроме 
меня, сделает эту работу? Я 
отсыпаюсь в редкие моменты – 
когда ездил в Сочи, в гости к 
родителям. Больше некогда. 

– А как ты думаешь, такой 
жизненный ритм навсегда 
или только сейчас, потому 
что ты начинаешь?

– Думаю, он будет таким 
всегда. Я всю жизнь – не могу 
усидеть на месте, постоянно 
чем-то занят. 

– Хватает ли времени на 
хобби? 

– Это и есть мое хобби, я 
полностью реализую себя в 
этой деятельности. 

Екатерина ТИТЛА

Апатиты – Сочи. Мест-
ный  предприниматель 
представил наш город на 
российском инвестицион-
ном форуме. 

Пришёл, увидел, 
победил

Есть люди, которые и дня не 
могут просидеть сложа руки. 
Виктор Смолин – один из них. 
Молодой человек работает ме-
хаником, а все выходные тра-
тит на развитие собственного 
дела. «Он – наше открытие», – 
сказала в канун новогодних 

праздников Альбина Учаева, 
руководитель сектора развития 
предпринимательства админи-
страции. Апатитчанин стал од-
ним из победителей областного 
этапа конкурса «Молодой пред-
приниматель России». Отмети-
ли Виктора и в апатитской ад-
министрации, вручив награду 
в номинации «Производство». 
Виктор оформил статус «ИП» 

чуть больше года назад. Он 
привык прокладывать дорогу в 
жизнь собственными силами и 
на хорошем счету в областном 
центре поддержки предпри-
нимательства. Регулярно уча-

Ñòàòü îòêðûòèåì

Кировск. В музейно-выставочном центре открыта 
новая выставка под названием «Глубина». Экспози-
ция посвящена подводной фотографии, водолазному 
оборудованию и артефактам из коллекции известного 
дайвера Александра Губина. 

жения. Представлено и оружие 
для подводной охоты. Замеча-
тельные фотографии обитате-
лей водоёмов со всего мира 
знакомят с подводным миром 
тропических и арктических 
морей, а также естественных 
и искусственных водоёмов Рос-
сии. Здесь, например, можно 

Виктор Смолин получил от пребывания на форуме массу пользы

Александр Губин – главный организатор необычной выставки
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Ïÿòíèöà, 8 ìàðòà

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Моя любовь». А/ф (12+)
06.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ». Х/ф (0+)
08.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

Х/ф (12+)
10.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (0+)
12.15 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф (0+)
13.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». Х/ф 

(0+)
15.40 Будьте счастливы всегда! 

Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (16+)

17.25 «КРАСОТКА». Х/ф (16+)
19.45, 21.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф (6+)
21.00 Время
23.00 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (12+)

В жизни Ани есть две главные 
любви – её парень Женя и еда. Из-
за еды они и расстаются: Жене со-
всем не нравится, как Аня стала 
выглядеть. Аня не готова просто 
сдаться. При поддержке лучшей 
подруги и увлечённого здоровым 
образом жизни добряка Коли она 
пускается в увлекательное при-
ключение, чтобы похудеть и об-
рести любовь и счастье.

00.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА». Х/ф 
(16+)

02.55 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.45 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 «Маугли», «Летучий корабль». 

М/ф
08.30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Х/ф
09.55 Киноконцерт «Андрей 

Миронов. Браво, Артист!»
10.20 Телескоп
10.50, 00.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
12.20, 01.45 «ДИКИЕ ГАЛАПАГОСЫ: 

«В ОБЪЯТИЯХ ОКЕАНА». Д/с
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт в 

Парижской опере. 1958 год
14.45 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф
16.05 Пешком...: «Москва женская»
16.35 «КРАСОТА ПО-РУССКИ». Д/ф
17.30 Романтика романса: «Песни о 

любви»
18.25 «ЛЮДИ И СТРАСТИ АЛИСЫ 

ФРЕЙНДЛИХ». Д/ф
19.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф
21.30 Опера Джоаккино Россини 

«Итальянка в Алжире». Зальц-
бургский фестиваль. 2018 год

02.40 «Ветер вдоль берега», 
«Остров». М/ф

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Спортивный календарь (12+)
06.40, 05.40 Дневник Универсиады (12+)
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00, 19.45 

Новости
07.05, 12.30, 00.25 Все на Матч!
07.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Командный 
спринт. Смешанные команды. 
Финалы. Прямая трансляция

08.30 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция

10.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-
2019. 1/4 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

12.00 Тренерский штаб (12+)
13.00 Зимняя Универсиада-2019. 

Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция

15.10 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

17.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Сноубординг. Хафпайп. 
Финалы. Прямая трансляция

18.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

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

21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Удинезе». 
Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - 
«Химки» (Россия) (0+)

03.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон (0+)

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

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

НТВ
05.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (0+)

06.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф 
(0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

Х/ф (0+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.20 «АФОНЯ». Х/ф (0+)
18.10, 04.00 Жди меня (12+)
19.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». 

Х/ф (16+)
21.30 «ПЁС» (16+)
23.30 Праздничный концерт «Все 

звезды для любимой» (12+)
01.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919». Х/ф (12+)

ТВ Центр
05.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 

(12+)
09.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф (0+)
11.30, 21.00 События
11.45 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (12+)

13.30 «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ». Х/ф (12+)

15.20 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 
(12+)

19.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 
МОЛЧАТ РУСАЛКИ». Х/ф (12+)

21.15 Он и Она (16+)
22.45 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. ЗА 

СЛОВОМ - В ПОРТФЕЛЬ». Д/ф 
(12+)

23.50 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». 
Х/ф (16+)

02.00 «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ». Х/ф 
(16+)

03.45 «ИРИНА АЛФЕРОВА. НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Д/ф 
(12+)

04.30 Смех с доставкой на дом (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.45 «Волшебный меч: Спасение 

Камелота». А/ф (0+)
11.30 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ». Х/ф (12+)
14.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (16+)
17.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». 

Х/ф (12+)
19.00 «СУМЕРКИ». Х/ф (16+)
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». Х/ф (16+)
00.00 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». Х/ф (12+)
02.30 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (12+)
04.15, 05.00 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». Х/ф 
(16+)

02.15 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
03.30 «КАМЕННАЯ БАШКА». Х/ф 

(16+)
05.00 «ВНУК КОСМОНАВТА». Х/ф 

(16+)
06.25 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
08.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». Х/ф 

(16+)
09.40 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
11.40 «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф (16+)
13.35 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 

Х/ф (16+)
15.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНС-

КАЯ СВАДЬБА». Х/ф (12+)
17.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
20.50 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)

Сотрудник полиции Анна в 
шутку составляет фоторобот 
мужчины своей мечты. Это изо-
бражение случайно попало в базу 
розыска преступников, и теперь 
все сотрудники округа уверены, 
что именно так выглядит зага-
дочный вор, которого боятся во 
всех ювелирных магазинах города. 
Безобидный программист Саша, 
поразительно похожий на фан-
тазию Анны, приходит в магазин 
за обручальными кольцами для 
своей свадьбы и тут же оказы-
вается в наручниках. В полиции 
быстро выясняют правду, но ре-
шают до поры до времени скрыть 
её от Саши. Анне поручают при-
сматривать за парнем, чтобы 
«на живца» поймать не только 
настоящего вора, но и опасных 
бандитов, гоняющихся за ним...

22.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)

Россия 1
04.55 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 

(12+)
08.40 О чём поют 8 Марта
11.00 Вести
11.20 «ДЕВЧАТА». Х/ф
13.20 Петросян и женщины (16+)
15.20 «УПРАВДОМША» (12+)
19.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф
21.20 «ЛЁД». Х/ф (12+)

Надя с детства верила в чудеса. 
Она представляла себе, как вы-
ходит на лёд под овации публики 
и танцует свой самый красивый 
танец. И вот, благодаря вере и 
упорству, Надя становится зна-
менитой фигуристкой. Но когда 
её мечты о громких победах, кра-
сивой жизни и прекрасном прин-
це уже, кажется, готовы испол-
ниться, судьба преподносит ей 
настоящее испытание. И чтобы 
его пройти, нужно будет снова, 
как в детстве, поверить в меч-
ту. Ведь, может быть, победа не 
всегда должна быть громкой, а 
прекрасный принц не обязательно 
передвигается на белом коне?

23.40 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина

02.30 «ГЛЯНЕЦ». Х/ф (16+)

РЕН ТВ
05.00 «ДМБ» (16+)
08.30 День «Засекреченных 

списков» (16+)
20.45 «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «Маша и медведь». М/с
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 02.45, 03.30, 

04.15 «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)

09.00 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)
10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 

16.00, 16.55 «ДЕСАНТУРА» 
(16+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20 
«СНАЙПЕР-2: ТУНГУС» (16+)

21.10, 22.10, 23.05, 00.05 «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» (16+)

01.00, 01.55 «ОДИНОЧКА», 1, 2 серии. 
Х/ф (16+)

Eurosport
01.30, 04.00, 07.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Индиан-Уэллс. 
Первый день. Прямая 
трансляция

09.00 Снукер. Players Championship. 
Престон. 1/4 финала

10.30, 13.30, 17.00 Биатлон. 
Чемпионат мира. Эстерсунд. 
Смешанная эстафета

11.30 Универсиада. Красноярск. 
Горные лыжи. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка

12.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шпиндлерув-Млин. Женщины. 
Слалом-гигант. 1 попытка. 
Прямая трансляция

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шпиндлерув-Млин. Женщины. 
Слалом-гигант. 1 попытка

15.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шпиндлерув-Млин. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка. 
Прямая трансляция

16.30 WATTS
18.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстерсунд. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция

19.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шпиндлерув-Млин. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка

20.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Женщины. Спринт

21.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. HS 134. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

22.30 Снукер. Players Championship. 
Престон. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

Мир
06.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!». Х/ф (6+)
07.10 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
09.00, 10.10, 16.15, 19.15 «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» (16+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости
23.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (6+)
02.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)
02.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(16+)
04.20 «ВЕСНА». Х/ф (12+)

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, 02.10 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30, 01.25 Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Где логика? (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00, 17.00 Comedy Woman (16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
02.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». Х/ф (16+)
04.20, 05.10 Открытый микрофон 

(16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
07.30 «СИНДБАД» (12+)
18.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

Х/ф (12+)
21.00 «АЛЛАЙН КУОТЕРМЕЙН 

И ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
ЗОЛОТА». Х/ф (12+)

23.00 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». Х/ф 
(18+)

02.40 «МОЛОДОЙ ПАПА» (18+)
03.30 «МОЛОДОЙ ПАПА» (16+)
04.30 «РОДИНА» (16+)

Discovery Channel
06.00 Последние жители Аляски 

(16+)
07.00, 01.50 Золотая лихорадка (16+)
08.00 Мужские берлоги: 

Средневековая пещера (12+)
08.30 Мужские берлоги: Идеальная 

игровая комната (12+)
09.00 Мужские берлоги: Ночной клуб 

(12+)
09.30 Мужские берлоги: Боксёрская 

берлога (12+)
10.00 Мужские берлоги: Студия для 

Кевина Смита (12+)
10.30 Мужские берлоги: Комната для 

видеоигр (12+)
11.00, 02.40 Мужские берлоги: Внутри 

и снаружи (12+)
11.30, 03.05 Мужские берлоги: 

Устаревшее место для 
собраний (12+)

12.00, 03.30 Мужские берлоги: Vip-
берлога (12+)

12.30, 03.55 Мужские берлоги: 
Спальня в морском стиле (12+)

13.00, 04.20 Мужские берлоги: 
Берлога для главного 
приколиста (12+)

13.30, 04.45 Мужские берлоги: 
Берлога в стиле лакросса 
(12+)

14.00, 05.10 Мужские берлоги: 
Берлога на море (12+)

14.30, 05.35 Мужские берлоги: 
Берлога для Кевина Джонаса 
(12+)

15.00 Мужчины, женщины, природа: 
Только вперед (16+)

16.00 Мужчины, женщины, природа: 
Хуже некуда (16+)

17.00 Мужчины, женщины, природа: 
Толстый и тонкий (16+)

18.00 Мужчины, женщины, природа: 
Преграды (16+)

19.00 Мужчины, женщины, природа: 
В болезни (16+)

20.00 Мужчины, женщины, природа: 
Пока смерть не разлучит (16+)

21.00 Мужчины, женщины, природа: 
Мужчина плюс женщина: секс 
на природе (12+)

22.00 Лучший оружейник: Клинки 
Первой мировой войны (16+)

23.00 Мужские берлоги: Корпоратив 
на колёсах (12+)

23.30 Мужские берлоги: 
Высоковольтная берлога (12+)

00.00 Мужские берлоги: 
Кинологическая берлога (12+)

00.25 Мужские берлоги: Берлога 
пиратов (12+)

00.55 Мужские берлоги: Берлога для 
футбольного болельщика (12+)

01.20 Мужские берлоги: Берлога в 
честь города Корка (12+)

Звезда
06.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 

Х/ф (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 13.15, 18.25 «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» (16+)

01.05 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
02.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (6+)
04.55 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». Д/с 

(12+)

СТС                ТВ-21
07.00, 08.30 Телегазета (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.00 Новости ТВ-21 (16+)
09.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф 

(12+)
11.00 «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ». Х/ф (0+)
13.10 «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2». Х/ф (16+)
15.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф 

(12+)
16.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
18.55 «Моана». А/ф (6+)
21.00 «ТИТАНИК». Х/ф (12+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.15, 05.25 6 кадров 

(16+)
07.30 «ЗОЛУШКА.РУ». Х/ф (16+)
09.40 «ЗОЛУШКА» (16+)
14.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 

Х/ф (16+)
15.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». Х/ф 

(16+)
19.00 «БОМЖИХА». Х/ф (16+)
21.05 «БОМЖИХА-2». Х/ф (16+)
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

03.50 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». Х/ф 
(16+)

05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.20, 21.30 Концерт-акция «Щит и 

Роза» (12+)
06.55, 12.00 Большая страна (12+)
07.25 «ВЕСНА». Х/ф (12+)
09.10, 16.10 Календарь (12+)
09.40, 01.20 Фильм-спектакль 

«Проснись и пой!» (0+)
11.20 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«МАТРЁНА». Д/с (12+)
12.25, 13.05 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.55, 15.05 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Х/ф (12+)
16.40, 02.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ», 1-2 серии. Х/ф 
(0+)

19.20 Культурный обмен: «Алиса 
Фрейндлих» (12+)

20.05 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (12+)
23.05 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 

Х/ф (0+)
04.05 Культурный обмен: «Нина 

Усатова» (12+)

Карусель
05.00 «Летний снеговик». М/ф (0+)
05.05 «Удивительная бочка». М/ф 

(0+)
05.15 «Подушка для солнышка». 

М/ф (0+)
05.25 «Осьминожки». М/ф (0+)
05.35 «Крошка Енот». М/ф (0+)
05.45 «Мама для мамонтёнка». М/ф 

(0+)
05.50 «Дуда и Дада». М/с (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Жила-была царевна». М/с 

(0+)
09.00 Секреты маленького шефа 

(0+)
09.30 «Принцесса и дракон». М/ф 

(6+)
10.45 «Простоквашино». М/с (0+)
12.05 «Новые приключения пчёлки 

Майи». М/с (0+)
13.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
15.30 «Царевны». М/с (0+)
16.35 «Маша и Медведь». М/с (0+)
18.15 «Сказочный патруль». М/с (6+)
19.50 «Оранжевая корова». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Три кота». 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 «Висспер». М/с (0+)
02.05 «Приключения Тайо». М/с (0+)
03.40 «Смешарики». М/с (0+)

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

Классный журнал (12+)
07.30 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)
09.30, 14.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
13.00 Орел и Решка. Америка (16+)
15.00 Орел и решка. По морям-3 

(16+)
16.00 Орел и решка. Мегаполисы 

(16+)
18.00 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)
20.00 «ГОРЬКО!-2». Х/ф (16+)
22.00 «БЛОКБАСТЕР». Х/ф (16+)
23.40 «СУПЕРПЛОХИЕ». Х/ф (18+)
01.00 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/ф (16+)
02.40 Опасные гастроли (16+)
04.30 «РЫЖИЕ» (16+)
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Первый канал
05.25 Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». Х/ф 

(0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «К 85-ЛЕТИЮ ЮРИЯ 

ГАГАРИНА. «ЗВЕЗДА ПО 
ИМЕНИ ГАГАРИН». Д/ф (12+)

11.15, 23.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди 
юниоров (0+)

12.15 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ: КАК 
ДОЛГО Я ТЕБЯ ИСКАЛА...». 
Д/ф (12+)

13.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». Х/ф (6+)

16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.55 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
00.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 «Межа», «Василиса 

Микулишна», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов». М/ф

07.55 «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф
12.20, 01.40 «ДИКИЕ ГАЛАПАГОСЫ: 

«В РАЙСКОМ ПЛЕНУ». Д/с
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия»
14.30 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ». 

Х/ф
16.00 Телескоп
16.30 «УЛЬЯНОВ ПРО УЛЬЯНОВА». 

Д/ф
17.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
18.55 Песня не прощается... 

Избранные страницы «Песни 
года»

20.45 «85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЮРИЯ ГАГАРИНА. 
«ЗВЕЗДНЫЙ ИЗБРАННИК». 
Д/ф

21.15 Клуб 37
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ». Х/ф
00.45 «КРАСОТА ПО-РУССКИ». Д/ф
02.30 «Приключения Васи 

Куролесова». М/ф

Матч ТВ
06.00 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. 3х5 км. Прямая 
трансляция

07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все на Матч!
07.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4х7, 5 км. Прямая 
трансляция

10.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция

10.45 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

11.50, 14.30, 20.20 Новости
12.40 Тренерский штаб (12+)
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)
14.10 Дневник Универсиады (12+)
15.25 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей. Мужчины. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция

17.55 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Райо Вальекано». Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Милан». Прямая 
трансляция

01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Оденсе» (Дания) 
(0+)

02.45 Шорт-трек. Чемпионат мира 
(0+)

03.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 3-я попытка. Прямая 
трансляция

04.50 «СТЮАРДЕССА ПО ИМЕНИ 
ЛИЗА. ТУКТАМЫШЕВА». Д/ф 
(12+)

05.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 4-я попытка. Прямая 
трансляция

НТВ
04.45, 04.05 «ТАИНСТВЕННАЯ 

РОССИЯ». Д/с (16+)
05.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД». Х/ф (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Татьяна 

Веденеева» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Концерт «Диана Арбенина. 

Ночные снайперы. 25 лет» 
(12+)

01.50 Фоменко фейк (16+)
02.15 «АФОНЯ». Х/ф (0+)

ТВ Центр
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.25 Короли эпизода: «Мария 

Виноградова» (12+)
07.20 Православная энциклопедия 

(6+)
07.50 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА». Х/ф (0+)
09.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф 

(12+)
11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». Х/ф 

(16+)
13.25 Между нами, блондинками... 

Юмористический концерт (12+)
14.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
22.25 90-е: «Крёстные отцы» (16+)
23.20 90-е: «Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
00.10 Право голоса (16+)
03.25 Специальный репортаж: 

«Пираты нефтяного моря» 
(16+)

03.55 90-е: «Горько!» (16+)
04.50 «СЛЕДОПЫТЫ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА». 
Д/ф (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (12+)
11.30 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». Х/ф (12+)
14.00 «СУМЕРКИ». Х/ф (16+)

16.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». Х/ф (16+)

19.00 Последний герой (16+)
20.15 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (16+)
22.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1». Х/ф (16+)
01.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)
03.15 «ЛАВКА ЧУДЕС». Х/ф (12+)
04.45 Тайные знаки (12+)
05.30 Городские легенды (12+)

Русский 
Иллюзион

01.05 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 
(12+)

02.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф (16+)
04.50 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
06.05 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
07.30 «КОКТЕБЕЛЬ». Х/ф (16+)
09.20 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 

Х/ф (16+)
11.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф 
(12+)

13.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
14.50 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
16.40 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)
18.35 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
20.50, 21.40 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 

(16+)
22.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
23.55 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА». Х/ф 

(16+)

Россия 1
04.50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+)
08.55 «ДЕВЧАТА». Х/ф
11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести
20.30 Один в один. Народный сезон 

(12+)
23.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ» (12+)
03.10 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!». Х/ф 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.40 Территория 

заблуждений (16+)
07.40 «Садко». А/ф (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Гулять так гулять!» (16+)

20.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
00.40 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 07.35, 

08.15, 08.50, 09.25, 10.05 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 
22.20, 23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.25 

«МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

Eurosport
01.30, 04.00, 07.00 Теннис. АТР. 

Мастерс. Индиан-Уэллс. 
Второй день

09.00 Снукер. Players Championship. 
Престон. 1/2 финала

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шпиндлерув-Млин. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка

11.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1 попытка

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шпиндлерув-Млин. Женщины. 
Слалом. 1 попытка

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1 попытка

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

15.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шпиндлерув-Млин. Женщины. 
Слалом. 2 попытка

16.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. HS 134. Команды

18.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Спринт

19.45 Велоспорт. Страде Бьянке. 
Мужчины

21.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Спринт

21.50 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Вашингтон» - «Нью-
Джерси»

23.00 .01:45 Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. «Колорадо» 
- «Баффало»

Мир
06.05, 08.05. М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.30 Союзники (12+)
07.05 Такие разные (16+)
07.35 Секретные материалы (16+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Рожденные в СССР. Юрий 

Гагарин (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

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

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

14.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. Я - 
ИМПЕРАТОР». Х/ф (12+)

15.35, 16.15 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. ПАДЕНИЕ 
ГОЛИАФА». Х/ф (12+)

18.00, 19.15 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. ВТОРАЯ 
НЕВЕСТА ИМПЕРАТОРА». Х/ф 
(12+)

20.35 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. СМЕРТЬ 
ЮНОГО ИМПЕРАТОРА». Х/ф 
(12+)

23.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. ВИВАТ, 
АННА!». Х/ф (12+)

02.40 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

04.05 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.35 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 

13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 
17.55, 18.25, 19.00, 19.30 
«САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Песни (16+)
22.00 Иван Абрамов. Концерт (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». Х/ф (16+)
02.55, 03.45, 04.35 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

Х/ф (12+)
08.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф (16+)
11.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». Х/ф 

(16+)
13.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 

Х/ф (6+)
14.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)
16.30, 18.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (6+)

19.30 Утилизатор-5 (16+)
20.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Рюкзак (16+)
01.30 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (16+)
05.10 «РОДИНА» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Вышки 

из углеволокна/Печенье, 
предсказывающее судьбу/
Проекторы IMAX (12+)

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

07.00 Как это устроено?: 
Галогеновые лампы/
Целлюлозная изоляция/
Бамбуковые шесты (12+)

07.30 Как это устроено?: Буровые 
сверла/Фотоавтоматы/Марки 
(12+)

08.00, 23.00 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

09.00 Лучший оружейник: Клинки 
Первой мировой войны (16+)

10.00, 00.00 Легендарные японские 
авто (12+)

11.00 Загадочные исчезновения (12+)
12.00, 00.55, 05.10 Взгляд изнутри: 

West Coast Customs: Кид 
Дженнингс (12+)

13.00, 01.50 Крутой Чед (12+)
14.00, 15.00 Охотники за старьем (12+)
16.00 Охотник за антиквариатом: 

Спорт и отдых (12+)
17.00 Охотник за антиквариатом: 

Диковинные вещицы (12+)
18.00 Охотники за старьем (16+)
19.00, 20.00 Разрушители легенд: 

грязная дюжина (12+)
21.00 Преступники Третьего рейха (16+)
22.00 Неизвестная экспедиция: 

Викинги в Америке (16+)
02.40 Самогонщики (18+)
03.30 Золотая лихорадка (16+)
04.20 Не пытайтесь повторить: 

Владыки хаоса (16+)

Звезда
06.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...». Х/ф (0+)
07.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Евгений 

Белоусов» (6+)
09.40 Последний день: «Анна 

Самохина» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Надежда 

Крупская» (16+)
11.55 «Загадки века»: «Черная Лиля. 

Злой гений Маяковского» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА: 

«ЗОЯ. ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ФОТОГРАФИИ». Д/с (12+)

14.00 Десять фотографий: «Сергей 
Жигунов» (6+)

14.55 Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце»

16.00 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». Д/с (6+)
16.30, 18.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф (12+)
18.10 «Задело!» 
18.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)
20.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф (16+)
23.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». Х/ф (12+)
00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». Х/ф (12+)

02.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф (0+)
04.00 «БАЛАМУТ». Х/ф (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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.05 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+)
14.45 «ТИТАНИК». Х/ф (12+)
18.40 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
21.00 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
23.55 «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.15 6 кадров (16+)
06.50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». Х/ф 

(16+)
08.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/ф 

(16+)
11.15, 12.20 «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ-2». Х/ф (16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
14.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
00.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
02.25 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (16+)
04.00 «МОСКВИЧКИ». Д/с (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 21.25 Концерт «Хиты ХХ века» 

(12+)
07.15, 12.00 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«МАМА НИНА». 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, 04.10 «ЗЕМЛЯ 2050». Д/ф (12+)
10.15, 04.35 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ: «МАНСО 
101». Д/с (12+)

10.45 Домашние животные (12+)
11.10, 19.20 Культурный обмен: «Нина 

Усатова» (12+)
12.45 «ГЕРБЫ РОССИИ: «ГЕРБ 

КРОНШТАДТА». Д/с (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
16.45 Большая наука (12+)
17.10 Дом «Э» (12+)
17.40 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 

ПЕВИЦА?». Х/ф (0+)
20.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

НИКА ГАВРИЛОВА». Х/ф (12+)
23.40 «ВЕСНА». Х/ф (12+)
01.25 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
02.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ», 2 серия. Х/ф (0+)

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+)
08.15 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 «Три кота». М/с (0+)
10.40, 20.25 «Пластилинки». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 «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 «Буба». М/с (6+)
16.00 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
17.30 «ЛЕГО. Мир юрского периода». 

М/ф (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
19.15 «Малышарики». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Смешарики. Спорт». 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+)
02.05 «Приключения Тайо». М/с (0+)
03.40 «Смешарики». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал (12+)
08.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
10.00 Мир наизнанку: Бразилия (16+)
12.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
13.00 Орел и Решка. Америка (16+)
14.10 Я твое счастье (16+)
15.00 Орел и решка. По морям-3 (16+)
16.00 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
18.00 «1+1». Х/ф (16+)
20.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/ф (16+)
22.30 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/ф (16+)
00.20 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». Х/ф 

(16+)
02.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». Х/ф (16+)
04.00 «РЫЖИЕ» (16+)
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Âîñêðåñåíüå, 10 ìàðòà

Первый канал
05.10, 04.30 Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». 

Х/ф (12+)

В Северной Атлантике, непо-
далёку от района, где проводят 
учения советские корабли Воен-
но-морского флота, терпит ава-
рию подводная лодка с вышедшим 
из строя атомным реактором. 
Патрульная служба ВМС США 
пытается сбить советский само-
лёт-спасатель, а тем временем 
с неуправляемой лодки в сторону 
советских кораблей уже направ-
ляются две крылатые ракеты... 

07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (6+)
14.15 «ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. НЕ 

ПЛАЧЬ!». Д/ф (12+)
15.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир из 
Швеции

16.30 О чем поют мужчины (16+)
18.20 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Швеции

19.15 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр (16+)
22.40 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров. 
Показательные выступления 
(0+)

00.05 «ПОКЛОННИК». Х/ф (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.45 Мужское/Женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

Россия К
06.30 «Чиполлино». М/ф
07.15 «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.00 Мы - грамотеи!
10.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
12.05, 02.15 Диалоги о животных: 

«Лоро Парк. Тенерифе»
12.50 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН: «1884 
ГОД». Д/с

13.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси

14.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ЖУЧОК» 
ТЕРМЕНА». Д/с

15.10 «КОРДЕБАЛЕТ». Х/ф
17.05 Юбилейный концерт Олега 

Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце

19.30 Новости культуры
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт в 

Парижской опере. 1958 год
23.05 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ». Х/ф (18+)
01.00 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Х/ф

Матч ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 4-я попытка. Прямая 
трансляция

06.20 Команда мечты (12+)
06.35, 16.55 Дневник Универсиады (12+)
06.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Биатлон. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция

07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25 Все 
на Матч!

08.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

08.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция

09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости
10.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
12.30 «ЛЕВ ЯШИН - НОМЕР ОДИН». 

Д/ф (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Бернли». 
Прямая трансляция

18.00 Капитаны (12+)
18.30 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио». 
Прямая трансляция

01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 
(0+)

01.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал (0+)

02.25 «ГЛЕНА». Д/ф (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Вулверхэмптон» (0+)

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты супер! Суперконцерт в 

Кремле (6+)
22.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». Х/ф (0+)
00.05 Брэйн ринг (12+)
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (0+)

02.30 «ЛЕСНИК» (16+)

ТВ Центр
05.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф (0+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ». Х/ф (12+)
09.30 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. ЗА 

СЛОВОМ - В ПОРТФЕЛЬ». Д/ф 
(12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

Х/ф (0+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод: «Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

15.55 Хроники московского быта: 
«Молодой муж» (12+)

16.40 Прощание: «Михаил 
Евдокимов» (16+)

17.30 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)

21.15, 00.25 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 
(12+)

01.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 
МОЛЧАТ РУСАЛКИ». Х/ф (12+)

03.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф 
(12+)

05.25 Линия защиты (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (16+)
12.00 «ЛАВКА ЧУДЕС». Х/ф (12+)
14.00 «КОЛДОВСТВО». Х/ф (16+)
16.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (16+)
18.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1». Х/ф (16+)
20.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)
23.00 Последний герой (16+)
00.15 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ». Х/ф (12+)
03.15 «Волшебный меч: Спасение 

Камелота». А/ф (0+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (12+)

Русский 
Иллюзион

01.45 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф (16+)
03.15 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
04.35 «МАРC». Х/ф (16+)
06.15 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». Х/ф 

(16+)
08.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф 
(12+)

09.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
11.40 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
13.30 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)
15.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
17.50, 18.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 

(16+)
19.20 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф (16+)
20.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

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

(16+)

Мир
06.10, 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 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (16+)
18.00, 19.30, 01.00 «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» (16+)

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

Россия 1
04.40 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф (12+)
06.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф
10.30 Сто к одному
11.20 «ЛЁД». Х/ф (12+)
13.50 Бабы, вперёд! (16+)
16.00 «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

01.00 «ТАРАС БУЛЬБА». Х/ф (16+)

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
08.30 «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.30 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.45 «СПЕЦНАЗ» (16+)
00.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
03.40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
06.00 «МОЯ ПРАВДА: «ИВАНУШКИ 

ИНТЕРНЕШНЛ». Д/с (12+)
06.45, 10.00 Светская хроника (16+)
07.40 «МОЯ ПРАВДА: «АЛЛА 

ПУГАЧЕВА». Д/с (16+)
08.50 «МОЯ ПРАВДА. 

ИЗМЕНИВШАЯ ВРЕМЯ. АЛЛА 
ПУГАЧЕВА». Д/ф (16+)

11.00 Вся правда о... соли, сахаре, 
соде (16+)

12.05 Неспроста. Деньги (16+)
13.05 Загадки подсознания. Фобии 

(16+)
14.05 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)
15.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 21.15, 22.10, 

23.10, 00.10, 01.05, 01.55, 
02.40, 03.25 «МАМОЧКА, Я 
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)

04.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ: «НА 
ПОРОГЕ СМЕРТИ». Д/с (16+)

Eurosport
01.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. HS 134. Команды

02.15, 09.00 Снукер. Players 
Championship. Престон. 1/2 
финала

03.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Эдмонтон» - 
«Торонто». Прямая 
трансляция

05.45, 07.00 Теннис. АТР. Мастерс. 
Индиан-Уэллс. Третий день. 
Прямая трансляция

10.30 Автогонки. Формула E. Гонконг. 
Квалификация

10.45 Автогонки. Формула E. Гонконг. 
Интро

11.00 Автогонки. Формула E. Гонконг. 
Гонка. Прямая трансляция

12.15 Универсиада. Красноярск. 
Биатлон. Женщины. Масс-
старт

12.45 Универсиада. Красноярск. 
Биатлон. Мужчины Масс-старт

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом. 1 попытка

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка. Прямая 
трансляция

15.30 Биатлон. Чемпионат Мира. 
Эстерсунд. Женщины. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция

16.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. HS 134. Прямая 
трансляция

18.15 Биатлон. Чемпионат Мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция

19.15 Автогонки. Формула E. Гонконг. 
Гонка

19.45 Велоспорт. Париж - Ницца. 1 
этап

21.00 Биатлон. Чемпионат Мира. 
Эстерсунд. Женщины. Гонка 
преследования

21.25 Биатлон. Чемпионат Мира. 
Эстерсунд. Мужчины. Гонка 
преследования

21.55 Снукер. Players Championship. 
Престон. Финал. Прямая 
трансляция

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 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+)
12.40, 13.10, 13.45, 14.25, 15.00, 15.35, 

16.10, 16.45, 17.15, 17.50, 
18.25 «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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». Х/ф (12+)
02.55 ТНТ Music (16+)
03.20, 04.10, 05.05 Открытый 

микрофон (16+)

Че
06.00 М/ф (0+)
06.30 «АЛЛАЙН КУОТЕРМЕЙН 

И ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
ЗОЛОТА». Х/ф (12+)

08.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». Х/ф 
(12+)

10.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». Х/ф 
(12+)

13.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». Х/ф 
(12+)

15.00 Супершеф (16+)
17.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(16+)
19.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». Х/ф 

(16+)
21.50 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». Х/ф 

(18+)
03.00 «ПРОСТОЙ ПЛАН». Х/ф (16+)
05.00 «РОДИНА» (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.30, 16.00, 16.30 Как это 

устроено? (12+)
07.00 Как это сделано?: 

Пуленепробиваемые жилеты/
Роботы/Затяжные прыжки 
(12+)

07.30 Как это сделано?: Космический 
скафандр/Дизельный 
двигатель/Неоновая реклама 
(12+)

08.00 Неизвестная экспедиция: 
Викинги в Америке (16+)

09.00, 20.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00, 00.55 Разрушители легенд. 

Дети (16+)
11.00, 21.00 Музейные тайны: Кража 

космического корабля и другие 
истории (12+)

12.00, 02.40 Мужские берлоги: В стиле 
стимпанк (12+)

12.30, 03.05 Мужские берлоги: 
Командный пункт (12+)

13.00, 01.50 Последние жители 
Аляски (16+)

14.00 Игра камней: Цыганская 
мафия (16+)

15.00 Игра камней: Изумрудный 
город (16+)

17.00, 17.30 Как это сделано? (16+)
18.00 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Жизнь на кону (16+)
19.00 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Битва со стихией (16+)
22.00 Не пытайтесь повторить: 

Рекордсмены (16+)
23.00 Самогонщики (18+)
00.00 Загадочные исчезновения 

(12+)
03.30, 04.20 Охотники за старьем 

(12+)
05.10 Крутой Чед (12+)

Звезда
05.30 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». Х/ф 

(12+)
07.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». 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: «Почему 
толстеет мир» (12+)

12.20 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: «РЭМ 
КРАСИЛЬНИКОВ. ОХОТНИК 
ЗА ШПИОНАМИ». Д/с (16+)

14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф 

(0+)
01.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
02.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 

Х/ф (6+)
05.05 «МАРШАЛЫ СТАЛИНА: 

«ИВАН КОНЕВ». Д/с (12+)

СТС                ТВ-21
07.00 Телегазета ТВ-21 (12+)
07.30 Д/ф (16+)
08.30 Новости ТВ-21 (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.10 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
11.20 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
13.25 «Моана». А/ф (6+)
15.30 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». 

Х/ф (16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА». Х/ф (12+)
23.50 «УБИТЬ БИЛЛА-2». Х/ф (18+)
00.30 Телегазета (12+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.15, 05.40 6 кадров (16+)
08.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». Х/ф (16+)
10.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)
14.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА». Х/ф (16+)
02.25 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
04.05 «МОСКВИЧКИ». Д/с (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ОТР
05.00, 11.15, 19.45 Моя история: 

«Ольга Синяева» (12+)
05.25, 21.45 Звук: «Группа «Браво» 

(12+)
07.15, 11.45 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК: 

«ЕВДОКИЯ». Д/с (12+)
07.55 Медосмотр (12+)
08.05, 23.30 Нормальные ребята (12+)
08.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». Х/ф 

(12+)
10.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
16.45 Фигура речи (12+)
17.10, 02.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». Х/ф 
(12+)

18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 00.00 ОТРажение недели (12+)
20.10 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
00.45 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (0+)
03.35 «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ». Д/ф 

(12+)
04.30 Календарь (12+)

Карусель
05.00 «Смурфики». М/с (0+)
06.50 «Волшебный фонарь». М/с (0+)
06.55, 07.30 Пляс-класс (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.10 «Деревяшки». М/с (0+)
09.00 Высокая кухня (0+)
09.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
10.40, 20.25 «Пластилинки». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 

(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+)
14.40 «Маша и Медведь». М/с (0+)
17.00 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
17.35 «Лео и Тиг». М/с (0+)
19.10 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». 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+)
02.05 «Приключения Тайо». М/с (0+)
03.40 «Смешарики». М/с (0+)

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, 22.00 Орел и Решка. 

Америка (16+)
09.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

(16+)
11.00, 14.50, 21.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка (16+)
12.00 Я твое счастье (16+)
12.50 «1+1». Х/ф (16+)
17.00 Орел и решка. По морям-3 

(16+)
19.00 Орел и решка. Мегаполисы 

(16+)
23.00 AgentShow (16+)
00.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/ф (16+)
02.20 Опасные гастроли (16+)
04.30 «РЫЖИЕ» (16+)О размещении рекламы 

 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Кировск
Профессия 

Зарабо-
ток от

Зарабо-
ток до

Водитель автомобиля кат. В, С, Д 42301 42301
Водитель пожарного автомобиля от 
класса 3, 2, 1, кат. В, С или В, С, Д 

26944 33000

Водитель автомобиля кат. С+ БелАЗ 35000 40000
Водитель автомобиля кат. Д 38000 38000
Водитель погрузчика 42301 45000
Врач функциональной диагностики 32000 32000
Врач-кардиолог 35000 35000
Врач-офтальмолог 22500 22500
Врач-стоматолог 32000 32000
Врач-физиотерапевт 35000 35000
Газоспасатель 32000 32000
Горничная 25944 25944
Горнорабочий подземный 50000 50000
Директор (заведующий) предпри-
ятия розничной торговли

48100 63400

Директор по производству, за-
меститель

50000 80000

Дробильщик 6 разряда 44000 48000
Заведующий социально-медицин-
ским отделением

30000 30000

Заведующий производством 
(шеф-повар)

30000 30000

Инженер по метрологии 25675 25675
Инженер-конструктор 40000 45000
Инструктор по адаптивной физи-
ческой культуре

25944 25944

Инструктор-методист спортивной 
школы

28069 28069

Кровельщик по стальным кровлям 32783 32783
Водитель автовышки 35000 40000
Машинист автогрейдера 40000 45000
Машинист бульдозера 50000 55000
Машинист экскаватора 35000 40000
Медицинская сестра 25944 25944
Медицинская сестра операционная 25675 25675
Медицинская сестра палатная 
(постовая)

25675 28000

Медицинская сестра, старшая 25944 25944
Медицинская сестра-анестезист 25675 25675
Механик (электромеханик) 55000 55000
Мойщик посуды 25944 25944
Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций 
4-5 разряда

65000 65000

Начальник дорожного участка 79581 79581
Оператор видеонаблюдения 25675 28200
Оптик медицинский 25675 25675
Осмотрщик-ремонтник вагонов 6 
разряда

45000 45000

Официант 25675 25675
Охранник 26000 26000
Пекарь 35000 40000
Повар 35000 40000

Профессия 
Зарабо-
ток от

Зарабо-
ток до

Повар 3-5 разряда 25675 25675
Подсобный рабочий 32000 32000
Программист 0,5 ст. 13000 19000
Продавец непродовольственных 
товаров

25675 25675

Продавец продовольственных 
товаров

30000 33000

Продавец-консультант 25675 25675
Продавец-консультант, старший 28200 31400
Проходчик 50000 55000
Проходчик 5 разряда 80000 80000
Психолог 25944 25944
Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий

25944 26000

Разнорабочий 25944 25944
Санитарка (мойщица) 25944 25944
Слесарь по ремонту подвижного 
состава 4 разряда

35000 40000

Слесарь-ремонтник 68000 68000
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 4 разряда

35000 40000

Респираторщик 36000 36000
Специалист по автоматике и 
электронике

40000 40000

Специалист по социальной 
работе

25944 26000

Товаровед 34100 43200
Тракторист 35000 35000
Тренер по художественной гим-
настике

25944 25944

Уборщик производственных и 
служебных помещений

25944 25944

Уборщик территорий 27094 27094
Учитель (преподаватель) ино-
странного языка

25675 30000

Учитель (преподаватель) мате-
матики

25675 26000

Учитель (преподаватель) музыки 
и пения

25675 25675

Учитель (преподаватель) основ 
безопасности жизнедеятельности

12838 12838

Учитель-логопед 0,2 ст. 5135 5135
Фармацевт 25675 25675
Фельдшер 25675 25675
Флотатор 5 разряда 50000 55000
Хореограф 30161 30161
Электрогазосварщик 75000 75000
Электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации

45000 48000

Электроник, ведущий 25675 25675
Электрослесарь (слесарь) дежур-
ный и по ремонту оборудования

68000 68000

Энергетик 40000 45000

Это не полный перечень вакансий, дополнительную ин-
формацию можно получить в Центре занятости населения 
г. Кировска по телефону (815-31) 5-50-17 либо по адресу: 
Кировск, ул. Парковая, д. 21.  

Апатиты
Профессия 

Зарабо-
ток от

Зарабо-
ток до

Бармен 25675 25675
Водитель автомобиля 60000 62000
Водитель погрузчика 27000 27000
Воспитатель 30000 30000
Врач-инфекционист 48900 48900
Врач-психиатр 99000 99000
Врач-стоматолог 25675 25675
Врач-терапевт 99000 99000
Диспетчер 30000 32000
Дробильщик 50000 52000
Инженер 1 категории (класса) 34900 34900
Инженер по наладке и испыта-
ниям

35000 37000

Инженер по охране окружающей 
среды (эколог)

22500 25675

Инженер-электроник, ведущий 40000 40000
Кладовщик 27000 27000
Контролёр 25000 27000
Кухонный рабочий 25675 25675
Лаборант 35000 37000
Мастер производственного об-
учения

30000 32000

Машинист автомотрисы 45000 45000
Машинист буровой установки 80000 80000
Машинист железнодорожно-стро-
ительных машин

45000 45000

Машинист крана автомобильного 50000 50000
Машинист мотовоза 45000 45000
Машинист погрузочной машины 60000 60000
Медицинская сестра 46000 46000
Медицинская сестра, главный 65000 65000
Менеджер 26000 26000
Механик гаража 25675 25675
Музыкальный руководитель 25675 25675
Обогатитель отходов 3-5 разряда 35000 37000
Охранник 16000 16000
Педагог-психолог 28000 29000
Пекарь 25000 25675
Пекарь 4 разряда 25675 25675
Плотник 30000 32000
Повар 5 разряда 27000 27000
Полицейский 20000 42000
Полицейский-водитель 30000 35000
Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах)

30000 32000

Программист 2 категории (класса) 25675 25675
Продавец непродовольственных 
товаров

22000 25675

Продавец непродовольственных 
товаров, старший

25675 29500

Продавец продовольственных 
товаров

25944 32100

Продавец-консультант, старший 26400 31600

Профессия 
Зарабо-
ток от

Зарабо-
ток до

Санитар 42000 42000
Системный администратор 25000 25000
Слесарь по ремонту автомобилей 25675 40000
Слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов

25675 25675

Слесарь-ремонтник 5-6 разряда 40000 42000
Слесарь-сантехник 45000 47000
Товаровед 38500 43400
Токарь 5-6 разряда 40000 42000
Уборщик территорий 18000 20000
Учитель (преподаватель) русского 
языка и литературы

25675 27000

Учитель (преподаватель) физики 35000 40000
Учитель (преподаватель) физиче-
ской культуры

25613 27000

Экономист 28000 29000
Электрогазосварщик 5-6 разряда 40000 42000
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния 3-5 разряда

35000 37000

Электрослесарь (слесарь) дежур-
ный и по ремонту оборудования 
5-6 разряда

40000 42000

Юрисконсульт 30000 32000

Это не полный перечень вакансий, дополнительную ин-
формацию можно получить в Центре занятости населения 
г. Апатиты по телефонам: (815-55) 6-32-76, 6-32-93 или по 
адресу: Апатиты, ул. Ленина, д. 27, каб. 11.

Вакансии для трудоустройства 
инвалидов на квотируемые 
рабочие места

Профессия 
Зарабо-
ток от

Зарабо-
ток до

Врач-психиатр 45000 45000

Инженер 27360 27360

Кондуктор 15000 25675

Научный сотрудник (в области геологии 
и геофизики), главный

25944 25944

Научный сотрудник (в области геологии 
и геофизики), старший

20054 20054

Научный сотрудник (в области образо-
вания), ведущий

47366 48000

Научный сотрудник (в области химии), 
старший

34761 35000

Преподаватель (в колледжах, универси-
тетах и других вузах)

25944 25944

Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий

25944 25944

Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий 2 разряда

24065 25944

Специалист 30000 32000

Уборщик производственных и служеб-
ных помещений

25750 25750

Учитель-дефектолог 25000 27000

Юрисконсульт 21825 25675

Дополнительную информацию по вакансиям можно по-
лучить в Центре занятости населения г. Апатиты по теле-
фону (815-55) 6-32-93 или по адресу: Апатиты, ул. Ленина, 
д. 27, каб. 9.

ÅÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀ «КР» публикует актуальные вакансии, заявленные в центры занятости Кировска и Апатитов

ÄÅËÎ Î ÂÇßÒÊÅ
Сотрудники подразделения экономической безопас-

ности и противодействия коррупции МО МВД России 
«Апатитский» просят сообщать о фактах коррупции.
Коррупция – злоупотребление служебным положе-

нием, дача взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами, а также совершение перечисленных 
деяний от имени или в интересах юридического лица 
(ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»).
Уголовный кодекс Российской Федерации пред-

усматривает несколько видов преступлений, свя-
занных с взяткой:

- получение взятки; 
- дача взятки;
- посредничество во взяточничестве;
- коммерческий подкуп;
- провокация взятки либо коммерческого подкупа.
Взяткой могут быть: предметы (деньги, автомобили, 

квартиры и т.д.), услуги и выгоды (лечение, ремонтные 
работы, туристические путёвки и т.д.), завуалированная 
форма взятки (банковская ссуда в долг, оплата товаров, 
заключение фиктивных трудовых договоров и т.д.)
Если вам стало известно о фактах коррупции, вы мо-

жете обратиться с сообщением в отдел экономической 
безопасности и противодействия коррупции МО МВД 
России «Апатитский» по телефонам: 8 (999) 091-61-44 
или (8 815-55) 6-13-51.

ÍÎÂÛÉ ÐÅÆÈÌ
Кировск. С 1 марта центральная городская 

библиотека им. А.М. Горького (Ленина, 15) пере-
ходит на новый режим работы: понедельник и 
суббота – с 11 до 18 часов, вторник – пятница – с 
10 до 19 часов, воскресенье – выходной день, по-
следний вторник месяца – санитарный день.

ÏÐÎÅÇÄ ÎÏËÀÒßÒ 
Кировск – Апатиты. Около четырёх тысяч пен-

сионеров двух городов воспользовались в прошлом 
году компенсацией за проезд на отдых. Право на 
компенсацию проезда к месту отдыха и обратно 
имеют неработающие пенсионеры, получающие 
страховую пенсию по старости или инвалидности 
и проживающие в районах Крайнего Севера. Ком-
пенсация производится раз в два года, при этом 
место отдыха должно находиться на территории 
РФ. Получить её можно двумя способами: в виде 
талонов на приобретение билетов или в виде воз-
мещения расходов стоимости проезда по возвраще-
нии с отдыха. В 2018 году талоны на приобретение 
билетов получили 128 человек, компенсацию в 
виде возмещения затрат – 3 770 пожилых людей. 
Размер выплаты не превышает стоимость проез-

да: в плацкартном вагоне пассажирского поезда, в 
салоне самолёта экономического класса, в автобусе 
по маршрутам регулярных перевозок в междуго-
родном сообщении, в каюте III категории речного 
судна всех линий сообщений, в каюте IV–V групп 
морского судна регулярных транспортных линий.
Более подробную информацию по вопросу ком-

пенсации проезда неработающим пенсионерам 
можно получить на официальном сайте ПФР. 
Кроме того, на сайте ПФР в «Личном кабинете» 
можно получить большинство государственных 
услуг Пенсионного фонда РФ.

ÃÎËÎÑÓÉÒÅ!
Апатиты. Сегодня, 28 февраля, жители выбира-

ют объект благоустройства в 2022 году. Апатитча-
нам предлагают проголосовать за сквер в районе 
Дворца культуры, площадку в «старых» Апатитах 
и участок земли во дворе дома по Бредова, 6. Свой 
выбор можно сделать на пяти счётных участках: 
в многофункциональном центре на Ферсмана, 6, 
библиотеке имени Л.А. Гладиной, в фойе городской 
администрации – как в первом, так и во втором 
подъезде, и в библиотеке на Кирова, 15. Время 
голосования – до 19 часов.

«ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 
ÆÄ¨Ò
Кировск. ЦДТ «Хибины» приглашает подрост-

ков от 14 до 17 лет поработать в период весенних 
каникул в трудовой бригаде «Северный город». 
Апрельская смена пройдёт в рамках подготовки к 
Дню Победы, подростки расчистят места воинских 
захоронений, памятного знака, другие объекты. 
Чтобы записаться в трудовую бригаду, необходимо 
подать заявку в электронном виде и подготовить 
пакет документов. Ссылка на подачу заявки раз-
мещена в группе ЦДТ «Хибины» соцсети «ВКон-
такте». Количество мест ограничено. (12+)
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. (8 815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 51:14:0030910:7, расположенного по адресу: Мурман-
ская область, г. Апатиты, район ул. Строителей, ГЭК 2, ряд 14А, 
бокс 1755.

Заказчиком кадастровых работ является: Еремеев Сергей Ра-
фаилович, г. Апатиты, ул. Бредова, д. 22, кв. 23, тел. 8 (902) 138-
21-33.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты, ул. Ленина, дом 9а 01 апреля 2019 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 28 февраля 
2019 г. по 01 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 28 февраля 2019 г. по 01 
апреля 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030910:7 – Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул. Строителей, ГЭК 2, ряд 14А, бокс 1755;

51:14:0030910:35 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строи-
телей, ГЭК 2, ряд 13Б, бокс 641;

51:14:0030910:51 – Мурманская область, г. Апатиты, район 
ул. Строителей, ГЭК 2, ряд 13А, бокс 608.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. (8 815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:14:0030202:2634, расположенного по адресу: 
Мурманская область, г. Апатиты, район ул. Ферсмана, ГЭК 12, ряд 
2В, бокс 1164.

Заказчиком кадастровых работ является: Медяная Светлана 
Викторовна, г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 26, кв. 93, тел. 8 (921) 
271-91-46.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 01 апреля 2019 
г. в 10 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 28 февраля 
2019 г. по 01 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 28 февраля 2019 г. по 01 
апреля 2019 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030202:77 – Мурманская область, г. Апатиты ул. Ферс-
мана, ГЭК 12, ряд 2С, бокс 1173;

51:14:0030202:2634 – Мурманская область, г. Апатиты, р-н 
ул. Ферсмана, ГЭК 12, ряд 2В, бокс 1164;

51:14:0030202:2 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсма-
на, ГЭК 12, ряд 2В, бокс 1165.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7(960)0277490, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 

22318) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 51:17:0030101:12, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, н.п. Коашва, ряд 4, бокс 59.
Заказчиком кадастровых работ является: Иванов Виталий 

Николаевич (г. Кировск, н.п. Коашва, д. 13, кв. 72, тел.: +7 953 
3091118).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: МО г. Кировск 
с подведомственной территорией, н.п. Коашва, ряд 4, бокс 
59, 1 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 1 марта 2019 г. по 31 марта 2019 г. по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: МО г. Кировск с подве-

домственной территорией, н.п. Коашва, ряд № 3, бокс № 42, 
кадастровый номер 51:17:0030101:4.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка по адресу: Мур-
манская область, г. Кировск, р-н Автогородок, ряд № 10, бокс 
№ 15.
Заказчиком кадастровых работ является: Кундалев Влади-

мир Владимирович (г. Кировск, пр. Ленина, д. 22а, кв. 68, тел. 
+7 (902) 139-33-26).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, р-н 
Автогородок, ряд № 10, бокс № 15, 1 апреля 2019 г. в 11 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 1 марта 2019 г. по 31 марта 2019 г. по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: г. Кировск, р-н Автогородок, 

ряд № 10, бокс № 16, кадастровый номер 51:16:0040142:53.

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»). 

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  4-комн. кв. ул. пл. (5-й 
этаж) в Апатитах на улице 
Строителей, 43 за 1 млн 600 
тыс. руб., торг. Тел. 8 (962) 
176-65-80, 8 (484) 382-24-79

  2-комн. кв. на улице Со-
ветской, 4 за 300 тыс. руб., 
торг. Оплата по безнал. рас-
чёту. Тел. 8 (911) 314-74-85

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, плиту, 
телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Компьютер, принтер, 
ксерокс. Тел. 8 (902) 134-92-
30 

  Электроплиту, холодиль-
ник «Атлант», гладильную 
доску в упаковке, тарелку 
для СВЧ, стенку из 4 пред-
метов, кресло, диван «Лот-
та». 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 уголок 
со столом, шкаф, диван, 
кровать, тахту, комод, трю-
мо, 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 попугай-

чиков 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. 8 (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 посудомо-
ечную машины, холодиль-
ник, телевизор, СВЧ-печь, 
ПК, планшет, оргтехнику. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ 
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, посу-
точно, 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 «Вторая 

Жизнь»: Апатиты, ул. Коз-

лова, 6 (с торца здания ми-
рового суда), с 10 до 19 ча-
сов: компьютерная диагно-
стика, ремонт и техническое 
обслуживание автомобиля, 
шиномонтаж. Индивидуаль-
ный подход к каждому кли-
енту. Возможна рассрочка 
платежа. Сезонные 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 оборудова-
ния, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
 Юриста. Тел. 8 (952) 298-

10-00 

  Водителя (свой микроав-
тобус). 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, хо-
лодильник, телевизор, сти-

ральную машину, компью-
тер, мобильный телефон, 
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 быто-
вой 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

  Ищу свидетелей драки, 
которая произошла 19 фев-
раля 2019 года в 16.00 – 
16.15 на улице Строителей, 
напротив магазина «Пар-
нас». За вознаграждение. 
Тел. 8 (921) 724-09-65. 

  Утерянный диплом об 
окончании колледжа, вы-
данный в АПК в 2003 г., на 
имя Бутенко Аллы Дмитри-
евны, считать недействи-
тельным

  Магазин «ПРОМТОВА-
РЫ+/МИФ» (Апатиты, 
Жемчужная, 6). В марте 
скидка 10 % на декоратив-
ную косметику и парфю-
мерию, женские и муж-
ские подарочные наборы, 
подгузники. Подробности 
в магазине 

  Кировский городской Со-
вет ветеранов просит вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников ты-
ла, 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» сроч-
но требуется помощь по 
очистке от снега 400 м до-
роги от МАГУ до приюта. 
Это жизненно небходимо 
питомцам – невозможно 
довезти продукты!

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, каше-
вара, добровольцев для по-
сильной помощи. Тел. 6-53-
72, 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно нуж-
на любая древесина (отхо-
ды) для ремонта вольеров и 
приготовления пищи соба-

кам. Вместо свалки везите 
любые древесные отходы в 
приют. Тел. 6-53-72, 8 (921) 
033-47-43

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положив-
ших деньги на карту 
№ 63900241 9018760848 
или в ящики в магазинах. 
Эта помощь крайне важна 
для выживания собак в при-
юте, т.к. других источников 
дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных 
заведений. Добровольцы 
собачьего приюта «Бездом-
ный ангел» просят провести 
акции по сбору сухого корма 
и др. продуктов питания для 
собак приюта. Это жизненно 
необходимо для собак, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет
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Приложение № 1 к постановлению администрации города Кировска от 25.02.2019 № 325
Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) 

и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (ведомственный перечень)
№ п/п Код по 

ОКПД2
Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией города Киров-
ска в обязательном перечне

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные заказчиком

Код по ОКЕИ Наименование Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики Обоснование отклонения значения характеристики от утвержден-
ной администрацией города Кировска в обязательном перечне

Функциональное 
назначение*

Отдельные виды товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам утверждённым администрацией города Кировска в обязательном перечне

1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, определенный муниципальным органом

1. 
--------------------------------
 <*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Приложение № 2 к постановлению администрации города Кировска от 25.02.2019 № 325
Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, 

а также значения таких свойств и характеристик

№
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование отдельных видов товаров, 
работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

Наименование характеристики

Единица измерения Значение характеристики

Код по ОКЕИ Наименование Руководители Помощники (советники) Специалисты Обеспечивающие 
специалисты

1 26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 
кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, в том числе совме-
щающие функции мобильного телефонного 
аппарата, электронные записные книжки и 
аналогичная компьютерная техника.
Пояснение по требуемой продукции: ноутбуки, 
планшетные компьютеры

Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота 
процессора, размер оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого диска, оптический при-
вод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 
3G, (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, 
операционная система, предустановленное про-
граммное обеспечение, предельная цена

2 26.20.15 Машины вычислительные электронные цифро-
вые прочие, содержащие или не содержащие 
в одном корпусе одно или два из следующих 
устройств для автоматической обработки 
данных: запоминающие устройства, устройства 
ввода, устройства вывода.
Пояснение по требуемой продукции:
компьютеры персональные настольные, рабо-
чие станции вывода 

Тип (моноблок/системный блок и монитор), раз-
мер экрана/монитора, тип процессора, частота 
процессора, размер оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого диска, оптический при-
вод, тип видеоадаптера, операционная система, 
предустановленное программное обеспечение, 
предельная цена

3 26.20.16 Устройства ввода или вывода данных, со-
держащие или не содержащие в одном корпусе 
запоминающие устройства. 
Пояснение по требуемой продукции: принтеры, 
сканеры.

Метод печати (струйный/ лазерный – для прин-
тера), разрешение сканирования (для сканера), 
цветность (цветной/черно-белый), максимальный 
формат, скорость печати/сканирования, наличие 
дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) 

4 26.20.18 Устройства периферийные с двумя или более 
функциями: печать данных, копирование, ска-
нирование, прием и передача факсимильных 
сообщений.
Пояснение по требуемой продукции: много-
функциональные устройства

Метод печати (струйный/ лазерный), разрешение 
сканирования, цветность (цветной/черно-белый), 
максимальный формат, скорость печати/скани-
рования, наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и т.д.)

5 26.30.22 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи 
или для прочих беспроводных сетей.
Пояснение по требуемой продукции: телефоны 
мобильные 

Тип устройства (телефон/ смартфон), поддер-
живаемые стандарты, операционная система, 
время работы, метод управления (сенсорный/ 
кнопочный), количество SIM-карт, наличие 
модулей и интрефейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB. 
GPS), стоимость годового владения оборудова-
нием (включая договоры технической поддержки, 
обслуживания, сервисные договоры) из расчета 
на одного абонента (одну единицу трафика) в 
течение всего срока службы, 
предельная цена

383 рубль

6 29.10.22 Средства транспортные с двигателем с 
искровым зажиганием, с рабочим объемом 
цилиндров более 1500 см3, новые.
Пояснение по требуемой продукции:
автомобили легковые

Мощность двигателя, комплектация, предельная 
цена

251 лошадиная 
сила

не более 200

Предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн.

7 29.10.30 Средства автотранспортные для перевозки 10 
или более человек

Мощность двигателя, комплектация

8 29.10.41 Средства автотранспортные грузовые с 
поршневым двигателем внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия (дизелем или полу-
дизелем), новые

Мощность двигателя, комплектация

9 31.01.11 Мебель металлическая для офисов Материал (металл), обивочные материалы предельное значение – 
кожа натуральная;
возможные значения: 
искусственная кожа, ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, не-
тканые материалы

предельное значение – 
искусственная кожа;
возможные значения: 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусствен-
ная замша (микрофи-
бра), ткань, нетканые 
материалы

предельное значение – 
искусственная кожа;
возможные значения: 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусствен-
ная замша (микрофи-
бра), ткань, нетканые 
материалы

предельное значе-
ние – ткань;
возможные зна-
чения: нетканые 
материалы

10 31.01.12 Мебель деревянная для офисов Материал (вид древесины) предельное значение – 
массив древесины «цен-
ных» пород (твердоли-
ственных и тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных и мяг-
колиственных пород:
береза, лиственница, 
сосна, ель

возможное значение 
– древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород:
береза, лиственница, 
сосна, ель

возможное значение 
– древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород: береза, листвен-
ница, сосна, ель

возможное значе-
ние – древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород:
береза, лиственни-
ца, сосна, ель

Обивочные материалы предельное значение – 
кожа натуральная;
возможные значения: 
искусственная кожа; ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, не-
тканые материалы

предельное значение – 
искусственная кожа;
возможные значения: 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусствен-
ная замша (микрофи-
бра), ткань, нетканые 
материалы

предельное значение – 
искусственная кожа;
возможные значения; 
мебельный (искусствен-
ный) мех, искусствен-
ная замша (микрофи-
бра), ткань, нетканые 
материалы

предельное значе-
ние – ткань.
возможное зна-
чение: нетканые 
материалы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2019 № 325

О внесении изменений в Правила определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утверждённые постановлением администрации города Кировска от 08.02.2016 № 258

В соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об 
утверждении общих требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения», постанов-

лением Правительства Российской Федерации 
от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих 
правил определения требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг)» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Правила определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным видам това-
ров работ, услуг (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг), утвержденные постановлени-

ем администрации города Кировска от 08.02.2016 
№ 258 (в редакции постановления администрации 
города Кировска от 09.11.2016 № 1336) (далее – 
Правила), следующие изменения:

1.1. Перечень отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг, в отношении которых устанавливаются 
потребительские свойства (в том числе характе-
ристики качества) и иные характеристики, имею-
щие влияние на цену отдельных видов товаров, 
работ, услуг (ведомственный перечень), указан-

ный в приложении № 1 к Правилам, изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

1.2. Обязательный перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг, их потребительские свойства 
и иные характеристики, а также значения таких 
свойств и характеристик, указанный в приложении 
№ 2 к Правилам, изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать 

(обнародовать) в газете «Кировский рабочий» и 
разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Кировска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Кировский рабочий».

Заместитель главы администрации
города Кировска К.Н. ЛЕОНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019 № 268

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на распоряжение средствами материнского 
(семейного) капитала, средствами регионального материнского (семейного) капитала усыновителями, опекунами (попечителями) или приёмными родителями 

ребёнка (детей)», утверждённый постановлением Администрации города Апатиты от 04.04.2014 № 421
В целях приведения административного 

регламента предоставления государственной 
услуги «Выдача разрешения на распоряжение 
средствами материнского (семейного) капитала, 
средствами регионального материнского (семей-
ного) капитала усыновителями, опекунами (попе-
чителями) или приемными родителями ребенка 
(детей)» в соответствие с действующим законо-
дательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Вы-

дача разрешения на распоряжение средствами 
материнского (семейного) капитала, средствами 
регионального материнского (семейного) капи-
тала усыновителями, опекунами (попечителями) 
или приемными родителями ребенка (детей)», 
утвержденный постановлением Администрации 
города Апатиты от 04.04.2014 № 421, следующие 
изменения:

1.1. Абзац третий подпункта 2.6.3 изложить в 
следующей редакции:

«- 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;».

1.2. В абзаце пятом подпункта 2.6.3 слова «не-
обходимых для предоставления государственной 
услуги за исключением следующих случаев:» 
заменить словами «необходимых для предостав-
ления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги за исключением 

следующих случаев:».
1.3. В подпункте «в» подпункта 2.6.3 слова «не-

обходимых для предоставления государственной 
услуги;» заменить словами «необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги;».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова
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В соответствии с Федеральным законом от 
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, принимая во внима-
ние представление прокуратуры города Апатиты от 
13.11.2018 № 4-819в-2018, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города 
Апатиты от 09.04.2018 № 406 «Об инвестиционной 
деятельности на территории муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений» (далее – Постановление), допол-
нив преамбулу после слов «осуществляемой в форме 
капитальных вложений» словами «Федеральным За-
коном от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной по-
литике в Российской Федерации»,».

2. В Положении об инвестиционной деятельности 
на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области, осуществляемой в форме капитальных 
вложений, утвержденном Постановлением (далее – 
Положение):

2.1. В тексте Положения слова «инвестиционное 
соглашение» в соответствующем падеже заменить 
словами «инвестиционное соглашение или специаль-
ный инвестиционный контракт» в соответствующем 
падеже.

2.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. В Положении применяются следующие поня-

тия и термины:
- инвесторы – физические или юридические лица, 

осуществляющие вложение собственных и (или) при-
влеченных средств в форме капитальных вложений в 
инвестиционные проекты, реализуемые на территории 
муниципального образования город Апатиты;

- инвестиционное соглашение – соглашение о вза-
имодействии между Администрацией города Апатиты 
и инвестором, закрепляющее формы, объемы, сро-
ки осуществления инвестиционного проекта, права, 
обязанности и ответственность сторон, а также меры 
муниципальной поддержки, предоставляемые в соот-
ветствии с настоящим Положением и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
города Апатиты;

- специальный инвестиционный контракт – кон-
тракт, в соответствии с которым инвестор в предус-
мотренный этим контрактом срок своими силами или 
с привлечением иных лиц обязуется создать либо 
модернизировать и (или) освоить производство про-
мышленной продукции на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области;

- инициаторы инвестиционного проекта (далее 
– инициатор(ы) проекта) – субъекты предпринима-
тельства всех форм собственности, структурные под-
разделения Администрации города Апатиты, а также 
муниципальные учреждения города Апатиты, выступа-
ющие с обоснованием необходимости и возможности 
реализации инвестиционного проекта на территории 
муниципального образования город Апатиты;

- паспорт инвестиционного проекта – документ, со-
держащий основную информацию о технических и фи-
нансово-экономических параметрах инвестиционного 
проекта, участниках инвестиционного проекта, прини-
маемых ими обязательствах и результатах реализации 
инвестиционного проекта;

- приоритетный инвестиционный проект муници-
пального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области (далее 
– приоритетный инвестиционный проект муниципаль-
ного образования город Апатиты) – инвестиционный 

проект, реализуемый на территории муниципального 
образования город Апатиты инвестором, зареги-
стрированным в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на территории 
муниципального образования город Апатиты, соот-
ветствующий установленным в настоящем Положении 
приоритетным направлениям инвестиционной дея-
тельности и критериям;

- реестр инвестиционных проектов – формируемый 
в установленной форме уполномоченным органом, от-
ветственным за обеспечение благоприятного инвести-
ционного климата и стимулирование инвестиционной 
активности на территории муниципального образова-
ния город Апатиты (далее – уполномоченный орган), 
перечень сведений о реализуемых и планируемых к 
реализации на территории муниципального образо-
вания город Апатиты инвестиционных проектах, в том 
числе приоритетных инвестиционных проектах;

- реестр инвестиционных площадок – формируе-
мый в установленной форме уполномоченным органом 
перечень сведений о совокупности материально-тех-
нических ресурсов, выраженных в форме земельных 
участков, зданий, сооружений и иных объектов, вклю-
чая инженерную и транспортную инфраструктуру, рас-
положенных на территории муниципального образо-
вания город Апатиты и потенциально пригодных для 
реализации инвестиционных проектов;

- Совет по улучшению инвестиционного климата 
в муниципальном образовании город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области (да-
лее – Совет) – постоянно действующий общественный 
совещательный координационный орган, призванный 
содействовать созданию благоприятных условий для 
улучшения инвестиционного климата на территории 
муниципальном образовании город Апатиты.

Иные понятия и термины, используемые в настоя-
щем Положении, применяются в значениях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.».

2.3. В пункте 3.3 слова «развитие отраслей обра-
батывающей промышленности.» заменить словами 
«промышленное производство (промышленность).».

2.4. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. Данные реестра инвестиционных проектов ис-

пользуются при разработке документов стратегическо-
го планирования муниципального образования город 
Апатиты.».

3. В Регламенте сопровождения инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации и реализуемых 
на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области по принципу «одного окна», утвержден-
ном Постановлением (далее – Регламент):

3.1. В тексте Регламента слова «инвестиционное 
соглашение» в соответствующем падеже заменить 
словами «инвестиционное соглашение или специаль-
ный инвестиционный контракт» в соответствующем 
падеже.

3.2. Абзац десятый пункта 2.4 дополнить словами 
«, проект специального инвестиционного контракта с 
учетом типовых форм, утвержденных Правительством 
Российской Федерации;».

3.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок заключения инвестиционного соглаше-

ния и специального инвестиционного контракта
4.1. Подготовка и согласование инвестиционного 

соглашения, специального инвестиционного контракта 
Администрацией города Апатиты с инвестором осу-
ществляется в течение 15 рабочих дней с даты всту-
пления в силу постановления Администрации города 
Апатиты о присвоении инвестиционному проекту ста-
туса приоритетного инвестиционного проекта муници-
пального образования город Апатиты.

4.2. Для подготовки проекта инвестиционного согла-

шения или специального инвестиционного контракта 
уполномоченный орган вправе запросить у инвестора 
необходимую информацию по инвестиционному про-
екту, а также сведения об инвесторе, необходимые для 
заключения инвестиционного соглашения или специ-
ального инвестиционного контракта.

4.3. Специальный инвестиционный контракт дол-
жен содержать:

– предмет специального инвестиционного контрак-
та;

– состав и описание объекта специального инвести-
ционного контракта;

– объемы, направления и сроки вложения инвести-
ций;

– формы и условия предоставления инвестору му-
ниципальной поддержки;

– права, обязанности и ответственность сторон;
– срок действия специального инвестиционного 

контракта;
– порядок изменения, расторжения и приостанов-

ления действия специального инвестиционного кон-
тракта;

– порядок предоставления инвестором отчетности 
по реализации специального инвестиционного кон-
тракта;

– порядок осуществления контроля за ходом реали-
зации специального инвестиционного контракта.

4.4. Специальный инвестиционный контракт за-
ключается на срок, установленный статьей 9 Закона 
Мурманской области от 24.12.2015 № 1948-01-ЗМО «О 
реализации отдельных положений Федерального за-
кона «О промышленной политике в Российской Феде-
рации» на территории Мурманской области», с учетом 
порядка заключения специального инвестиционного 
контракта, установленного Правительством Россий-
ской Федерации, и типовых форм, утвержденных Пра-
вительством Российской Федерации.

4.5. Инвестиционное соглашение, специальный 
инвестиционный контракт направляются инвестору 
в двух экземплярах, которые подлежат подписанию 
и направлению в Администрацию города Апатиты в 
течение 10 рабочих дней со дня получения инвести-
ционного соглашения, специального инвестиционного 
контракта.

Нарушение инвестором сроков подписания инве-
стиционного соглашения, специального инвестицион-
ного контракта без уважительной причины расценива-
ется как отказ инвестора от получения муниципальной 
поддержки.

4.6. Инвестиционное соглашение, специальный 
инвестиционный контракт подписывается Главой Ад-
министрации города Апатиты или лицом его замеща-
ющим и инвестором или его уполномоченным пред-
ставителем.».

4. В тексте Порядка присвоения инвестиционному 
проекту статуса приоритетного инвестиционного про-
екта муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, 
утвержденного Постановлением, слова «инвестицион-
ное соглашение» в соответствующем падеже заменить 
словами «инвестиционное соглашение или специаль-
ный инвестиционный контракт» в соответствующем 
падеже.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте органов местного само-
управления города Апатиты http://apatity.gov-murman.
ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Первый заместитель
Главы администрации Н.В. Островская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2019 № 265

О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 09.04.2018 № 406 «Об инвести-
ционной деятельности на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области, осуществляемой в форме капитальных вложений»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019 № 269

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Выдача 

разрешения в случае выдачи доверенности от имени 
подопечного», утверждённый постановлением Админи-

страции города Апатиты от 27.12.2013 № 1603
В целях приведения административного регламента предоставления государ-

ственной услуги «Выдача разрешения в случае выдачи доверенности от имени 
подопечного» в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Выдача разрешения в случае выдачи доверенности от имени подо-
печного», утвержденный постановлением Администрации города Апатиты от 
27.12.2013 № 1603, следующие изменения:

1.1. Абзац третий подпункта 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«- представления документов и информации, которые в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении должностных лиц Отдела по опеке и попечительству, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправлении и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона Российской Федера-
ции от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных 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 «необходимых для предоставления 
государственной услуги за исключением следующих случаев:» заменить слова-
ми «необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги за исключением следующих случаев:».

1.3. В подпункте «в» подпункта 2.6.3 слова «необходимых для предоставле-
ния государственной услуги;» заменить словами «необходимых для предостав-
ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;».

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
26.02.2019 № 270

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Выдача раз-
решения родителям (иным законным представителям) 
на совершение сделок с имуществом несовершеннолет-
них», утверждённый постановлением Администрации 

города Апатиты от 06.12.2013 № 1473
В целях приведения административного регламента предоставления государ-

ственной услуги «Выдача разрешения родителям (иным законным представите-
лям) на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних» в соответствие 
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Выдача разрешения родителям (иным законным представителям) на 
совершение сделок с имуществом несовершеннолетних», утвержденный поста-
новлением Администрации города Апатиты от 06.12.2013 № 1473, следующие 
изменения:

1.1. Абзац третий подпункта 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«- представления документов и информации, которые в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Мурманской области и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении должностных лиц отдела по опеке и попечительству, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправлении и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона Российской Федера-
ции от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных 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 «необходимых для предоставления 
государственной услуги за исключением следующих случаев:» заменить слова-
ми «необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги за исключением следующих случаев:».

1.3. В подпункте «в» подпункта 2.6.3 слова «необходимых для предоставле-
ния государственной услуги;» заменить словами «необходимых для предостав-
ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;».

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
26.02.2019 № 274

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на торгах», утверждённый 

постановлением Администрации города Апатиты от 19.12.2017 № 1663

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2019 № 267

Об утверждении фиксированной цены на плат-
ную услугу муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения г. Апатиты «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»
В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с под-

ведомственной территорией Мурманской области и Положением о порядке уста-
новления цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить фиксированную цену на платную услугу муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения г.Апатиты «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10» «баня-сауна с бассейном» в размере 1970 рублей за 1 
сеанс продолжительностью 2 часа (без НДС).

2. Постановление Администрации города Апатиты от 31.10.2017 № 1392 «Об 
утверждении фиксированной цены на платную услугу МБОУ СОШ № 10» при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Кательникову С.С.

Глава администрации Н.А. Бова

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-
нимая во внимание протест прокуратуры города Апа-
титы от 21.01.2019 № 4-28в-2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, на торгах», ут-
вержденный постановлением Администрации города 
Апатиты от 19.12.2017 № 1663, следующие изменения:

1.1. В подпункте 4 пункта 2.7.4 слова «или ведения 
дачного хозяйства» исключить.

1.2. В подпункте 10 пункта 5.2 слова «пунктом 4 ча-

сти 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ» заменить словами 
«абзацами пятым – девятым пункта 2.6.8 Регламента».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации Островскую Н.В.

Глава администрации Н.А. Бова

1. При наличии оснований, указанных в подпунктах 
1.1 и 1.3 пункта 1 настоящего решения:

1) справка налогового органа по месту нахождения 
организации, физического лица о суммах недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам;

2) требование об уплате налога, сбора, пени, штра-
фа по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов и сборов.

2. При наличии оснований, указанных в подпункте 
1.2 пункта 1 настоящего решения:

1) справка налогового органа по месту жительства 
физического лица о суммах недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам;

2) требование об уплате налога, сбора, пени, штра-
фа по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов и сборов;

3) адресная справка уполномоченного органа госу-
дарственной власти о снятии физического лица с реги-
страционного учета по месту жительства или по месту 
пребывания, либо сведения о факте смерти, получен-
ные от органов, осуществляющих регистрацию актов 
гражданского состояния физических лиц, или копия 
судебного решения об объявлении физического лица 
умершим.

3. При наличии оснований, указанных в подпункте 
1.4 пункта 1 настоящего решения:

1) справка налогового органа по месту нахождения 
физического лица о суммах недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам;

2) требование об уплате налога, сбора, пени, штра-
фа по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов и сборов;

3) выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, содержащая све-
дения о государственной регистрации прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
РЕШЕНИЕ

от 26.02.2019 № 11
О внесении изменения в решение Совета депутатов города Кировска от 25.10.2011 № 63 

«О дополнительных основаниях признания безнадёжными к взысканию недоимки по местным налогам, 
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам

В связи с необходимостью приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с правилами юри-
дической техники, в соответствии со статьей 38 Устава 
города Кировска, Совет депутатов города Кировска 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решения Совета депутатов 

города Кировска от 25.10.2011 № 63 «О дополнитель-
ных основаниях признания безнадежными к взыска-
нию недоимки по местным налогам, задолженности 
по пеням и штрафам по местным налогам» (в редак-
ции решение Совета депутатов города Кировска от 
20.12.2011 № 86, от 23.08.2016 № 57 , от 18.12.2018 
№ 78), изложив приложение в новой редакции (соглас-

но приложению к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в силу в день, сле-

дующий после дня официального опубликования (об-
народования) решения.

Глава города Кировска В.В. Турчинов 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией от 26.02.2019 № 11
«Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомственной террито-
рией от 25 октября 2011 г. № 63

Перечень документов, подтверждающих наличие дополнительных оснований для признания безнадёжными 
к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам

Вниманию населения города
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация города Ки-

ровска информирует население о возможном предоставлении в собственность 
земельных участков:

1. проектной площадью 600 кв. м, расположенного на территории муниципаль-
ного образования город Кировск с подведомственной территорией, кадастровый 
квартал с кадастровым номером 51:17:0040132, для ведения садоводства.

2. проектной площадью 704 кв. м, расположенного на территории муниципаль-
ного образования город Кировск с подведомственной территорией, кадастровый 
квартал с кадастровым номером 51:17:0040132, для ведения садоводства.

3. проектной площадью 716 кв. м, расположенного на территории муниципаль-
ного образования город Кировск с подведомственной территорией, кадастровый 
квартал с кадастровым номером 51:17:0040132, для ведения садоводства.

Предложения, замечания по выделению земельных участков для ведения са-
доводства направлять на имя главы администрации города Кировска (г. Кировск, 
пр. Ленина, д. 16) в течение 30 дней со дня опубликования.
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 9 от 

28 февраля 2019 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
27.02.2019 № 276 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на право организации розничных рынков 
на территории муниципального образования город Апати-
ты», утверждённый постановлением Администрации города 
Апатиты от 28.08.2012 № 981»;

- с постановлением Главы муниципального образова-
ния город Кировск с подведомственной территорией от 
27.02.2019 № 3-П «О назначении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации города Кировска о 
предоставлении разрешения на условно-разрешённый вид 
использования земельного участка»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подве-
домственной территорией от 26.02.2019 № 9 «О территори-
альном общественном самоуправлении в городе Кировске»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.02.2019 № 767 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 № 739 «О го-
родском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов».

С приложением можно ознакомиться в администраци-
ях и советах депутатов, городских библиотеках Киров-
ска и Апатитов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Шестьдесят шестая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2019 № 769 г. Апатиты

Об утверждении размера платы за использова-
ние опор наружного уличного освещения, на-
ходящихся в собственности муниципального 

образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области

В соответствии с подпунктом 10.1 пункта 2 статьи 33 Устава муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, пунктом 3 Положения о порядке использования для размещения кабель-
ных линий опор наружного уличного освещения, находящихся в собственности 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утверждённого решением Совета депутатов города Апати-
ты от 28.04.2015 № 109, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить размер платы за размещение и нахождение одного подвеса ка-
бельной линии на одной опоре наружного уличного освещения, находящейся в 
собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, в размере 96 рублей 14 копеек в месяц.

2. Утвердить размер платы за размещение и нахождение одной соединитель-
ной муфты и (или) бухты запаса кабельной линии на одной опоре наружного 
уличного освещения, находящейся в собственности муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, в раз-
мере 96 рублей 14 копеек в месяц.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Апатиты от 
26.12.2017 № 582 «Об утверждении размера платы за использование опор на-
ружного уличного освещения, находящихся в собственности муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу с 01 марта 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету и местному 
самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Шестьдесят шестая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2019 № 771 г. Апатиты

О внесении изменения в Правила благоустройства и са-
нитарного содержания территории муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной терри-
торией Мурманской области, утверждённые решением 
Совета депутатов города Апатиты от 23.10.2017 № 548 (с 
изменениями, внесёнными решением Совета депутатов 

города Апатиты от 27.11.2018 № 721)
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», подпунктом 12 пункта 1 статьи 33 Устава муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, в целях формирования архитектурно-художественного облика 
города Апатиты, выработки единой концепции колористического решения фаса-
дов зданий, строений, сооружений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Пункт 8.3.12 Правил благоустройства и санитарного содержания террито-
рии муниципального образования город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области, утвержденных решением Совета депутатов города 
Апатиты от 23.10.2017 № 548 (с изменениями, внесенными решением Совета де-
путатов города Апатиты от 27.11.2018 № 721), изложить в следующей редакции:

«8.3.12. Окраска фасадов зданий, строений, сооружений и их отдельных эле-
ментов производится в соответствии с согласованным отделом архитектуры и 
градостроительства Администрации города Апатиты проектом колористическо-
го решения фасадов здания, строения, сооружения и их отдельных элементов, 
форма и порядок оформления которого утверждаются муниципальным право-
вым актом Администрации города Апатиты.

В случае, если при Администрации города Апатиты создан координационный 
или совещательный орган в области проведения единой градостроительной по-
литики на территории города Апатиты и формирования архитектурного облика 
города Апатиты, предусмотренное настоящим пунктом согласование отделом ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города Апатиты осуществляет-
ся с участием этого координационного или совещательного органа в установлен-
ном муниципальным правовым актом Администрации города Апатиты порядке.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету и местному 
самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Шестьдесят шестая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2019 № 779 г. Апатиты

О внесении изменений в Порядок предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищно-
го фонда города Апатиты, утверждённый решением Совета 

депутатов города Апатиты от 27.02.2007 № 217 (с изменениями, 
внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
29.12.2009 № 748, от 28.06.2011 № 368, от 27.03.2012 № 549, от 
29.05.2012 № 584, от 26.04.2013 № 757, от 22.07.2014 № 977, от 
26.05.2015 № 126, от 29.02.2016 № 272, от 28.06.2016 № 345, от 

26.06.2018 № 671, от 30.10.2018 № 709)
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 17 пункта 2 статьи 33 Устава муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда города Апатиты, 
утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 27.02.2007 № 217 
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 
29.12.2009 № 748, от 28.06.2011 № 368, от 27.03.2012 № 549, от 29.05.2012 № 584, 
от 26.04.2013 № 757, от 22.07.2014 № 977, от 26.05.2015 № 126, от 29.02.2016 
№ 272, от 28.06.2016 № 345, от 26.06.2018 № 671, от 30.10.2018 № 709):

1.1. В абзаце восьмом пункта 4.2 слова «другим военнослужащим» заменить 
словами «другими военнослужащими».

1.2. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде от-

дельной квартиры и должны отвечать установленным санитарным и техническим 
требованиям

Норма предоставления служебных жилых помещений – не менее 13 квадрат-
ных метров общей площади жилого помещения на одного человека, за исключе-
нием установленного абзацем третьим настоящего пункта случая.

В случае отсутствия свободного служебного жилого помещения, соответству-
ющего требованиям абзаца второго настоящего пункта на день рассмотрения 
заявления о предоставлении служебного жилого помещения, по письменному 
согласию с заявителем допускается предоставление ему служебного жилого по-
мещения в размере, меньшем нормы предоставления служебных жилых поме-
щений, установленной абзацем вторым настоящего пункта.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету и местному 
самоуправлению (Чуфырев П.Г.).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

В соответствии с частью 1 статьи 1016 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 10 
статьи 35, частью 2 статьи 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17.1 Федерального закона от 21.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 1 статьи 
23 Положения о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа Апатиты, утверж-
денного решением Совета депутатов города Апатиты 
от 31.03.2008 № 406, принимая во внимания протест 
заместителя прокурора города Апатиты от 21.01.2019 
№ 4-29в-2019,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Апатит-
ского городского Совета от 25.11.2004 № 353 «О Поло-
жении «О порядке передачи муниципального имуще-
ства города Апатиты в доверительное управление» (с 
изменениями, внесенными решениями Совета депута-
тов города Апатиты от 27.11.2007 № 354, от 27.10.2009 
№ 699, от 28.06.2010 № 78, от 23.05.2011 № 310):

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 16, частью 
1 статьи 17, пунктом 6 части 10 статьи 35, частями 1 и 
2 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 8, 33, 
53 Устава муниципального образования город Апати-
ты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти:».

1.2. Пункт 2 после слов «со дня его» дополнить сло-
вом «официального».

1.3. Дополнить новым пунктом 3 следующего со-
держания:

«3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию Со-
вета депутатов города Апатиты по бюджету и местно-
му и самоуправлению (Чуфырев П.Г.).».

2. Внести следующие изменения в Положение «О 
порядке передачи муниципального имущества горо-
да Апатиты в доверительное управление», утверж-
денное решением Апатитского городского Совета от 
25.11.2004 № 353 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов города Апатиты от 27.11.2007 
№ 354, от 27.10.2009 № 699, от 28.06.2010 № 78, от 
23.05.2011 № 310):

2.1. В подпункте 1.1 слова «Устава городского окру-
га Апатиты» заменить словами «Устава муниципаль-
ного образования город Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области».
2.2. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Заключение договоров доверительного управ-

ления имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Апатиты, может быть осущест-
влено только по результатам проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения таких договоров, 
в порядке и на условиях, определенных Федеральной 
антимонопольной службой, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации заключение таких договоров может осу-
ществляться без проведения торгов.».

2.3. Пункты 1.8.1 – 1.8.13 признать утратившими 
силу.

2.4. Дополнить пунктом 1.9 следующего содержа-
ния:

«1.9. Условия и порядок предоставления муници-
пального имущества в доверительное управление, не 
урегулированные настоящим Положением или дого-
ворами доверительного управления муниципального 
имущества, определяются федеральным законода-
тельством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и административным регла-
ментом предоставления настоящей муниципальной 
услуги.

Административный регламент предоставления на-
стоящей муниципальной услуги утверждается в уста-
новленном законодательством порядке с учетом тре-
бований, предусмотренных настоящим Положением.».

2.5. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Для проведения конкурса или аукциона Коми-

тетом в соответствии с требованием антимонопольно-
го законодательства образуется постоянно действую-
щая комиссия.

Порядок деятельности комиссии и ее персональ-
ный состав определяются Комитетом.».

2.6. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. По итогам проведения конкурса или аукци-

она на право заключения договора доверительного 
управления муниципального имущества с победи-
телем конкурса или аукциона заключается договор в 
срок, установленной Федеральной антимонопольной 
службой.».

2.7. Наименование раздела 3 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Порядок рассмотрения заявления о предостав-
лении муниципального имущества в доверительное 
управление в случаях, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации заключение догово-
ра доверительного управления может осуществляться 
без проведения торгов».

2.8. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Для рассмотрения заявлений о предостав-
лении муниципального имущества в доверительное 
управление в случаях, если в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации заключение до-
говора доверительного управления может осущест-
вляться без проведения торгов, Комитетом образуется 
постоянно действующая комиссия по предоставлению 
муниципального имущества в доверительное управ-
ление.

Порядок деятельности комиссии и ее персональ-
ный состав определяются Комитетом.».

2.9. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Основания для отказа в предоставлении му-

ниципального имущества в доверительное управле-
ние:

1) наличие задолженности перед бюджетом (по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год);

2) несоответствие целей использования муници-
пального имущества целям, установленным пунктом 
1.2 настоящего Положения;

3) несоответствие документов, прилагаемых к за-
явлению, требованиям, установленным муниципаль-
ным правовым актом, утвержденным Администрацией 
города Апатиты.».

2.10. Пункты 3.3 – 3.4 признать утратившими силу.
2.11. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Муниципальное имущество предоставляется 

в доверительное управление по согласованию с Со-
ветом депутатов города Апатиты.».

2.12. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Документы, направленные на согласование 

в Совет депутатов города Апатиты, подлежат рассмо-
трению на ближайшей сессии, но не позднее чем в те-
чение 90 дней со дня поступления в Совет депутатов 
города Апатиты.».

2.13. Пункт 4.2 дополнить новым абзацем третьим 
следующего содержания:

«- учредитель доверительного управления в лице 
Комитета;».

2.14. Абзацы третий – тринадцатый считать абзаца-
ми четвертым – четырнадцатым соответственно.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию Со-
вета депутатов города Апатиты по бюджету и местно-
му самоуправлению (Чуфырев П.Г.).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» и принимая во внима-
ние правотворческую инициативу заместителя проку-
рора города Апатиты от 21.01.2019 № 7-1-2019,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Регламент Со-
вета депутатов города Апатиты, принятый решением 
Совета депутатов города Апатиты от 17.01.2006 № 7 (с 
изменениями, внесенными решениями Совета депута-

тов города Апатиты от 29.05.2007 № 275, от 30.09.2008 
№ 504, от 30.03.2009 № 606, от 28.06.2010 № 94, от 
28.01.2011 № 215, от 28.06.2011 № 345, от 05.12.2012 
№ 664, от 28.01.2014 № 885, от 24.11.2015 № 218, от 
29.03.2016 № 286, от 28.06.2016 № 348, от 28.02.2017 
№ 464, от 30.10.2018 № 706):

1.1. Пункт 1 статьи 50.1 после слов «и гражданами» 
дополнить словами «Российской Федерации (за исклю-
чением организаций и граждан Российской Федерации, 
которые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации не допускаются к проведению неза-
висимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов)».

1.2. В пункте 2 статьи 50.1 слова «не менее чем на 
7 дней» заменить словами «не менее чем на 4 дня».

1.3. Абзац первый пункта 3 статьи 51 после слов 
«и гражданами» дополнить словами «Российской 
Федерации (за исключением организаций и граждан 
Российской Федерации, которые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации не допуска-
ются к проведению независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов)».

1.4. В абзаце втором пункта 3 статьи 51 слова «не 
менее чем на 7 дней» заменить словами «не менее 
чем на 4 дня».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу города Апатиты.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Шестьдесят шестая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2019 № 778 г. Апатиты

О внесении изменений в решение Апатитского городского Совета от 25.11.2004 № 353 «О Положении «О 
порядке передачи муниципального имущества города Апатиты в доверительное управление» (с изме-
нениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 27.11.2007 № 354, от 27.10.2009 

№ 699, от 28.06.2010 № 78, от 23.05.2011 № 310)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Шестьдесят шестая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2019 № 780 г. Апатиты

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов города Апатиты, принятый решением Совета депутатов города 
Апатиты от 17.01.2006 № 7 (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 29.05.2007 

№ 275, от 30.09.2008 № 504, от 30.03.2009 № 606, от 28.06.2010 № 94, от 28.01.2011 № 215, от 28.06.2011 № 345, от 
05.12.2012 № 664, от 28.01.2014 № 885, от 24.11.2015 № 218, от 29.03.2016 № 286, от 28.06.2016 № 348, от 28.02.2017 № 464, 

от 30.10.2018 № 706)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2019 г. № 7

О признании утратившим силу решения Совета 
депутатов города Кировска от 05.02.2019 № 2 

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Кировск с подведомственной 

территорией»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Кировска, Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов города Кировска от 05.02.2019 № 2 «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования город Кировск с подведом-
ственной территорией» признать утратившим силу 26.02.2019.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) и вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава города Кировска В.В. Турчинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2019 № 10 

Об установлении границ территориального обще-
ственного самоуправления «Титан»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 16 Устава города Кировска, рассмотрев предложения инициа-
тивной группы граждан, проживающих в населенном пункте Титан, Совет депу-
татов города Кировска РЕШИЛ:

1. Установить границы территории территориального общественного само-
управления «Титан» (далее – ТОС «Титан») по линии границ населенного пункта 
Титан, установленных постановлением Главы администрации города Кировска 
Мурманской области от 02.11.1992 № 261 «О границах нас. пунктов Коашва и Ти-
тан» и отраженных в качестве фактической границы населенного пункта Титан в 
Генеральном плане города Кировска, утвержденном решением Совета депутатов 
города Кировска от 21.05.2010 № 19.

В ТОС «Титан» входят многоквартирные дома расположенные по адресу: на-
селенный пункт Титан, дома №№ 1-10.

Расположенные в населенном пункте Титан территории, принадлежащие ор-
ганизациям и физическим лицам, в территорию ТОС «Титан» не входят.

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня офици-
ального опубликования решения в газете «Кировский рабочий».

Глава города Кировска В.В. Турчинов 

Для размещения рекламы 
пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru
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ÏÀÌßÒÈ ËÀÁÓÍÖÎÂÀ
Апатиты. 2 марта лекторий под 

эгидой главы города приглашает по-
слушать о становлении апатитовой 
промышленности в Хибинах. Лекция 
пройдёт во Дворце культуры, каб. 101. 
Когда-то Александр Лабунцов за не-

сколько лет перевернул представление 
о хибинском апатите, что привело к от-
крытию рудника на горе Кукисвумчорр. 
Рассказывает Григорий Ильин, сотруд-
ник института истории и естествозна-
ния имени Вавилова РАН. Начало в 16 
часов. (12+)

ÊÐÀÔÒÎÂÀß ßÐÌÀÐÊÀ
Апатиты. 2 марта в библиотеке име-

ни Л. А. Гладиной пройдёт очередной 
весенний арт-базар, на котором мастера 
и творческие объединения нашего го-
рода представят свои изделия ручной 
работы. Время проведения – с 12 до 17 
часов. (0+)

ÏÎÖÅËÓÉ Â ËÀÄÎØÊÅ
Апатиты. 3 марта городская детско-

юношеская библиотека (Дзержинско-
го, 53) приглашает детей и родителей 
на занятие в литературно-творческую 
мастерскую «ДеТвоРа». Ребят ждёт 
знакомство с трогательной историей 
Одри Пенн «Поцелуй в ладошке» и 
мастер-класс по созданию объёмной 
аппликации «Цветы для мамы». Начало 
в 15 часов. (6+)

ÂÀÑ ÆÄÓÒ ÑÅÍÏÎËÈÈ
Апатиты. 2 марта в центральной би-

блиотеке (Пушкина, 4) пройдёт тради-
ционная мартовская выставка-ярмарка 
фиалок. Участники клуба «Фиалки на 
Мурмане» предлагают полюбоваться 

цветущими растениями и, возможно, 
приобрести цветок. Начало в 12 часов. 
(6+)

ØÊÎËÀ ÄÈÀÁÅÒÀ 
Апатиты. 2 марта в центральной би-

блиотеке (Пушкина, 4) пройдёт очеред-
ное занятие в Школе диабета. Тема – 
«Правильное питание». Начало в 15 
часов. (12+)

ÒÅÊÑÒÈËÜÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ
Апатиты. 3 марта в центральной 

библиотеке (Пушкина, 4) в клубе «Мод-
ное рукоделие» состоится мастер-класс 
руководителя студии «Иван да Марья» 
Надежды Коровашковой «Текстильный 
цветок». Вы научитесь технике тек-
стильного оригами. Необходимы: бума-
га, хлопчатобумажная ткань, ножницы, 
иголки и нитки. Начало в 13 часов. (6+)

ÎÏÐÎÑ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
Кировск. ЦДТ «Хибины» предлага-

ет родителям воспитанников оценить 
качество предоставления образователь-
ных услуг для улучшения работы уч-
реждения. Подробности в группе ЦДТ 
«Хибины» соцсети «ВКонтакте». (18+)

Ê 60-ËÅÒÈÞ ÄÊ
Титан. 1 марта в сельском Доме куль-

туры состоится торжественный вечер 
«Дом, в котором живёт праздник», по-
свящённый 60-летию со дня образова-
ния. Зрители вспомнят яркие моменты 
творческой жизни коллектива, посмо-
трят лучшие концертные выступления 
самодеятельных артистов, порадуются 
заслуженным победам и достижени-
ям работников культуры. Программа 

построена по мотивам сказки «Про 
Федота-стрельца…». Зрителей ждёт 
много добрых эмоций и неожиданных 
сюрпризов. Вход свободный. Начало в 
18 часов. (6+)

ÄÎØÊÎËÜÍÈÊÈ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!
Кировск. 28 февраля во Дворце спор-

та «Горняк» состоятся муниципальные 
соревнования среди воспитанников 
подготовительных групп детских са-
дов города «Наука побеждать». Состав 
команды – четыре человека. Начало в 
10.30. (6+)

ÁÓÊÅÒ 
ÈÇ ÏÅÑÅÍ
Коашва. 3 марта Дом культуры при-

глашает на праздничную концертную 
программу «Букет из песен и цветов», 
посвящённую Международному жен-
скому дню. В концерте примут участие 
творческие коллективы Дворца куль-
туры Кировска, команда эстетической 
гимнастики «Лапландия» (Апатиты), 
коллективы художественной самодея-
тельности сельского ДК. Вход свобод-
ный. Начало в 15 часов. (0+)

MIX DANCE
Кировск. 2 марта во Дворце куль-

туры пройдёт концерт шоу-балета 
«Альянс» и ансамбля современного 
танца «Альянс+». Зрителей ждёт яркая, 
увлекательная и проникновенная про-
грамма – результат кропотливой работы 
и творческого поиска балетмейстеров 
Ольги Чумаковой и Марии Яковлевой. 
Цена билета 300 рублей. Начало в 16 
часов. (6+)

ËÈÖÎ ÂÀÐÃÀÍÀ
Кировск. Традиционно инструмен-

ты делятся на мужские и женские. А 
как дело обстоит с варганом? 2 мар-
та центральная городская библиотека 
им. А.М. Горького (Ленина, 15) при-
глашает на лекцию «У варгана женское 
лицо?». Начало в 14 часов. (12+)

ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÏÎÄÀÐÎÊ
Кировск. 4 марта центральная го-

родская библиотека им. А.М. Горького 
(Ленина, 15) приглашает мальчишек 
и девчонок, а также их родителей на 
мастер-класс по созданию оригиналь-
ного подарка к 8 Марта. Участие только 
по предварительной записи по теле-
фону (8 815-31) 5-46-34. Начало в 16 
часов. (6+)

ÑÒÀÐÒ 
ÊÈÍÎÌÀÐÀÔÎÍÀ
Кировск. С 1 марта по 30 апреля в 

историко-краеведческом музее (Со-
ветская, 9) каждую субботу с 14 до 
16 часов проходят бесплатные обще-
ственные показы фильмов в рамках VII 
киномарафона «Северный Характер». 
В этом году он проходит под девизом 
«КИНО! ВЕСНА! CЕВЕР!». (0+)

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ
Кировск. 2 марта мастерицы от-

дела народного творчества и художе-
ственных ремёсел предлагают посетить 
платные мастер-классы по изготовле-
нию оригинальных весенних подар-
ков: «Конфетная роза» (18+) и «Кукла 
Масленица» (12+). Запись по телефону 
(8 815-31) 3-22-86. 


