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В субботу переменная облачность, –11...–8 ОС, ветер се-
верный, 1–2 м/с, порывы до 11 м/с. Атмосферное давление 
734 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, –13...–10 ОС, ветер северо-за-

падный, 1–2 м/с, порывы до 6 м/с. Атмосферное давление 
738 мм р/c. 

USD 65,5177 ðóá.

EUR 71,2439 ðóá.

íà 
27 ôåâðàëÿ

О будущем 
библиотеки 
имени 
Гладиной стр. 2 стр. 5

О чём писала 
газета «КР» 
в юбилейном 
выпуске 1955-го

Оскорбил 
власть – 
получи срок!

стр. 15

Николай Бова 
встретится 
с горожанами

стр. 20

стр. 10

Âåñåííåå Âåñåííåå 
îáíîâëåíèåîáíîâëåíèå
Началась Широкая Масленица – 

время, когда полагается веселиться, 
гулять, ходить в гости и пировать 
до Прощённого воскресенья. Самый 
радостный и светлый праздник, при-
шедший к нам из языческой Руси, 
символизирует проводы зимы и встре-
чу весны. Всю неделю мы печём бли-
ны и угощаем ими родных и близких. 
А в субботу и воскресенье пройдут 

масленичные гуляния. 
29 февраля у Дома культуры Коаш-

вы – весёлые конкурсы, народные песни, 
блины и горячий чай. Начало в 14 часов. 
(0+)
Первого марта Дворец культуры Ки-

ровска приглашает в Театральный дво-
рик, где состоятся красочное представ-
ление, молодецкие состязания, песни и 
частушки, флешмоб «Солнце встречаем, 
зиму провожаем», а также подведение 
итогов конкурсов «Лучшая кукла-Масле-
ница», «Снеговичок-2020», «К тёще на 
блины». Начало в 14 часов. (0+)
В этот же день ЦДТ «Хибины» ор-

ганизует народное гулянье в экскурси-
онно-туристическом центре «Снежная 
деревня»: игры и забавы, русские хоро-
воды, пляски, ярмарка-продажа изделий 
декоративно-прикладного творчества. 
Вход свободный. Начало в 12 часов. (0+) 
В Апатитах провожать Масленицу 

будут на площади у физкультурно-спор-
тивного комплекса «Атлет». Начало в 12 
часов. В программе: выступление твор-
ческих коллективов, хороводы, песни и 
танцы, зимние забавы. В 14.30 – тради-
ционное сжигание чучела Зимы. При-
ходите, будет весело! (0+) 

Подробности читайте на стр. 11

Уникальный Уникальный 
международный международный 
фестиваль в Кировскефестиваль в Кировске

Фото Владимира ИЛЬНИЦКОГО
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Апатиты. На состояв-
шейся сессии депутаты 
вступали в пикировку с 
докладчиками, но это по-
родило полезные предло-
жения.

Благоустройство: 
вечные вопросы

После  доклада  о  работе 
«Управления городским хо-
зяйством» за прошедший год 
настала очередь вопросов к 
Александру Виноградову, ди-
ректору учреждения. Местные 
парламентарии традиционно 
переадресовывают претензии 
своих избирателей должност-
ным лицам, не стал исключе-
нием и этот совет. 

– Мне жалуются, что возника-
ют проблемы с уличным освеще-
нием, и если раньше неисправ-
ный фонарь чинили в течение 
пары часов, то сейчас люди го-
ворят: сутками во дворе недо-
статочно света, даже в больших 
«коробках» на Сидоренко! Из-за 
чего так получается? – спросила 
депутат Ирина Пятакова.

– Да, я знаю об этой ситуа-
ции, подрядная организация по-
стоянно выезжает на внештат-
ные отключения уличного ос-
вещения, – ответил Александр 
Александрович. – Там вышел 
из строя контроллер включения-
выключения, сейчас эта непо-
ладка устранена. Специалисты 
проводят ревизию на наличие 
в системе освещения контрол-
леров, у которых заканчивается 
срок эксплуатации, чтобы такие 
ситуации не повторялись.
Затем слово взял депутат 

Сергей Бурсов:
– Ливнёвые колодцы нужно 

прочищать уже сейчас, так как 
понятно: паводок этой весной 
будет обильным и продолжи-
тельным. Если не взяться в 
срок, снова будут люди месяц 
в резиновых сапогах ходить.

– Это не вопрос, а предло-
жение, – отметил глава города 
Алексей Гиляров, на что Сергей 
Михайлович резонно возразил: 

– Даже требование, а пред-
ложение – это в кино сходить! 
Александр Виноградов заве-

рил, что все колодцы прочистят 
в срок, а не в последний момент. 
Возник спор об эффектив-

ности новых дорожных знаков 
на межквартальных проездах, 
запрещающих стоянку транс-
порта в дневное время для 
того, чтобы машины не мешали 
снегоуборочной технике. 

– Была ли эвакуирована хоть 
одна машина, чей владелец про-
игнорировал эти знаки? – спро-
сил депутат Сергей Губкин. 

– Да, в январе мы эвакуиро-
вали транспорт на улице Бре-
дова, и об этом рассказывали 
местные СМИ, чуть позже – на 
улице Зиновьева, причём это не 
были бесхозяйные машины, – 
ответил директор «УГХ». – Со-
шлись на том, что эвакуацию 
нужно производить не только 
публично, но и постоянно, а 
все «подснежники», имеющие 
владельцев, по возможности 

тельно благоустроенное, дают 
человеку возможность встать 
на ноги, избавиться от долгов и 
уменьшить ежемесячные ком-
мунальные платежи, раз они 
для него непосильны.
В продолжение темы депутаты 

проголосовали за увеличение 
размера базовой ставки оплаты 
за наём муниципального жилого 
фонда коммерческого использо-
вания в 2020 году. Теперь она 
будет составлять 26,81 рубля за 
квадратный метр в месяц, ранее 
оплата равнялась 25,88 рубля, 
увеличение на 3,6 процента со-
ответствует индексу роста по-
требительских цен на товары и 
платные услуги на 2020 год. 

Помочь бизнесу
Впервые депутаты слушали 

отчёт о работе отдела эконо-
мического развития за год. Во-
семь специалистов отвечают за 
создание в городе благоприят-
ного инвестиционного климата 
и вдохновляющих условий для 
предпринимателей, разработку 
стратегического планирования 
для города и регулирование 
цен на услуги муниципальных 
предприятий. И это не считая 
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отправлять на платную сто-
янку.
Дискуссию дополнил заме-

ститель главы города Павел 
Чуфырёв:

– Согласитесь, что по факту 
все межквартальные проезды 
не чистят с девяти утра и до 
пяти вечера по будням, когда 
дорожные знаки запрещают 
оставлять на них автомобили, – 
отметил Павел Геннадьевич. – 
Возможно, на заседании комис-
сии по безопасности дорожного 
движения следует предложить 
установить знаки, запрещаю-
щие стоянку на одном участке 
с девяти утра до двенадцати 
дня, на другом – с полудня и 
до трёх часов дня, и так далее? 
Чтобы все апатитские водители 
не искали одновременно место 
для парковки, так как в городе 
их недостаточно. 
Этот вопрос в «Управлении 

городского хозяйства» также 
взяли в проработку.

Про жильё и долги
Собираемость платы за ком-

мунальные услуги в апатит-
ских муниципальных кварти-
рах по договорам социального 
и коммерческого найма остав-
ляет желать лучшего. Но здесь 
у специалистов «Управления 
городского хозяйства» есть два 
достижения за минувший год: 
во-первых, процент сбора су-
щественно вырос, во-вторых, 
на убеждённых злостных не-
плательщиков нашли управу.

Статья 90 Жилищного кодек-
са РФ позволяет переселить на-
нимателя муниципальной квар-
тиры, накопившего значитель-
ные долги по коммуналке, в 
помещение меньшего размера, 
и в 2019 году по решению суда 
одного из таких горе-нанима-
телей переселили в скромную 
новую жилплощадь, принудив 
его погасить все задолженно-
сти перед коммунальщиками. 

– Теперь те наниматели му-
ниципальных квартир, которые 
думают, что им можно ни за 
что не платить и ничего им за 
это не сделают, будут знать, 
что они ошибаются, – под-
черкнул Павел Чуфырёв. – Это 
переселение можно считать 
показательным примером и 
ответом тем нашим избира-
телям, которые часто задают 
вопрос: «Почему мы платим 
за все услуги, а сосед в муни-
ципальной квартире спокойно 
игнорирует квитанции?» Для 
самого нанимателя, кстати, это 
тоже идёт на пользу: новое 
жильё, хоть и меньшего раз-
мера, предоставляют обяза-

бесконечных мониторингов и 
отчётов: только за прошедший 
год сотрудники отдела отпра-
вили 170 ответов на запросы 
различных госорганов. 

– Если вы столько зани-
маетесь аналитикой, то она 
уже должна рождать предло-
жения, – обратился к Елене 
Кислицыной, руководителю 
отдела, Сергей Бурсов. – Офи-
циальные данные от различных 
служб, беседы с предприни-
мателями должны повлечь за 
собой какие-то инициативы от 
вашего отдела, хотя бы обра-
щения к властям региона! Было 
ли такое в прошедшем году? 

– Сфера предприниматель-
ства очень подвижная, какие-то 
предприятия закрываются, но-
вые регистрируют, и на это вли-
яет не только наша работа, но 
и государственное управление, 
налоговое законодательство, – 
ответила Елена Васильевна. – 
Обращения в правительство 
области с законотворческими 
инициативами, конечно же, 
есть, причём не только от наше-
го города, буквально две недели 
назад на встрече с губернатором 
обсуждали часть из них.
Согласно социологическим 

и психологическим исследова-
ниям, предпринимательством 
могут успешно заниматься 
только восемь процентов насе-
ления в целом. В Апатитах же 
этот показатель долгое время 
держится на уровне тридцати 
процентов, так что работу от-
дела экономического развития 
нельзя назвать неуспешной. 
И всё-таки Сергей Михай-

лович призвал специалистов 
отдела активней выходить с 
предложениями по облегчению 
деятельности апатитских биз-
несменов, раз им так очевиден 
срез проблем в этой сфере. 

Ремонт необходим
Также на сессии Наталья 

Чуфырёва, специалист первой 
категории управления муници-
пальных закупок администра-
ции, сделала важное заявле-
ние о библиотеке-музее имени 
Гладиной.

– Ремонт в здании не делали 
со сдачи объекта в эксплуата-
цию в 1990 году, сейчас в нём 
протекает кровля, нарушен фа-
сад, в подвал во время таяния 
снега затекает вода, – перечис-
лила Наталья Григорьевна. – 
Требуется срочный ремонт 
здания, и чтобы окончательно 
развеять все слухи, сообщаю: 
никаких других помещений, 
кроме библиотеки-музея, в нём 
не будет. По проекту рекон-
струкции предусмотрены ре-
монт кровли, фасада, отмостки, 
крыльев с заменой окон и вход-
ной группы, а также внутрен-
ние работы, сантехнические, 
электромонтажные и космети-
ческий ремонт. Он не затронет 
мраморные плиты на полу и 
стенах, а также лестницу, хотя 
по современным требованиям 
её реконструкция нужна. Будут 
оборудованы туалеты для ма-
ломобильных групп населения 
и лестницеход на второй этаж.
Стоимость проекта – 1 700 000 

рублей. После того как он прой-
дёт необходимую экспертизу, 
определят дату начала рекон-
струкции.
В завершение депутаты про-

голосовали за регистрацию де-
путатской фракции Коммуни-
стической партии Российской 
Федерации, в состав которой 
вошёл один человек – депутат 
Александр Потокин. 

 Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Большинство решений народные избранники приняли единогласно

 После принятия  по-
правок к муниципально-
му бюджету доходы города 
составят 2,605 миллиарда 
рублей, расходы – 2,739 
миллиарда рублей, дефи-
цит бюджета – 134 миллио-
на рублей. Увеличение 
доходной части на 84,865 
миллиона рублей произо-
шло за счёт выделения го-
роду субсидий из регио-
нального бюджета, рас-
ходы выросли на 87,216 
миллиона рублей также из-
за межбюджетных транс-
фертов (областные деньги 
нужно осваивать) и за счёт 
погашения кредиторской 
задолженности у казённых 
учреждений

416 обращений на «го-
рячую линию» и в соцсе-
тях по поводу отопления 
рассмотрели специалисты 
Управления коммуналь-
ной инфраструктуры и му-
ниципального жилищного 
контроля в прошедшем 
году 

В 2019 году отдел эконо-
мического развития про-
вёл 8 рейдов вместе с фе-
деральными службами для 
снижения неформальной 
занятости в городе. Резуль-
тат: 61 трудовой договор, 
официально заключённый 
с работниками 
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 Красота у дома
Реализуя региональную про-

грамму «Формирование ком-
фортной городской среды» 
этим летом благоустроят дворы 
по адресам: Кирова, 1, 2, 2а, 4, 
4а, 6, 6а, на Хибиногорской, 27 
и Ленина, 32.
Жители этих домов обра-

щались в администрацию с 
предложением о включении их 
дворовых территорий в про-
грамму и уже в прошлом году 
провели общие собрания.

– Кировчан познакомили с 
предварительными дизайн-про-
ектами благоустройства дво-
ров, исходя из минимального 
перечня работ, – рассказала 
Анжелика Ахмедова, замести-
тель начальника «Управления 

кировским городским хозяй-
ством». – Это ремонт автопро-
ездов, тротуаров, подходов к 
крыльцам, установка скамеек 
и урн, а также ремонт лестниц, 
водоотводных лотков и подпор-
ных стенок, если они относят-
ся к придомовым территориям.
Согласованные с собствен-

никами дизайн-проекты мож-
но посмотреть на официаль-
ном сайте администрации Ки-
ровска в закладке «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Сейчас специалисты 
«УКГХ» готовят документа-
цию на размещение закупки, 
которую централизованно про-
ведёт региональный комитет 
по конкурентной политике. 
Там же состоится аукцион по 

Ðåøàþò æèòåëè
Кировск. В городе обновят девять дворовых террито-

рий и установят две новые площадки.

Проект размещения спортивной площадки 
в районе улицы Коммунальной, 9

Проект размещения детской площадки 
в районе домов №№ 35-37 на улице Хибиногорской

выбору подрядчика.
Помимо областного в финан-

сировании программы участву-
ет и городской бюджет. От жи-
телей финансовых вложений на 
эти работы не потребуется. Но 
если они захотят ещё больше 
улучшить свой двор, при этом 
соглашаясь на софинансирова-
ние, то можно заказать, напри-
мер, установку вазонов, пар-
ковку, оборудование детских 
или спортивных площадок, 
капитальный ремонт заборов 
или ограждений палисадников, 
организацию места для выгула 
собак, озеленение территории.

Детям и подросткам
Областной бюджет выделит 

дополнительные средства на 
обустройство новых площадок, 
город также внесёт свою долю. 

Сейчас жители города активно 
обсуждают в Интернете места 
их размещения. Голосование 
проходит в соцсети «ВКон-
такте» на страничке «Твой 
Кировск» и на официальном 
сайте органов местного само-
управления.
Администрация Кировска 

предложила расположить дет-
ский городок между домами 
№№ 35 и 37 на улице Хиби-
ногорской, спортивную пло-
щадку – на пустыре рядом с 
бывшей школой № 12.

– Выбирая территории, мы 
обсуждали  их  с  местными 
депутатами, учли мнение ки-
ровчан, – продолжила Анже-
лика Евгеньевна. – В первую 
очередь рассматривали рай-
оны, где есть недостаток в 
таких объектах или они рас-
положены не так близко, как 

хотелось бы жителям.
Если кировчане одобрят уста-

новку площадок в предложен-
ных администрацией местах, 
региональное министерство 
по благоустройству разработа-
ет концепцию их наполнения. 
Жители вновь примут участие 
в обсуждении – какое оборудо-
вание они хотели бы устано-
вить для игр и занятий детей 
спортом?
Все подготовительные эта-

пы должны завершить к кон-
цу марта, затем область вы-
берет подрядчика, к концу 
мая заключит с ним контракт. 
Детский городок, спортивная 
площадка и отремонтирован-
ные придомовые территории 
появятся в городе к концу 
лета.

Вероника ТИМОФЕЕВА

Помогли 
Как выяснилось, об апатит-

ском представительстве Госу-
дарственной жилищной ин-
спекции знают далеко не все 
горожане.

– Мою квартиру залили сосе-
ди, авария произошла по вине 
управляющей компании, вы-
шла из строя практически вся 
проводка, даже холодильник 
не работал, на потолке и сте-
нах остались подтёки, – рас-
сказывает Наталья Осадчая, 
пенсионерка. – Поскольку от-
ветственность за происшествие 
взяли на себя коммунальщики, 
то всем, кто пострадал от за-
лития, пообещали оперативно 
помочь, прислать работников 
управляющей компании. И что 
же? Я несколько дней подряд 
звонила, просила прийти соста-
вить акт о том, что на стенах и 
потолке остались следы, мне 
обещали – завтра, завтра. Чуть 
ли не через неделю выясни-
лось, что нужно, оказывается, 

Êîãäà íå ñïðàâëÿåòñÿ «óïðàâëÿøêà»
Апатиты. Уже несколько месяцев в городе работает 

филиал ГЖИ, и жители не оставляют специалисту вре-
мени для бездействия.

почему именно в нашем горо-
де, если специалист работает 
также с обращениями жите-
лей Кировска и Полярных 
Зорь? 

– Губернатор Андрей Чибис 
поручил усилить надзор и кон-
троль деятельности юридичес-
ких и физических лиц в сфере 
ЖКХ, поэтому в регионе от-
крылось пять представительств 
ГЖИ, их расположили по ре-
зультатам мониторинга чис-
ленности населения. Главное 
преимущество филиалов – это 
доступность, жителям Апати-
тов, Кировска и Полярных Зорь 
гораздо проще принести свои 
обращения по волнующим во-
просам в ближайшее предста-
вительство, чем направлять 
их в Мурманск. К тому же 
государственный жилищный 
инспектор может оперативно 
провести выездную проверку 
по обращению, выдать предпи-
сание и возбудить администра-
тивное производство, а это, 
согласитесь, стимулирует лиц, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами.

– В апатитском отделении 

работает один специалист. 
Каковы его основные функ-
ции?

– Да, здесь работает один 
государственный инспектор, 
который принимает обращения 
граждан и рассматривает их, а 
также проводит внеплановые 
выездные и документарные 
проверки. В целом Госжилин-
спекция следит за соблюдением 
законодательства об энергосбе-
режении, сохранности жилищ-
ного фонда, использовании и 
содержании общего имущества 
в многоквартирных домах. Ещё 
за соблюдением правил пре-
доставления, приостановки и 
ограничения коммунальных ус-
луг собственникам, требований 
по установлению нормативов 

их потребления, обоснован-
ностью размера платы за со-
держание жилого помещения. 
И это только часть задач, воз-
ложенных на инспекцию. 

– С  какими  вопросами 
чаще всего приходят жители 
Апатитов и Кировска, есть 
ли статистика по заявлениям 
и решённым проблемам? 

– Обращения  поступают 
разные, наиболее частыми 
являются вопросы по содер-
жанию общего имущества в 
многоквартирных домах. Про 
статистику говорить пока ещё 
рано, так как работа предста-
вительств организована срав-
нительно недавно.

 Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

прийти и заявление написать 
на составление акта! Сразу не 
могли сказать? Но я сходила, 
написала – и снова пришлось 
ждать, это уж за все рамки 
выходило. Тогда мне посове-
товали обратиться в филиал 
Госжилинспекции, с описани-
ем такого «взаимодействия» 
по пунктам.
Эта история закончилась 

благополучно: акт составили 
и залитую электропроводку 
починили, хотя и не так опера-
тивно, как хотелось бы. 

Усилить контроль 
О работе апатитского фили-

ала рассказала Юлия Барсуко-
ва, начальник отдела единой 
службы контроля и надзора в 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве мурманской Госжилин-
спекции. 

– Юлия Геннадьевна, от-
деление открылось в Апати-
тах не так давно. По каким 
причинам это произошло и 

ЕСЛИ  У  ВАС  ПОЯВИЛИСЬ  ВОПРОСЫ , 
которые по каким-либо причинам не может решить 
управляющая компания, или же её решение кажется вам 
неудовлетворительным, обращайтесь в филиал ГЖИ в 
Апатитах по адресу: городская администрация, каб. 107, 
телефон 8 (815-55) 6-02-54. 
Часы работы представительства: понедельник – пят-
ница с 9 до 17.00, обеденный перерыв с 13 до 14.00. 
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Больше добрых дел 
Ещё 30 лет назад добро-

вольческое движение в России 
было явлением непривычным. 
В Кировске тогда появились 
волонтёрский клуб «Хибины 
Тиетта» и клуб «Вайсмэн». В 
то время помощь была нужна 
практически каждой семье. По-
лучала её и Любовь Горцева-
Веселова, ныне – председатель 
«Хибины Тиетта».

– И я тоже решила посвятить 
свою жизнь помощи другим, – 
рассказывает Любовь Генна-
дьевна. – Мы узнавали, кто 
нуждается в одежде, посуде, 
лекарствах, собирали вещи и 
деньги, которые жертвовали 
кировчане, а мы разносили их 
по адресатам. В первую оче-
редь помогали (и до сих пор 
продолжаем помогать) соци-
ально незащищённым – по-
жилым людям, многодетным и 
малоимущим семьям.
Направлений работы волон-

тёрского клуба много – экологи-
ческие акции, оказание сестрин-
ского ухода, помощь инвалидам, 
много лет проходит акция «Чу-
жих стариков не бывает». 
Последние годы горожане 

проявляют всё большую заин-
тересованность и всё активнее 
приходят на субботники по 
уборке территорий, приносят 
одежду, собирают вторсырьё, 
деньги.

– С одной стороны, мы по-
нимаем, что ничего особенного 
не делаем: просто узнали, что 
кому-то нужна, к примеру, тёп-
лая одежда, кинули клич, нам 
её принесли, мы отдали, – про-
должает моя собеседница. – Но 
для получателей такой помощи 
это огромная радость, что их 
не забыли, о них позаботи-
лись, оказали внимание. Когда 

видишь благодарные глаза оди-
ноких стариков – это дорогого 
стоит.
Клуб вайсмэнов также прово-

дит немало благотворительных 
акций. Это международное со-
общество, поэтому и цели бо-
лее глобальные. Кстати, в Рос-
сии это движение зародилось 
именно в Кировске.

– Если предложенные по-
правки о поддержке волон-
тёрского движения внесут в 
Конституцию России, то мы, 
однозначно, сможем делать 
гораздо больше добрых дел, – 
отметила Юлия Щербакова, ко-
торая возглавила региональное 
отделение. – Нам будет проще 
вести переговоры с властями, 
например, в вопросе выделе-
ния помещений для раздель-
ного сбора мусора.

Гореть и зажигать
Молодёжь до 35 лет – на-

род неугомонный. Сил, энер-
гии много, и их надо куда-то 
выплеснуть. Кировчанам в 
этом помогает Молодёжный 
совет при главе города. Ребята 
не ограничены в направлени-
ях волонтёрской деятельности, 
спектр их мероприятий широк: 
пропаганда здорового образа 
жизни, организация досуга мо-
лодёжи, проведение различных 
фестивалей, форумов, семина-
ров, конкурсов для школьников.

– Мы впервые провели тур-
нир по спидкубингу, на ко-
торый пригласили учащихся 
школ и студентов, – рассказала 
Диана Рогозина, председатель 
Молодёжного совета. – Снача-
ла сомневались, что будет мно-
го участников, но их оказалось 
гораздо больше, чем предпола-
гали. Более того, они многому 
научили нас в этом занятии, 

Òåïëî äóøè – 
ëþäÿì
Кировск. Волонтёрство как движение закрепят на 

законодательном уровне. 

мероприятие получилось ин-
тересным и взаимовыгодным. 
Будучи добровольцами, мы 
делаем то, что нам нравится, 
и получаем от этого огромное 
удовольствие, яркие эмоции. Я 
считаю, волонтёр – счастливый 
человек, потому что всегда ра-
ботает в команде. Мы не стоим 
на месте, постоянно развива-
емся, проходим обучение на 
различных тренингах.
Ветераны, пожилые люди, 

кировчане среднего возраста – 
все попадают в поле зрения 
активной молодёжи. Напри-
мер, «Волонтёров Победы». В 
Кировске такое объединение 
подростков от 14 до 18 лет 
работает в Центре детского 
творчества «Хибины». Недав-
но они привлекли к участию в 
акции «Письмо Победы» всех 
школьников города. Те от руки 
написали поздравления с Днём 
защитника Отечества и 8 Мар-
та участникам войны, труже-
никам тыла. Письма сложили 
в виде треугольника – именно 
такие приходили с фронта. 

Ребята также участвуют в 
исторических квестах, играх, 
проводят акции по истории 
страны и края.

– Наша главная цель – вос-
питание в детях патриотизма, 
пацифизма, продвижение идеи 
«мир без войны», мы расска-
зываем об ошибках прошлого, 
чтобы они не могли повторить-
ся вновь, – рассказала Ольга 
Никифорова, руководитель во-
лонтёрского движения ЦДТ. – 
Мы ставим задачу сохранить 
истинное лицо нашей истории.
Дети помладше занимаются в 

«Школе волонтёров» и в учеб-
ном объединении «Я – добро-
волец», где сами разрабатывают 
профилактические или развле-
кательные события для юных 
кировчан, помогают в прове-
дении городских мероприятий.

Общими усилиями
Сейчас идёт активное об-

суждение Конституции РФ. 
На встрече с рабочей группой 
по подготовке предложений о 

внесении поправок президент 
Владимир Путин поддержал 
идею добавить в главный до-
кумент страны пункт о до-
полнительных полномочиях 
правительства РФ в поддержке 
волонтёрской деятельности.
Предложение Ольги Амель-

ченковой, председателя цен-
трального штаба всероссий-
ского общественного движения 
«Волонтёры Победы», – дать 
правительству возможность си-
стемно оказывать поддержку 
добровольцам, что подчеркнёт 
важность волонтёрской дея-
тельности.

– Впервые волонтёрство за-
креплено законодательно, вне-
сены поправки в закон о его 
деятельности. В прошлом году 
принят закон о развитии добро-
вольчества в странах СНГ, – ска-
зала Елена Еракина, заместитель 
председателя молодёжного пар-
ламента при Государственной 
думе Федерального собрания 
РФ. – Если общими усилиями 
добиться включения в Консти-
туцию этих терминов, это станет 
большим успехом и позволит ре-
шать многие задачи в комплексе, 
при взаимодействии не только 
общественных организаций, но 
и органов власти, правительства. 
Очень важный момент – такой 
подход позволит всем гражда-
нам участвовать в построении 
общества.
По мнению Елены Алексан-

дровны, одно дело, когда есть 
просто желание и порыв что-то 
сделать для людей, другое – 
когда есть знания, как это сде-
лать правильно, опора на под-
держку власти.

 Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Кировские добровольцы проводят немало акций на улицах города

Волонтёры клубов «Хибины Тиетта» и «Y’s men»

В Мурманской обла-
сти в добровольческую 
деятельность вовлече-
ны более 70 тысяч че-
ловек, в регионе дей-
ствуют более ста волон-
тёрских организаций
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Продолжение. 
Начало в «КР» №№ 6, 7, 8

Принимали поздравления
В день рождения Кировска и комби-

ната «Апатит» в горком и горисполком 
поступили поздравительные телеграм-
мы от мурманских, кандалакшских и 
печенгских горкомов и райкомов, от 
обкома Союза учителей и областного 
отдела народного образования, редак-
ции «Полярной правды», президента 
академии наук Эстонской ССР Иогана 
Эйхфельда и даже от воинов Совет-
ского Заполярья и моряков Северного 
флота.

«Кировский рабочий» также отмечал 
25-летний юбилей. Несколько полос 
газеты были посвящены телеграммам с 
поздравлениями «своих дорогих собра-
тьев» от коллег – коллективов редакций 
газет «Полярная правда», «Заполярный 
труд» и «Кандалакшский коммунист».
Также в адрес редакции из Москвы 

пришла телеграмма от поэта Льва Оша-
нина, работавшего на заре становления 
газеты, в начале 1930-х, тогда ещё в 
«Хибиногорском рабочем», и его су-
пруги, писательницы Елены Успенской: 
«Поздравляем с юбилеем газеты, жела-
ем больших успехов в работе. Привет 
всем, кто нас помнит».
Не забыл о своих первых журна-

листских институтах поэт и журналист 
Александр Решетов. Он также был со-
трудником газеты в 1931–1932 годах, 
и строительство города в Хибинах 
стало важной частью его творческой 
биографии. 

«Мне очень хочется в край, где я 
встречал свою молодость, – пишет 

поэт из Ленинграда. – Работая в газете, 
называвшейся тогда «Хибиногорский 
рабочий», я хорошо был знаком со 
строителями города. Я люблю город 
Кировск и желаю ему быть светлым и 
от высоких огней над его рудниками, 
и от полноты жизни. Пусть под хо-
лодными сполохами северного сияния 
будут вдохновенно-горячими взоры 
сегодняшних кировчан. Пусть их газета 
помогает им преодолевать препятствия 
в труде, украшать свой быт, побеждать 
суровость заполярной природы. Пусть 
со страниц «Кировского рабочего» при-
ходят к людям задушевные стихотво-
рения, правдивые и смелые статьи, 
заметки, очерки, умножая и направляя 
человеческую энергию». 

В завершение письма Александр 
Ефимович пообещал, что обязательно 
побывает в Кировске, как только по-
зволят обстоятельства, и от души по-
здравил сотрудников редакции, рабочих 
корреспондентов, славных кировчан с 
25-летием газеты замечательным сти-
хотворением:

«В памяти встаёт живой, плечистый,/
По камням шагающий в рудник,/Жар 
души своей большой и чистой/В этот 
край принёсший большевик./Радуясь 
рожденью зданий этих, /Город наш, он 
знал твои пути…/Славься, Кировск! 
Будь могуч и светел,/Улыбайся, побеж-
дай, расти!/Озаряя горы, реки, склоны,/
Жизнь – сияй, прекрасна и ярка!/Долго 
жить хотел Сергей Мироныч…/Незаб-
венный, будешь жить века!»

Коллективный 
дневник тружеников

В праздничном выпуске «Кировский 
рабочий» подводит итоги 1955-го и 
отмечает, что каждый день получал 
письма от своих читателей – за год их 
поступило более полутора тысяч! 

«Многие читатели приходят в ре-
дакцию, чтобы поделиться своими со-
кровенными мыслями, получить совет, 
высказать то, что наболело на душе. В 
их письмах – правда жизни, неиссяка-
емый родник творческого вдохновения 
журналиста-газетчика», – пишет «КР» 
о людях, «горящих искрой правды».
Однако в редакцию приходили и 

письма с замечаниями. Так, старший 
инженер производственно-технического 
отдела управления комбината «Апатит» 
Н. Журавлёв сетует, что «газета пишет 
о лучших людях мало, ограничива-

ясь подчас только сообщением, что 
такой-то рабочий или коллектив вы-
полнил своё обязательство или план на 
столько-то процентов», и что было бы 
очень полезно, если бы мастера и на-
чальники участков поделились опытом 
руководства.
Или с просьбами, как, например, от 

учительницы средней школы № 1: «Есть 
у меня одно пожелание газете. Мало, 
очень мало газета писала о семье вообще, 
и совсем не писала – о любящей совет-
ской семье, где, дыша воздухом любви и 
дружбы, вырастают хорошие, счастливые 
люди, – замечает Е. Полякова. – Следует 
чаще печатать статьи об опыте трудового 
воспитания детей, о воспитании в них 
подлинной, настоящей любви к родите-
лям. Об этом надо писать!».

«История газеты – это коллективный 
дневник, который вели тысячи рабочих 
и сельских корреспондентов всех воз-
растов и профессий», – гласит первая 
полоса юбилейного выпуска, рассказы-
вая, как все эти годы газета стремилась 
доступным языком показать гигантскую 
работу, проводимую тружениками Хи-
бин под руководством мудрой Комму-
нистической партии. 
Но особенно ценны слова старожилов 

города, звучащие со страниц газеты: 
«25 лет назад я держал в руках первый 
номер родившейся тогда в Хибинской 
тундре газеты «Хибиногорский рабо-
чий», – вспоминает заместитель се-
кретаря парткома комбината «Апатит» 
К. Шкалябин. – С первых дней выхода 
газета явилась активным помощником 
партийной организации города в деле 
быстрейшего освоения богатств Хибин, 
изо дня в день она призывала строите-
лей, геологов, обогатителей быстрее по-
ставить на службу социализму «камень 
плодородия» – апатит».

«Вспоминаю, с какой радостью встре-
тили мы, горняки, это событие: газета 
мигом разошлась среди читателей, – 
пишет в «Кировский рабочий» ста-
рейший член горняцкого коллектива 
П. Петров. – Она стала нашим другом, 
наставником, организатором».

Подготовила 
Кристина НОВИКОВА 

по материалам, предоставленным 
Государственным архивом 

Мурманской области в г. Кировске

Активные корреспонденты газеты «Кировский рабочий». В первом ряду (слева направо): старший зоотехник подсобного 
хозяйства «Индустрия» Е.Р. Размашкина, токарь ремонтно-механического завода А.Н. Тихонов, заместитель секретаря 
парткома комбината «Апатит» К.А. Шкалябин, секретарь комсомольской организации ремонтно-механического завода 
Н.А. Фёдоров, проходчик рудника имени С.М. Кирова П.И. Томашевич, старший научный сотрудник Кольского филиала 
Академии наук СССР Г.Д. Панасенко. Во втором ряду: начальник научно-исследовательской лаборатории комбината 
«Апатит» П.В. Фаддеев, проходчик 3-го горного участка рудника имени С.М. Кирова Г.А. Крысальный, заведующая 
учебной частью средней школы № 6 Д.Д. Денисова, старший мастер слесарного отделения ремонтно-механического цеха 
обогатительной фабрики А.Н. Воскресенский, старший экономист планово-производственного отдела транспортно-
сбытового управления комбината «Апатит» Н.М. Гудовский.
Фото П. АНДРОНОВА. «Кировский рабочий», 1955 г.

Александр Решетов. 
Фото из Интернета

Лев Ошанин.
Фото из Интернета

О чём писала газета «Кировский рабочий» в первой половине 1950-х годов. 
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Ïîíåäåëüíèê, 2 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.15 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

сегодняшняя»
07.05 «РУССКАЯ АТЛАНТИДА: 

«СЕЛО ЕСЬКИ. 
БОГОЯВЛЕНСКИЙ СОБОР». Д/с

07.35 «ДОБРЯКИ». Х/ф
08.50 «ГЕОРГИЙ БУРКОВ». Д/ф
09.30 Другие Романовы: 

«Некоронованный император»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Мастера искусств. 

Элина Быстрицкая», 1982 год»
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта: 

«Советская» Африка»
13.00 Дороги старых мастеров: 

«Гончарный круг»
13.10 «ДИКИЕ ИСТОРИИ ИРАКЛИЯ 

КВИРИКАДЗЕ». Д/ф
14.05 Красивая планета: «Франция. 

Историческая крепость 
Каркассонн»

14.20, 02.15 «БЕНКЕНДОРФ. О 
БЕДНОМ ЖАНДАРМЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...». Д/ф

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «БАБИЙ ВЕК: «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». Д/с
15.55 Агора
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ: «ИГРА КОРОЛЕВ. 
1542-1559». Д/с

21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Татьяной Черниговской

22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
22.55 Меж двух кулис: «Виктор 

Рыжаков. В поисках идеального 
слова»

00.05 Открытая книга: «Денис 
Драгунский. Автопортрет 
неизвестного»

Домашний
06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

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

(16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.30, 05.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.35, 03.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 03.20 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.25 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 17.20 

Новости
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 Все на 

Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчины 
(0+)

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

10.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

11.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Байер» (0+)

14.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити» (0+)

17.00 Специальный репортаж: «Финал 
Кубка Английской лиги. Live» (12+)

17.55 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Портсмут» - 
«Арсенал». Прямая трансляция

00.40 Тотальный футбол (12+)
01.40 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/ф (12+)
03.45 Олимпийский гид (12+)
04.15 Профессиональный бокс. 

Короли нокаутов. Хусейн 
Байсангуров против Армана 
Торосяна (16+)

НТВ
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
09.20, 10.20, 01.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+)
10.05 «ЕВГЕНИЯ ГЛУШЕНКО. 

ВЛЮБЛЕНА ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Д/ф (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Владислав 

Опельянц» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.25 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 02.15 Специальный репортаж: 

«Служу Отечеству» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «БЕС В РЕБРО». Д/ф (16+)
02.40 Засекреченная любовь. Земля и 

небо резидента (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)
05.50 Ералаш (6+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 14.00 Не ври мне (12+)
13.00 Не ври мне (16+)
15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ». 

Х/ф (16+)
01.30, 02.15, 03.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
03.45, 04.30, 05.15 Городские легенды 

(16+)

Русский 
Иллюзион

01.20 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
01.50 «МАТЧ» (16+)
05.00, 07.40 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+)
07.20 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
08.35 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА». 

Х/ф (16+)
10.15 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
11.55 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
12.20 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
14.10 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
15.50 «ТРУША». Х/ф (16+)
16.15 «АМУН». Х/ф (12+)
18.00 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
20.50 «РЕШИТЬСЯ НА...». Х/ф (16+)
21.00 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
22.50 «ДУРАК». Х/ф (16+)

Пятницa
05.00, 04.55 «РЫЖИЕ» (16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
11.00 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.20 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
16.10 Орел и Решка. Америка (16+)
17.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Магаззино (16+)
03.00 Битва ресторанов (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 Вечер (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 «СВАТЫ» (12+)

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

Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 

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

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

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

(16+)
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф (16+)
02.30 «БРУКЛИН». Х/ф (16+)
04.10 «СТОЛИК №19». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35 «ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: 

«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ ИЛИ ЦЕНА 
ЗАБЛУЖДЕНИЯ». Д/с (12+)

06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «СЛЕД» 

(16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
Санный спорт. Кубок мира. Кёнигзее 
01.05 Мужчины. 1 попытка (12+)
01.35 Мужчины. 2 попытка (12+)
02.05 Смешанная эстафета (12+)
02.35, 05.00, 07.40, 17.45 Велоспорт. 

Кюрне - Брюссель - Кюрне (12+)
03.30, 09.00 Велоспорт (трек). 

Чемпионат мира. Берлин. 
Пятый день (12+)

Велоспорт. «Тур Тайваня» 
05.40 1 этап (12+)
06.10 2 этап (12+)
08.20, 17.00 Велоспорт. Мировой тур. 

Het Nieuwsblad (12+)
10.30 Снукер. The Players 

Championship. Финал (6+)
12.00, 18.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Ла Туиль. Женщины. 
Комбинация. Слалом (12+)

Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер 

13.00 Мужчины. Супергигант (12+)
13.45, 19.30 Мужчины. Слалом-гигант. 2 

попытка (12+)
14.15, 15.00, 20.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. Лахти. 
HS 130 (12+)

16.00 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Седьмой 
этап (12+)

21.25 Дзюдо. Турнир Большого 
шлема. Дюссельдорф (12+)

22.00 Олимпийские игры. 
Олимпийский форпост. 
Незабываемые моменты (12+)

23.00 Олимпийские игры. Тележурнал 
Shredding Monsters (12+)

Мир
06.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

(16+)
08.40, 10.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.45 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума (12+)
21.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
00.00 Мировые леди (12+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.50 Охотники за привидениями (16+)
02.20 Города Беларуси (16+)
03.10 Britney Spears: Apple Music 

Festival (16+)
04.55 Моя-твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Холостяк-7 (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА». 

Х/ф (18+)
03.10, 04.00 Stand Up (16+)
04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 01.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
08.00, 02.50 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 «МЕЧ» (16+)
15.00 Вне закона. Преступление и 

наказание (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
03.40 «МОНСТРО». Х/ф (16+)
04.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Неизвестная экспедиция (16+)
06.50 Махинаторы: Porsche 993 (12+)
07.40, 08.05 Как это устроено? (12+)
08.30 Мятежный гараж: Мятежный 

Фейрлейн (16+)
09.22 Охотники за реликвиями: Где 

пушки, там и веселье (12+)
09.48 Охотники за реликвиями: 

Непотопляемый Тон (12+)
10.14 Голые и напуганные XL: 

Большая жратва (16+)
11.06 Дальнобойщик в Америке (12+)
11.58, 12.24 Как это устроено? (12+)
12.50, 13.15 Как это сделано? (12+)
13.45 Махинаторы (12+)
14.40, 15.05 Как это устроено? (12+)
15.35 Мятежный гараж: В город (12+)
16.30, 02.15 Охотники за старьем (12+)
17.25 Сибирская рулетка: Идем ко дну 

(16+)
18.20 Человек против медведя (12+)
19.15 Как это устроено?: Стеклянные 

скульптуры, индукторы (12+)
19.40 Как это устроено?: Отпечатки 

рыб, глиняные самострелы 
(12+)

20.10 Махинаторы: Ford Escort Mk1 
(12+)

21.05 Охотники за реликвиями: Без 
парашюта (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Приключения Тона (16+)

22.00 Махинаторы: машина мечты 
(12+)

22.55 В погоне за классикой (12+)
23.50 Выжить любой ценой: 

Руководство по выживанию 
(16+)

00.40 Мятежный гараж: «Камаро» - 
уличный боец (12+)

01.30 Загадки высадки на Луну (12+)
03.00 Как это устроено?: 

Прессованное стекло, 
надстройки для пикапа, пряжа 
из Альпака, канцелярские ножи 
(12+)

03.25 Как это устроено?: 
Скульптурирование, варочные 
панели, облегающий трикотаж, 
электробайки (12+)

03.45 Войны за моллюсков: 
Последний рубеж (16+)

04.30 Голые и напуганные: Сад зла (16+)
05.15 Аляска: семья из леса (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 

«ЯКОВ СЕРЕБРЯНСКИЙ. ОХОТА 
ЗА ГЕНЕРАЛОМ КУТЕПОВЫМ». 
Д/с (16+)

09.10, 10.05, 13.15 «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

Х/ф (16+)
15.40 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.55 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ: 

«РАЗВЕДЧИК РАЗВЕДЧИКУ 
РОЗНЬ». Д/с (16+)

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

Шанель» (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
01.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф (0+)
03.45 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». Х/ф (6+)
05.05 «ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ - 

РАССТРЕЛ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА». Д/ф (12+)

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+)
08.00 Дело было вечером (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55 «Мегамозг». А/ф (0+)
11.40 «Монстры на каникулах-3: Море 

зовёт». А/ф (12+)
13.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». Х/ф (12+)
15.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00 «ФОКУС». Х/ф (16+)
22.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА». Х/ф (12+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.30 «Мы - монстры!». А/ф (6+)
03.05 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
04.25 6 кадров (16+)
04.45 «Возвращение блудного 

попугая». М/ф (0+)
05.15 «Утро попугая Кеши». М/ф (0+)
05.25 «Братья Лю». М/ф (0+)

ОТР
02.00, 15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 

(12+)
03.30, 03.30 Большая наука (12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости

04.15, 01.15 За дело! (12+)
04.55, 08.50, 04.55 Большая страна: 

общество (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? 

(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 «Крот в зоопарке». М/ф (0+)
06.50 «Крот и зонтик». М/ф (0+)
07.05 «ВЕЛИКИЙ ОКЕАН: 

«РОЖДЕНИЕ ОКЕАНА». Д/с 
(12+)

09.55 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МУР ЕСТЬ МУР» 

(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
16.50 Медосмотр (12+)
18.05 Активная среда (12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
00.50 5 минут для размышлений (12+)
02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
04.15 Культурный обмен: «Елена 

Санаева» (12+)

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

исследователи (0+)
09.40 «Весёлая карусель». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

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

помощь!». М/с (0+)
11.40 «Оранжевая корова». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
13.25 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Маша и Медведь». М/с (0+)
15.40 Танцоры (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.30 «Лео и Тиг». М/с (0+)
17.20 «Пластилинки». М/с (0+)
17.25 «Три кота». М/с (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

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

штаны». М/с (6+)
23.35 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.45 «Моланг». М/с (0+)
02.05 Букварий (0+)
02.20 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
03.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
03.20 «Королевская Академия». М/с 

(6+)
04.55 Доктор Малышкина (0+)
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Âòîðíèê, 3 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.15 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Право на справедливость (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

писательская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ: «ИГРА КОРОЛЕВ. 
1542-1559». Д/с

08.25 Легенды мирового кино: 
«Владимир Басов»

08.55 Красивая планета: «Франция. 
Историческая крепость 
Каркассонн»

09.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Короткие 

истории», 1964 год»
12.00 Красивая планета: «Испания. 

Старый город Авилы»
12.15, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ 
ШТЕРНФЕЛЬДА». Д/с

13.20 «ЮРИЙ ОЛЕША. ПО КЛИЧКЕ 
ПИСАТЕЛЬ». Д/ф

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «БАБИЙ ВЕК: «ЭЛЕОНОРА 

РУЗВЕЛЬТ И ЦЗЯН ЦИН». Д/с
15.50 Эрмитаж
16.20 Дивы: «Юлия Лежнева»
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ: «ВО ИМЯ 
ГОСПОДА. 1559-1561». Д/с

21.30 Искусственный отбор
22.55 Меж двух кулис: «Юрий 

Бутусов. В поисках радости»
00.05 «МУЗЫ ЮЗА». Д/ф (16+)
02.15 «КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ. 

УРОКИ ЖИЗНИ». Д/ф

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

(16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.10, 05.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.10, 03.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.05, 03.25 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)
23.35 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.40 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25, 

22.00 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Олимпийский гид (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Верона» (0+)
15.55 Специальный репортаж: «Финал 

Кубка Английской лиги. Live» 
(12+)

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

конференции «Восток». Прямая 
трансляция

20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 
2020/21. Жеребьёвка группового 
этапа. Прямая трансляция

20.40 Все на футбол!
21.10 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
21.30 Новая школа. Молодые тренеры 

России (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Челси» - 
«Ливерпуль». Прямая 
трансляция

01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия) (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Каракас» (Венесуэла) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция

05.25 Команда мечты (12+)

НТВ
05.15, 03.40 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.05 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф (12+)
10.30 «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. 

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

(12+)
13.40 Мой герой: «Александр 

Самойленко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 02.15 Осторожно, мошенники! «И 

вас вылечат!» (16+)
23.05, 01.35 «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. 

ЖЕРТВА ЛЮБВИ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ТАЙНЫ СОВЕТСКИХ 

МИЛЛИОНЕРОВ». Д/ф (16+)
02.40 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

СЛУЖЕБНЫЙ БРАК». Д/ф (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)
05.50 Ералаш (6+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». Х/ф 

(16+)
01.15 «КРИП». Х/ф (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Громкие дела 

(16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
02.55 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
04.30 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». Х/ф 

(16+)
05.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА». 

Х/ф (16+)
06.25 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф (16+)
06.50 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
08.15 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
10.05 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
11.50 «АМУН». Х/ф (12+)
13.20 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
13.45 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
16.35 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
18.25 «ДУРАК». Х/ф (16+)
20.30 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
21.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
22.30 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!». Х/ф 

(12+)
23.50 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (16+)

Мир
06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)
06.40, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!». Х/ф (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.45 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума (12+)
21.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
00.00 Мировые леди (12+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.45 Охотники за привидениями (16+)
02.10 Города Беларуси (16+)
03.05 Vanessa Paradis: Love Songs. 

Concert Symphonique (16+)
04.55 Моя-твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

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

(16+)
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «СТОЛИК №19». Х/ф (16+)
05.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

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

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

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

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

Прошло 10 лет после победы Пер-
сея над морским чудовищем Кра-
кеном. Теперь он живёт спокой-
ной жизнью деревенского рыбака и 
воспитывает сына. А тем време-
нем бушует борьба за превосход-
ство между Богами и Титанами...

21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.50, 06.30, 07.15, 08.05 «СНАЙПЕР-2: 
ТУНГУС» (16+)

09.25 «МОЯ ПРАВДА: «ЕВГЕНИЙ 
ОСИН». Д/с (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.35, 03.35, 04.20 
«ДИКИЙ» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 «СЛЕД» 
(16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.10, 21.20 Снукер. The Players 

Championship. Финал (6+)
01.30 Дзюдо. Турнир Большого 

шлема. Дюссельдорф (12+)
02.00 Велоспорт. Мировой тур. Het 

Nieuwsblad (12+)
02.45 Велоспорт. Кюрне - Брюссель - 

Кюрне (12+)
03.30 Велоспорт (трек). Чемпионат 

мира. Берлин. Пятый день (12+)
05.00 Санный спорт. Кубок мира. 

Кубок мира. Кёнигзее. 
Женщины. 2 попытка (12+)

05.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Кубок мира. Кёнигзее. Двойки. 2 
попытка (12+)

06.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Кубок мира. Кёнигзее. Мужчины. 
2 попытка (12+)

06.30 Велоспорт. «Тур Тайваня». 2 
этап (12+)

07.10 Велоспорт. «Тур Тайваня». 3 
этап. Прямая трансляция (12+)

08.40 Теннис. US Open. Полуфинал. 
Медведев - Димитров (с 
субтитрами) (6+)

11.10 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев - Надаль (с 
субтитрами) (6+)

16.10 Велоспорт. Ле-Самен. 
Женщины. Прямая трансляция 
(12+)

17.00 Велоспорт. Ле-Самен. Мужчины. 
Прямая трансляция (12+)

19.15 Велоспорт. Follow Fabian (12+)
20.15 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Обзор 

(12+)
22.00 Конный спорт. Кубок наций. Абу-

Даби (6+)
23.00 Автогонки. Формула E. 

Марракеш. Обзор (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

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

«УНИВЕР» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2». 

Х/ф (18+)
03.00, 03.55 Stand Up (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 01.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 «МЕЧ» (16+)
15.00 Вне закона. Преступление и 

наказание (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
03.30 «ДНИ ГРОМА». Х/ф (16+)
05.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Неизвестная экспедиция: Корабль-

призрак Великих озёр (16+)
06.50 Махинаторы: Mazda RX7 (12+)
07.40, 08.05 Как это устроено? (12+)
08.30 Мятежный гараж: Палки в 

колёсах (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: 

Шайбу, шайбу! (12+)
09.48 Охотники за реликвиями: Реки 

виски (12+)
10.14 Голые и напуганные XL: 

Сражаться до конца (16+)
11.58 Бесценные авто (12+)
12.50, 05.15 Махинаторы: машина 

мечты (12+)
13.45 Махинаторы (12+)
14.40, 15.05 Как это устроено? (12+)
15.35 Мятежный гараж (12+)
16.30, 02.15 Охотники за старьем (12+)
17.25 Сибирская рулетка: Дорога из 

ада (16+)
18.20 Человек против медведя (12+)
19.15 Как это устроено?: Дроссели, 

известняковые камины (12+)
19.40 Как это устроено?: Резиновые 

шарики, передвижные стулья 
(12+)

20.10 Махинаторы: Range Rover Mk3 
(12+)

21.05 Охотники за реликвиями: 
Внезапная поломка (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Схватка со старым знакомым 
(16+)

22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 
Самолёт (12+)

22.55 Необъяснимое и неизученное: 
Источник вечной молодости 
(12+)

23.50 Выжить любой ценой: Новая 
Зеландия - Южный остров (16+)

00.40 Мятежный гараж: Приключения 
в мире юрского периода (12+)

01.30 Загадки высадки на Луну (12+)
03.00 Как это устроено?: Мотоколяски, 

французский тост, компрессоры 
для холодильников, нагнетатели 
(12+)

03.25 Как это устроено?: 
Наколенники, кондиционеры, 
оконная плёнка, мотоциклетные 
выхлопные системы (12+)

03.45 Сибирская рулетка: Русская 
рулетка (16+)

04.30 Голые и напуганные: Крысиный 
король (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «ВОСХОЖ-

ДЕНИЕ НА ОЛИМП» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.55 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ: 

«КАРАТЕЛИ. ДВОЙНОЙ СЛЕД». 
Д/с (16+)

19.40 «Легенды армии»: «Марк 
Евтюхин и Олег Ермаков» (12+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 

Х/ф (6+)
01.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Х/ф 

(0+)
03.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф (0+)

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
08.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.25 «Дорога на Эльдорадо». А/ф (6+)
11.05 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА». Х/ф (12+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». 

Х/ф (12+)
21.55 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+)
00.30 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
02.15 «ПАТРИОТ». Х/ф (16+)
04.45 «Приключения Буратино». М/ф 

(0+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 «Крот и телевизор». М/ф (0+)
06.50 «Крот и леденец». М/ф (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00 Новости

07.05 «ВЕЛИКИЙ ОКЕАН: «СЛЕДЫ 
НА ПЕСКЕ». Д/с (12+)

08.50, 04.55 Большая страна: общество 
(12+)

09.55, 18.05 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МУР ЕСТЬ МУР» 

(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 За дело! (12+)
00.50 5 минут для размышлений (12+)
01.15 Культурный обмен: «Елена 

Санаева» (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Моя история: «Авангард 

Леонтьев» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Маджики». М/с (0+)
08.05 «Бинг». М/с (0+)
08.40 «Турбозавры». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.40 «Мама-цапля». М/ф (0+)
09.50 «Морошка». М/ф (0+)
10.00 Весёлая карусель (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

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

помощь!». М/с (0+)
11.40 «Оранжевая корова». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
13.25 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Маша и Медведь». М/с (0+)
15.40 Танцоры (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.30 «Лео и Тиг». М/с (0+)
17.20 «Пластилинки». М/с (0+)
17.25 «Три кота». М/с (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

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

штаны». М/с (6+)
23.35 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.45 «Моланг». М/с (0+)
02.05 Букварий (0+)
02.20 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
03.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
03.20 «Королевская Академия». М/с 

(6+)
04.55 Доктор Малышкина (0+)

Пятницa
05.00, 04.45 «РЫЖИЕ» (16+)
05.05 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.35 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
11.00 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
19.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
22.00 Дикари (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Магаззино (16+)
03.05 Битва ресторанов (16+)
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Ñðåäà, 4 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.25, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

Станиславского»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ: «ВО ИМЯ 
ГОСПОДА. 1559-1561». Д/с

08.25 Легенды мирового кино: «Зоя 
Фёдорова»

08.55, 02.40 Красивая планета: 
«Италия. Портовенере, Чинкве-
Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто»

09.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Персона. 

Александр Татарский», 1998 
год»

12.15, 18.40, 00.50 Что делать?
13.00 «РОМАН В КАМНЕ: 

«ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН». Д/с

13.30 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «БАБИЙ ВЕК: «ПРИНЦЕССА 

И КРЕСТЬЯНКА. ЗОЯ 
ВОСКРЕСЕНСКАЯ И ЙОСИКО 
КАВАСИМА». Д/с

15.50 Библейский сюжет: «Борис 
Чичибабин «Борис и Глеб»

16.20 Дивы: «Мария Гулегина»
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ: «ЕВРОПА 
ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ. 1561-
1569». Д/с

21.30 Абсолютный слух
22.55 Меж двух кулис: «Дмитрий 

Крымов. Своими словами»
00.05 «БУНТАРИ БЕЗ СТЫДА». Д/ф 

(16+)

Домашний
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
08.55, 05.35 Тест на отцовство (16+)
11.00, 04.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.05, 03.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.00, 02.50 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)
19.00 «АРТИСТКА» (16+)
22.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55, 

21.50 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

11.00 Олимпийский гид (12+)
12.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Вест Бромвич» - 
«Ньюкасл» (0+)

15.20 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Шальке» - «Бавария» 
(0+)

17.25 Футбольное столетие. 1964 
(12+)

19.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 
1/4 финала. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 
финала. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция

01.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Мирандес» - «Реал 
Сосьедад» (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Хуниор» (Колумбия) - 
«Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция

05.25 Команда мечты (12+)

НТВ
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.10 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.10 Последние 24 часа (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф (0+)
10.30 «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. 

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

(12+)
13.40 Мой герой: «Светлана 

Захарова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 02.15 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «ТРАУР ВЫСШЕГО 

УРОВНЯ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИМИРА 

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

МАРСЕЛЬ И МАРЬЯНА». Д/ф 
(12+)

04.55 Смех с доставкой на дом (12+)
05.50 Ералаш (6+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «РЕИНКАРНАЦИЯ». Х/ф (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Нечисть 

(12+)

Русский 
Иллюзион

03.15 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». Х/ф 
(16+)

03.50 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 
ИГРАЛИ». Х/ф (16+)

04.25 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
06.00 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
06.30 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
08.00, 18.10 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф 

(16+)
08.20 «АМУН». Х/ф (12+)
10.00 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
12.55 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
14.40 «ДУРАК». Х/ф (16+)
16.45 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
18.35 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!». Х/ф 

(12+)
19.55 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». Х/ф (16+)
20.35 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
21.00 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

Х/ф (16+)
23.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
08.50, 10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.45 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума (12+)
21.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
23.10 Держись, шоубиз! (16+)
00.00 Игра в правду (16+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.55 Охотники за привидениями (16+)
02.20 Города Беларуси (16+)
03.15 Duran Duran: A Diamond In the 

Mind (16+)
04.55 Моя-твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

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

(16+)
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

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

Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный 

спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

гипотезы (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-8». Х/ф (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 «МОРГАН». Х/ф (18+)

Сотрудница по устранению ава-
рий отправляется в отдалённый 
секретный филиал, где должна 
расследовать и оценить потери 
от происшествия. На месте она 
узнаёт, что случившееся было 
вызвано, казалось бы, невинным 
«человеком», чьё существование 
само по себе является тайной.

04.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.20, 05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.35 «ДИКИЙ» 
(16+)

09.25 «МОЯ ПРАВДА: «СЛАВА 
И ОДИНОЧЕСТВО ЭДИТЫ 
ПЬЕХИ». Д/с (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «СЛЕД» 
(16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
00.05, 11.30, 22.00 Велоспорт. «Тур 

ОАЭ». Обзор (12+)
01.05, 12.30, 23.00 Велоспорт. Ле-

Самен. Мужчины (12+)
02.00, 07.00 Велоспорт. «Тур Тайваня». 

3 этап (12+)
02.30, 09.00 Автогонки. Формула E. 

Марракеш. Обзор (12+)
03.30, 10.00 Снукер. The Players 

Championship. Финал (6+)
05.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Лахти. Гонка преследования 
(12+)

05.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лахти. Женщины. Классика. 10 
км (6+)

06.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лахти. Женщины. Эстафета (6+)

07.30 Велоспорт. «Тур Тайваня». 4 
этап. Прямая трансляция (12+)

13.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Команды (12+)

14.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130 (12+)

15.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лахти. Мужчины. Классика. 15 
км (6+)

16.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лахти. Мужчины. Эстафета (6+)

17.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Драммен. Спринт. Мужчины и 
женщины. Классика. Прямая 
трансляция (6+)

19.10 Теннис. АТР: за кадром (6+)
19.40 Теннис. WTA Premier. Доха. 

Финал (6+)
21.00 Велоспорт. Мировой тур. Het 

Nieuwsblad (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

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

«УНИВЕР» (16+)
18.00, 21.00 Однажды в России (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 «ЛЮДОЕД». Х/ф (16+)
03.05, 04.00 Stand Up (16+)
04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 01.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 «МЕЧ» (16+)
15.00 Вне закона. Преступление и 

наказание (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
03.40 «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕДАННОЕ». 

Х/ф (16+)
05.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Неизвестная экспедиция: 

Забытый герой Америки (16+)
06.50 Махинаторы: Citroen 2CV (12+)
07.40 Как это устроено? (12+)
08.05 Ручная работа (12+)
08.30 Мятежный гараж (16+)
09.22 Охотники за реликвиями: Былые 

деньки (12+)
09.48 Охотники за реликвиями: Пив-

фория (12+)
10.14 Беар Гриллс: по стопам 

выживших: Снег (12+)
11.06, 18.20 Человек против медведя 

(12+)
11.58 Стальные парни: Танк во дворе 

(12+)
12.50 Охотник за игрушками (12+)
13.45 Махинаторы (12+)
14.40 Как это устроено?: Кокосовый 

уголь, циферблатные 
индикаторы, вытяжные столы, 
язычки для фагота (12+)

15.05 Как это устроено?: Матрицы для 
макаронных изделий, черника, 
биотуалеты, разрядники (12+)

15.35, 00.40 Мятежный гараж (12+)
16.30, 02.15 Охотники за старьем (12+)
17.25 Сибирская рулетка (16+)
19.15 Как это устроено?: 

Аэрокосмические ремни (12+)
19.40 Как это устроено?: Настенные 

кровати, десертные вазочки 
(12+)

20.10 Махинаторы: Porsche Boxster 
(12+)

21.05 Охотники за реликвиями: Сети и 
колеса (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Баскетбольное сражение (16+)

22.00 Дальнобойщик в Америке (12+)
22.55 Неизвестная экспедиция (16+)
23.50 Выжить любой ценой: Земля 

маори (16+)
01.30 Загадки высадки на Луну (12+)
03.00 Как это устроено?: 

Твёрдотельные накопители, 
тени, лимузины, резиновые 
киянки (12+)

03.25 Как это устроено?: Шины для 
драгстера, ледяное покрытие, 
плавдоки, спиральные трубы 
(12+)

03.45 Сибирская рулетка: Заклятые 
враги (16+)

04.30 Голые и напуганные: 
Неожиданность (16+)

05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 
Самолёт (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30 Не факт! (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05 

«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.55 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ: 

«КАСПЛЯНСКАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Д/с (16+)

19.40 Последний день: «Алексей 
Булдаков» (12+)

20.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Д/с (12+)

21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». Х/ф 

(16+)
01.25 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф (0+)
03.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Х/ф 

(0+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+)
08.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.30 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+)
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». 

Х/ф (12+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Х/ф (16+)
22.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
00.20 «ПАТРИОТ». Х/ф (16+)
03.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
04.40 «Снегурочка». М/ф (0+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? 

(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 «Крот - часовщик». М/ф (0+)
06.50 «Крот и яйцо». М/ф (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00 Новости

07.05 «ВЕЛИКИЙ ОКЕАН: «ТАЙНЫ 
ГЛУБИН». Д/с (12+)

08.50 Большая страна: общество 
(12+)

09.55, 18.05 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МУР ЕСТЬ МУР» 

(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 Культурный обмен: «Елена 

Санаева» (12+)
00.50 5 минут для размышлений (12+)
01.15 Моя история: «Авангард 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Маджики». М/с (0+)
08.05 «Бинг». М/с (0+)
08.40 «Турбозавры». М/с (0+)
09.20 Видимое невидимое (0+)
09.40 «Простоквашино». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

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

помощь!». М/с (0+)
11.40 «Оранжевая корова». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
13.25 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Маша и Медведь». М/с (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.30 «Лео и Тиг». М/с (0+)
17.20 «Пластилинки». М/с (0+)
17.25 «Три кота». М/с (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

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

штаны». М/с (6+)
23.35 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.45 «Моланг». М/с (0+)
02.05 Букварий (0+)
02.20 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
03.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
03.20 «Королевская Академия». М/с 

(6+)
04.55 Доктор Малышкина (0+)

Пятницa
05.00 «РЫЖИЕ» (16+)
05.15 Битва салонов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
11.00, 15.00, 19.00 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Магаззино (16+)
03.05 Битва ресторанов (16+)
04.40 «ПОЛОВИНКИ» (16+)
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×åòâåðã, 5 ìàðòà

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

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва побережная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ: «ЕВРОПА 
ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ. 1561-
1569». Д/с

08.25 Легенды мирового кино: 
«Андрей Миронов»

08.55 Красивая планета: «Франция. 
Амьенский собор»

09.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Вас приглашает 

Иосиф Кобзон», 1987 год»
12.15, 18.45, 00.45 «Игра в бисер»: 

«Поэзия Евгения Боратынского»
13.00 «РОМАН В КАМНЕ: «ИСПАНИЯ. 

ТЕРУЭЛЬ». Д/с
13.30 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «БАБИЙ ВЕК: «БОГИНИ 

ВЛАСТИ. ИНДИРА ГАНДИ И 
ЭВА ПЕРОН». Д/с

15.50 Моя любовь - Россия! «Ростов-
ский кремль как вершина 
древнерусской культуры»

16.20 Дивы: «Барбара Фриттоли»
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ: «КРОВАВАЯ 
СВАДЬБА. 1567-1574». Д/с

21.30 Энигма: «Небойша Живкович»
22.55 Меж двух кулис: «Дмитрий 

Бертман. Реалии мечты»
00.05 «Кинескоп»: «70-й 

Берлинский международный 
кинофестиваль»

02.30 «РОМАН В КАМНЕ: 
«МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 
ЛАНГКАВИ». Д/с

Домашний
06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

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

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.35, 05.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.40, 04.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.35, 03.55 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.05 «АРТИСТКА» (16+)
19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» 

(16+)
23.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 Новости
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 Все на 

Матч!
09.00, 02.25 Олимпийский гид (12+)
09.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Шеффилд Уэнсдей» - 
«Манчестер Сити» (0+)

12.15 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 
1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

14.15 Футбольное столетие. 1964 
(12+)

15.50 Спортивные итоги февраля. 
Специальный обзор (12+)

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

конференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция

21.30 Специальный репортаж: 
«Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)

22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 
финала. «Наполи» - «Интер». 
Прямая трансляция

01.15 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Синтез» (Россия) - 
«Юг» (Хорватия) (0+)

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бинасьональ» (Перу) - «Сан-
Паулу» (Бразилия). Прямая 
трансляция

04.55 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рейда 
(16+)

НТВ
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 00.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
03.05 Тайны любви (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (12+)
10.30 «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА. Я НЕ 

ПРОСТИЛА ПРЕДАТЕЛЬСТВА». 
Д/ф (12+)

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

(12+)
14.10, 00.35 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 10 самых...: «Звёздные отчимы» 

(16+)
23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ВЫСОКИЕ, ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ!». Д/ф (12+)

00.00 События. 25 час
00.55 Прощание: «Юрий Богатырёв» 

(16+)
01.35 Советские мафии: «Гроб с 

петрушкой» (16+)
02.10 Вся правда (16+)
02.40 «ЛЮБОВЬ ПОД КОНТРОЛЕМ». 

Д/ф (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)
05.50 Ералаш (6+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА». 
Х/ф (16+)

02.15 «ТРУША». Х/ф (16+)
02.40 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Х/ф (16+)
04.05 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
04.40 «АМУН». Х/ф (12+)
06.05 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф (16+)
06.25 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
09.05 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
10.50 «ДУРАК». Х/ф (16+)
13.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
14.35 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!». Х/ф 

(12+)
15.55 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

Х/ф (16+)
18.00 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». Х/ф (16+)
18.25 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
19.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
20.40 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». Х/ф (16+)
21.00 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
08.50, 10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные (16+)
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.45 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума (12+)
21.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.15 Семейные истории (16+)
02.10 Охотники за привидениями (16+)
02.40 Города Беларуси (16+)
03.35 Yanni: The Dream Concert: Live 

from the Great Pyramids of Egypt 
(16+)

04.40 Моя-твоя еда (16+)
05.10 Здоровье (16+)

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

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

(16+)
21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 

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

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

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

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

(16+)
22.00 Обратная сторона планеты (16+)
00.30 «ЗАКОН НОЧИ». Х/ф (18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 10.30, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.55, 03.45, 04.30 
«ДИКИЙ» (16+)

08.35 День ангела
09.25 «МОЯ ПРАВДА: «ВИКА 

ЦЫГАНОВА. ПРИХОДИТЕ В 
МОЙ ДОМ...». Д/с (16+)

14.50, 15.45, 16.45, 17.40 «ДИКИЙ-2» 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 «СЛЕД» 
(16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.05 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
00.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Драммен. Спринт. Мужчины и 
женщины. Классика (6+)

01.30 Олимпийские игры. 
Олимпийский форпост (12+)

02.00 Олимпийские игры. 
Незабываемые моменты (12+)

02.30 Олимпийские игры. Тележурнал 
Shredding Monsters (12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Ла 
Туиль. Женщины. Комбинация. 
Слалом (12+)

04.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

05.00 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Обзор 
(12+)

06.00 Велоспорт. «Тур Тайваня». 4 
этап (12+)

06.40 Велоспорт. «Тур Тайваня». 5 
этап. Прямая трансляция (12+)

08.10 Велоспорт. Ле-Самен. Мужчины 
(12+)

09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Минск. Мужчины. Спринт (6+)

10.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Минск. Мужчины. Гонка 
преследования (6+)

10.30, 12.30, 22.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. 
HS 130 (12+)

11.30, 20.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. 
HS 130. Команды (12+)

13.30 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Обзор (12+)

14.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. 
Индивидуальная гонка (6+)

15.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Гонка 
преследования (6+)

16.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Эстафета 
(6+)

16.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Масс-
старт (6+)

17.30 Снукер. The Players 
Championship. Финал (6+)

19.05 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция (6+)

23.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Спринт (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

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

«УНИВЕР» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.50 Дом-2. Город любви (16+)
00.55 Дом-2. После заката (16+)
01.50 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2: 

СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ». Х/ф (16+)
03.10 THT-Club (16+)
03.15, 04.10 Stand Up (16+)
05.05 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 01.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 «МЕЧ» (16+)
15.00 Вне закона. Преступление и 

наказание (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
03.40 «МАСТЕРСКАЯ 

ДЛЯ ВОРОВАННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ» (16+)

05.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Неизвестная экспедиция: 

Последний код нацистов (16+)
06.50 Махинаторы: Maserati 3200 GT 

(12+)
07.40, 08.05 Как это устроено? (12+)
08.30, 00.40 Мятежный гараж (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: 

Поймай меня, если сможешь 
(12+)

09.48 Охотники за реликвиями: 
Старинный ломбард (16+)

10.14 Беар Гриллс: по стопам 
выживших: Джунгли (12+)

11.06 НАСА: необъяснимые 
материалы: Инопланетный луч 
смерти (12+)

11.58 Забытая инженерия (12+)
12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Самолёт (12+)
13.45 Махинаторы: Микроавтобус 

«Dodge A100» (12+)
14.40 Как это устроено?: Угловые 

шлифмашины, лотки для ягод 
(12+)

15.05 Как это устроено?: Бритвенные 
картриджи, шоколадно-
банановый кекс (12+)

15.35 Мятежный гараж: История 
«Зажигательного гаража» (12+)

16.30, 02.15 Охотники за старьем (12+)
17.25 Сибирская рулетка: Меньше 

слов и больше дела (16+)
18.20, 01.30 Человек против медведя 

(12+)
19.15 Как это устроено?: Мячи 

для пелоты, гидравлические 
тележки (12+)

19.40 Как это устроено?: Ноутбуки, 
панеттоне (12+)

20.10 Махинаторы: Morris Minor 
Traveller (12+)

21.05 Охотники за реликвиями: 
Приключения в Нэшвилле (16+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Прощание со Старшей 
Сестренкой (16+)

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

воды (16+)
23.50 Выжить любой ценой: Люди 

против природы: Джек 
Джилленхал (16+)

03.00, 03.25 Как это сделано? (12+)
03.45 Сибирская рулетка: Раздор 

(16+)
04.30 Голые и напуганные: Легче 

сказать, чем сделать (16+)
05.15 Дальнобойщик в Америке (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
15.50 «ТИТАНИК». Д/с (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.55 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ: 

«ЕГО ЗВАЛИ НИКОЛАУС». Д/с 
(16+)

19.40 Легенды космоса: «Юрий 
Романенко» (6+)

20.25 Код доступа (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ». Х/ф (12+)
01.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». Х/ф 

(0+)
03.35 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
08.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.55 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Х/ф (16+)
11.55 «ФОКУС». Х/ф (16+)
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
22.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». Х/ф 

(16+)
00.20 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
02.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». Х/ф 

(18+)
03.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.25 6 кадров (16+)
04.45 «Каникулы Бонифация». М/ф (0+)
05.05 «Мешок яблок». М/ф (0+)
05.25 «Приключения Мурзилки». М/ф 

(0+)
05.45 «Крылатый, мохнатый да 

масленый». М/ф (0+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 «Крот и карнавал». М/ф (0+)
06.50 «Крот - фотограф». М/ф (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00 Новости

07.05 «ВЕЛИКИЙ ОКЕАН: «МОРЕ 
ВОЛНУЕТСЯ РАЗ». Д/с (12+)

08.50 Большая страна: в деталях (12+)
09.55, 18.05 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 Моя история: «Авангард 

Леонтьев» (12+)
00.50 5 минут для размышлений (12+)
01.15 Вспомнить всё (12+)
01.45 Живое русское слово (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Маджики». М/с (0+)
08.05 «Бинг». М/с (0+)
08.40 «Турбозавры». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.40 «Простоквашино». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

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

помощь!». М/с (0+)
11.40 «Оранжевая корова». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
13.25 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Маша и Медведь». М/с (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

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

мечты». М/с (0+)
16.30 «Лео и Тиг». М/с (0+)
17.20 «Пластилинки». М/с (0+)
17.25 «Три кота». М/с (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

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

штаны». М/с (6+)
23.35 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.45 «Моланг». М/с (0+)
02.05 Букварий (0+)
02.20 «Юху спешит на помощь». М/с (0+)
03.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
03.20 «Королевская Академия». М/с (6+)
04.55 Доктор Малышкина (0+)

Пятницa
05.00, 04.40 «РЫЖИЕ» (16+)
05.15 Битва салонов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
11.00 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00, 22.00 Мир наизнанку: 

«Бразилия» (16+)
19.00 Любовь на выживание (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Магаззино (16+)
03.00 Битва ресторанов (16+)
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Ïåñíè, òàíöû, ìîðå îáúÿòèé
Кировск .  Клуб  «Тен 

Синг» собирает под своё 
крыло молодёжь уже пять 
лет. В этом году фестиваль 
объединил 70 участников 
из России и зарубежья.

На одной волне
Кировск – удивительный го-

род. Здесь получило развитие 
не одно общественное движе-
ние, в том числе Тен Синг. Оно 
распространено за рубежом 
более полувека, а в Россию его 
привезли пять лет назад. Так в 
Хибинах появился первый рос-
сийский клуб «Тен Синг Ки-
ровск». Название в переводе с 
английского означает «поющая 
молодёжь», но на самом деле 
оно гораздо более мощное.

– Идея в том, чтобы подрост-
ки от 14 до 20 лет могли само-
реализоваться в творчестве без 
особой опеки взрослых, – го-
ворит Елена Николаева, руко-
водитель клуба «Тен Синг Ки-
ровск». – Моя роль сведена к 
организации бытовых условий: 
предоставить помещение, от-
крыть дверь, запустить туда ре-
бят и напомнить им о еде. Всё 
остальное они делают сами.
Работа идёт по четырём на-

правлениям: драма, танец, во-
кал и бэнд. Подростки пишут 
сценарии и тексты, готовят 
декорации и костюмы, выби-
рают песни и исполняют их. 
Главная задача – научить юных 
кировчан проявлять лидерские 
качества. Они понимают, что 
ответственность за результат 
их творческих порывов полно-
стью ляжет на них же. Поэтому 
порой концертный номер рож-
дается в спорах, но и это боль-
шой плюс – так ребята познают 
азы позитивной коммуникации, 
умения находить компромисс.

– Мы принимаем абсолютно 
всех. Если у подростка нет ни 
слуха, ни голоса, ни актёр-
ских данных, но он очень хочет 
быть с нами, мы поможем ему 
почувствовать себя талантом, 
несмотря ни на что, – продол-
жает Елена Витальевна. – При 
этом возможно он сможет быть 

неплохим управленцем и уметь 
организовать сверстников. Ли-
дерство формирует атмосфера 
клуба. Общение на таком уров-
не доверия и открытости ино-
гда кардинально меняет детей, 
когда они открывают в себе 
новые грани. У нас все равны 
без оглядки на социальное по-
ложение, цвет кожи или объ-
ёмы фигуры.
Здесь нет прессинга руко-

водства. Елена Николаева для 
них – вдохновитель, друг и 
«зажигалка», как её называют 
сами ребята, но никак не «ука-
зующий перст».

– Я недавно в Тен Синге, мне 
здесь очень нравится, я всем 
советую идти в наш дружный 
коллектив, – говорит 17-лет-
ний Николай Макаров. – Нас 
много, но мы чувствуем себя 
как одна большая семья. Здесь 
мы можем выразить свои чув-
ства даже иностранцам, минуя 
языковой барьер, ведь тут – 
постоянная «движуха», много 
театра, песен, всё крутится, 
жизнь кипит, и ты понимаешь, 
что это твоё место. Отсутствие 

тотального взрослого контро-
ля позволяет чувствовать себя 
спокойно, уверенно, «в своей 
тарелке».

Слух пойдёт 
по всей земле 

Сейчас кировчане – одни из 
лидеров Тен Синга в России. С 
опорой на их опыт такие клубы 
появились в Москве, Санкт-
Петербурге, Ярославле, Барна-
уле. В прошедшие выходные 
российская молодёжь и гости 
из Германии (всего 70 человек) 
оккупировали Дворец культуры 
Кировска, на три дня превратив 
его в жужжащий, поющий и 
невероятно позитивный улей – 
гудел Международный моло-
дёжный Тен Синг фестиваль. 
В России он проходит только 
в Кировске.
В рамках мероприятия участ-

ники разных клубов провели 
мастер-классы по вокалу, тан-
цу, инструментальной музыке, 
созданию «НЕпластилинового 
мультфильма» и комедии, се-
минары по карьерному росту, 

методам выбора цели.
За два дня до заключительно-

го концерта ребята из разных 
клубов объединились по ин-
тересам, создали сборные ко-
манды – каждая готовила свой 
номер. Итог поразил феерич-
ностью и буйством позитива. 
Было всё – ужастики, комедии, 
песни, танцы и, конечно, море 
объятий. 
Удивительно, как за столь 

короткий срок можно было соз-
дать такие профессиональные 
выходы! При этом надо учиты-
вать, что в первый день ребят 
сдерживал языковой барьер, 
который к концу фестиваля 
растаял, как снег под солнцем. 
Кстати, гости очень обрадова-
лись кировским сугробам…
Тен Синг считается моло-

дёжным движением, но те, кто 
однажды окунулся в его атмос-
феру, уже не могут расстаться 
с ней. Яркий пример – Стефан 
Мюллер, физик-ядерщик из 
Германии. 30 лет назад он при-
шёл в клуб и до сих пор не 
может остановиться.

– В какой-то момент что-то 

пошло не так, и я для себя по-
нял: «Тен Синг форева!» – вос-
клицает он. – Я очень рад, что 
за пять лет это движение так 
сильно развилось в Кировске. 
Фестивалю удалось объеди-
нить молодёжь разных городов 
и стран. Ведь, по сути, она 
одинакова везде: слушает одну 
музыку, смотрит одни фильмы.
В перерывах между репе-

тициями гости фестиваля вы-
кроили время, побывали в 
«Снежной деревне», музеях 
города и увезли с собой яркие 
впечатления от заснеженного 
Кировска.
Елене Николаевой, руково-

дителю клуба «Тен Синг Ки-
ровск», и Наталье Соловьёвой, 
директору ДК, во время фести-
валя были вручены почётные 
грамоты комитета по физичес-
кой культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи Государ-
ственной думы Федерального 
собрания РФ. 

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Движение «Тен Синг» привлекает всё больше молодёжи и дарит радость общения

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ
Кировск. Подведены итоги всерос-

сийского детско-юношеского конкур-
са рисунка и прикладного творчества 
«Осень-2019». Учащиеся художествен-
ного отделения ДШИ им. А.С. Розанова 
представили 37 работ. Дипломы первой 
степени завоевали Анастасия Баранова 
и Анфиса Бурьянова, второй степе-
ни – Виктория Еприцкая и Ангелина 
Казукова, третьей степени – Анастасия 
Клещёва.
Юные художники-кировчане также 

стали победителями всероссийского 
конкурса «Чиполино», посвящённо-
го юбилею писателя Джанни Родари. 
Дипломы вручили Арине Павловой, 
Анастасии Киянской, Владимиру Куз-
нецову, Арсению Тихомирову, Елиза-
вете Беловой.

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
Титан. 29 февраля Дом культуры 

ждёт на встречу, посвящённую театру-
кабаре «Летучая мышь» – одному из 
лучших камерных театров в России. 
В программе: творческие миниатю-
ры, анекдоты, шарады, музыкальные 
композиции в исполнении местных 
артистов. Вход свободный. Начало в 
16 часов. (12+)

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß 
ÃÎÑÒÈÍÀß
Кировск. 29 февраля информаци-

онный центр центральной городской 
библиотеки им. А.М. Горького (Ленина, 
15) приглашает на лекцию от Полярно-
альпийского ботанического сада-инсти-
тута «В преддверии весны…» об уходе 
за комнатными растениями после зимы. 
Начало в 12 часов. (12+)

ÑÓÄÜÁÛ ËÞÁÈÌÛÕ 
ÆÅÍÙÈÍ
Кировск. В преддверии Междуна-

родного женского дня в центральной 
библиотеке им. А.М. Горького (Ленина, 
15) подготовлены книжные выставки: 
«Женская судьба за книжным пере-
плётом» и «Любимых женщин имена». 
Выставки работают до 30 марта. (16+)

ËÀÏËÀÍÄÑÊÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ
Кировск. 4 и 5 апреля пройдут от-

крытые командные соревнования эко-
лого-этнографического направления 
с элементами туристской техники 
«Лапландские легенды Хибин-2020». 
Предварительные заявки для участия 
принимают до 10 марта по электрон-
ным адресам: Brosova80@mail.ru и 
Krivenko.mariya.82@mail.ru. (12+)

ÑÄÅËÀÉ ØÀÃ
Кировск. 28 февраля в ЦДТ «Хи-

бины» пройдёт муниципальный се-
минар-практикум «Организация на-
учно-исследовательской деятельности 
обучающихся» для подготовки школь-
ников к участию в молодёжном науч-
ном форуме «Шаг в будущее». Начало 
в 14 часов. (12+)

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÒÐÈÓÌÔ
Кировск. 28 февраля во Дворце куль-

туры подведут итоги конкурса профес-
сионального мастерства «Педагогичес-
кий триумф» в номинациях: «Учитель 
года», «Воспитатель года», «Сердце 
отдаю детям», «Воспитать человека». 
Начало в 16 часов. (0+)



«ÊÐ» ¹ 9 (12300) 27 ôåâðàëÿ 2020 ã. 11ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÏÐÈßÒÍÎ ÆÈÒÜ

Случайность 
В прошлом выпуске «Киров-

ского рабочего» от 20 февраля 
на цветном развороте – статья 
«Хранить и помнить» о том, 
что в Государственном архиве 
Мурманской области Кировска 
открылась выставка, посвящён-
ная 75-летию Великой Победы. 
В ней же – о кировчанках, 

которые предоставили мате-
риалы для экспозиции. Одна 
из них – Людмила Ивановна 
Шпиницкая. В статье я неверно 
указала её фамилию, написала 
«Щипонникова». Кроме того, 
её отец, Иван Назаров, родился 
16 января 1912 года, а погиб 
8 февраля 1944-го, в тексте 
статьи также была допущена 
ошибка. Конечно, редакция 
извинилась перед Людмилой 
Ивановной по телефону. Спа-
сибо ей огромное за понима-
ние. 
Самое интересное  выясни-

лось в ходе разговора с ней. 
На пятой странице того же 
номера газеты в любимой мно-
гими читателями и всей нашей 
редакцией рубрике «История» 
размещена фотография Анаста-
сии Назаровой в украинском 
костюме. Оказалось, это мама 
Людмилы Шпиницкой!
Кировчанка рассказала о 

своей семье. Мама родом из 
Тамбовской области, отец – из 
Нижегородской. Он проходил 

службу в армии на Севере, ему 
понравился климат и природа, 
и в начале тридцатых годов, 
уже с молодой женой, он при-
ехал в Кировск. 
Когда началась война, Иван 

ушёл на фронт и погиб. Мама 
с полуторагодовалой дочкой 
и шестилетним сыном эваку-
ировалась на родину мужа, 
там они и прожили до августа 
1946 года. Мать работала в 
Доме приезжих, а когда его 
закрыли, вернулась в Кировск, 
устроилась на прежнее место 
работы – на склады ВВ.

Память 
Людмила Ивановна вспоми-

нает, как сначала они жили 
у знакомых, а через полгода 
смогли переехать в комнату 
коммунальной квартиры, где 
жили до войны.

– У нас на троих был 21 ква-
дратный метр, из мебели – та-
бурет и односпальная панцир-
ная кровать, – рассказывает 
кировчанка. – Зато был очень 
широкий подоконник, и я обе-
дала на нём. Где-то в 1948 году 
со склада начали продавать ме-
бель, которую оставили жители 
города, когда уходили на фронт 
или эвакуировались, и потом 
не забрали. Тогда мы купили 
круглый стол, он до сих пор 
стоит у меня на кухне.
Постепенно семья обзавелась 

Èñòîðèÿ ñåìüè
Кировск. Как досадная ошибка помогла больше уз-

нать о прошлом горожан. 

и другой мебелью. В комму-
налке жили дружно, на фото 
в газете мама Людмилы Шпи-
ницкой в костюме, подарен-
ном соседями-украинцами. На 
шее у неё стеклянные ёлочные 
бусы, которые тоже по сей день 
Людмила Ивановна бережно 
хранит.
По окончании школы ки-

ровчанка поступила в меди-
цинское училище, по распре-
делению отработала три года 
фельдшером на лесоучастке в 
Кандалакшском районе. При-
ходилось и роды принимать, и 
раны лечить, возить больных 
за 90 километров в Княжую: 
летом – по воде, зимой – на 
лошадях. Потом вернулась в 

Кировск, работала в медсан-
части Кировского рудника, а 
затем – добрых четверть века 
в городском бассейне.
Сейчас Людмила Шпиницкая 

на пенсии, активно участвует 
в работе волонтёрского центра 
микрорайона Кукисвумчорр.

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Для Людмилы Шпиницкой важно, что фото её отца разместили 
на выставке в архиве Кировска

Âåñåííåå îáíîâëåíèåÂåñåííåå îáíîâëåíèå
В четверг этой недели наши предки 

разводили костры и прыгали через 
огонь – такое ритуальное очищение 
действительно идёт на пользу человеку, 
похожие обряды есть и в других куль-
турах. Да и в целом смысл Масленицы 
как перехода к христианскому Велико-
му посту сводился именно к обновле-
нию и освобождению от лишнего. 
В Сырную неделю люди переставали 

употреблять в пищу мясо, а после окон-
чания недельного праздника – вообще 
все продукты животного происхожде-
ния. Переход к временному вегетари-
анству когда-то был обусловлен самой 
жизнью: весной заканчивались припа-
сы и тощал скот, а когда цивилизация 
устранила эти ограничения, медики 
нашли ещё одно обоснование: организ-
му человека нужна перезагрузка после 
долгой зимы.
Масленичную неделю завершает осо-

бенный день, Прощённое воскресенье. 
Это ещё более эффективный способ 
очищения души и тела, чем прыжки 
через костёр: и священнослужители, 
и популярные гештальт-психологи со-
глашаются с тем, что отпустить старые 
обиды – значит высвободить духовную 
энергию.

– Зачем тащить на себе чёрную па-
мять? – объяснял когда-то нам, восем-
надцатилетним барышням, отец Алек-
сандр, священнослужитель монастыря 

в Кеми. – Ты обижаешься на человека – 
ему это всё равно, а свою душу пач-
каешь. Если всех простите – вас оби-
жать перестанут. У кого не получается 
даже подумать: «Прощаю такого-то», 
нету душевных сил, упрямство мешает. 
Надо просто добавить: «Прощаю во 
славу Божию», и всё получится. 
Мы, юные девушки, прилежно по-

пробовали, и… продолжаем это делать 
до сих пор, хотя со времён поездки в 
монастырь прошло немало лет. Чтобы 
жить с лёгкой душой, достаточно не 
таких уж больших усилий…
За Прощённым воскресеньем следу-

ет Чистый понедельник, первый день 
Великого поста. Бывало, что кто-то 
не мог вовремя затормозить веселье, 
отчего возникла поговорка: «Широка 
Масленица, залила и Великий пост». 
Если так получилось – не беда, смысл 

этого периода не в том, чтобы строго 
ограничивать себя в питании, а в нрав-
ственном и физическом обновлении, 
которое даёт воздержание от тяжёлой 
еды вместе с духовными практика-
ми, молитвами или медитацией. Ведь 
весна – это начало нового жизненного 
цикла в природе, и в это время особен-
но легко следовать за ней и расцветать, 
оставив прошлые обиды и излишества 
в прошлом. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото Александры МЕЛЬНИК
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Ïÿòíèöà, 6 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «МАНОЛО БЛАНИК: МАЛЬЧИК, 

КОТОРЫЙ ПРИДУМАЛ ТУФЛИ 
ДЛЯ ЯЩЕРИЦ». Д/ф (18+)

01.50 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

университетская»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.10 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ: «КРОВАВАЯ 
СВАДЬБА. 1567-1574». Д/с

08.25 Легенды мирового кино: 
«Вивьен Ли»

08.55, 16.25 Красивая планета: 
«Бельгия. Фламандский 
бегинаж»

09.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». Х/ф
11.55 Открытая книга: «Денис 

Драгунский. Автопортрет 
неизвестного»

12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 «РОМАН В КАМНЕ: 

«МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 
ЛАНГКАВИ». Д/с

13.30 «КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ. 
УРОКИ ЖИЗНИ». Д/ф

15.10 Письма из провинции: «Муром»
15.40 Энигма: «Небойша Живкович»
16.40 Дивы: «Хибла Герзмава»
17.25 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО: 

«СВАХА». Д/с
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
18.45 Царская ложа
19.45, 01.45 Искатели: «Тайна 

«странствующих» рыцарей»
20.30 Линия жизни: «К 80-летию 

Виктора Савиных»
21.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф
23.20 2 Верник 2
00.05 «ХИТ». Х/ф (16+)
02.30 «Брак», «Прежде мы были 

птицами». М/ф

Домашний
06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ». Д/с (16+)
07.15, 05.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)
08.15, 04.40 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Д/с 

(16+)
12.25, 03.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.20, 03.15 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.50 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35, 

22.20 Новости
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на Матч!
08.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

12.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Дерби Каунти» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

15.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Гранада» - «Атлетик» 
(0+)

17.05 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05 Жизнь после спорта (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
21.15 Английский акцент
22.00 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Валенсия». Прямая 
трансляция

00.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда (16+)

02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва) (0+)

04.55 Дзюдо. Гран-при (0+)

НТВ
05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Сергей Безруков» (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 «НИНА УРГАНТ. СКАЗКА ДЛЯ 

БАБУШКИ». Д/ф (12+)
09.10, 11.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она: «Максим Аверин» 

(16+)
14.50 Город новостей
15.10 Юмористическая программа 

«Женщины способны на всё» (12+)
16.15, 18.20 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» (12+)
20.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
23.10 «СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ. 

ОДИНОКИЙ ШУТ». Д/ф (12+)
00.00 «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ». Х/ф (12+)
01.45 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ВЫСОКИЕ, ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ!». Д/ф (12+)

03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ». Х/ф 

(12+)
05.15 «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА ВСЕ 

НАДО ПЛАТИТЬ...». Д/ф (12+)

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

19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». Д/с (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории. Начало (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф (12+)
22.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (12+)
00.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». Х/ф (12+)
02.15 «РЕИНКАРНАЦИЯ». Х/ф (18+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 

Психосоматика (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45, 20.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ». Х/ф (16+)

01.00 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
02.35, 20.35 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
02.50 «ТРУША». Х/ф (16+)
03.20 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
04.45 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)
05.00 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
06.30 «ДУРАК». Х/ф (16+)
08.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
10.00 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!». Х/ф 

(12+)
11.20 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

Х/ф (16+)
13.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
15.05 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
15.40, 18.15, 19.35 «МИЛЛИОНЕРША» 

(16+)
17.35 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
19.10 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф (16+)
21.00 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)
23.00 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
08.35, 10.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (16+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)
18.25 Всемирные игры разума (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф (12+)
23.10 Игра в кино (12+)
23.55 Ночной экспресс (12+)
01.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН». Х/ф (16+)
04.10 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ». Х/ф (12+)
05.10 М/ф (6+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

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

(16+)
21.00 Елена Степаненко приглашает. 

Большой юмористический 
концерт «Ирония весны» (16+)

23.20 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» (12+)

03.50 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00, 04.20 Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Глазам не верю! Чудо или 
фальшивка?» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Яда полный дом!» (16+)

23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». Х/ф (18+)

Негодяи, вконец обнаглевшие пре-
ступники и бандитские группи-
ровки всё равно не желают сда-
вать свои позиции, опасаясь лишь 
одного  – встречи с легендарным 
Судьёй Дреддом…

01.00 «РЕПЛИКАНТ». Х/ф (16+)
02.40 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 «ДИКИЙ» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.10 «ДИКИЙ-2» 

(16+)
09.25 «МОЯ ПРАВДА: «ПРОХОР 

ШАЛЯПИН. В ПОИСКАХ 
ЖЕНЩИНЫ». Д/с (16+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 02.55, 03.20, 03.45, 

04.15, 04.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
00.00, 16.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Драммен. Спринт. Мужчины и 
женщины. Классика (6+)

01.00, 18.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Спринт (6+)

02.00, 05.00 Снукер. The Players 
Championship. Финал (6+)

03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Команды (12+)

04.15, 09.30, 15.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. 
HS 130 (12+)

07.00 Велоспорт. «Тур Тайваня». 5 
этап (12+)

07.30, 12.30 Сноуборд. Кубок мира. 
Blue Mountain. Параллельный 
слалом-гигант (12+)

08.30, 13.30 Сноуборд. Кубок мира. 
Blue Mountain. Параллельный 
слалом (12+)

10.30 Олимпийские игры. 
Олимпийский форпост (12+)

11.00 Олимпийские игры. 
Незабываемые моменты (12+)

11.30 Олимпийские игры. Тележурнал 
Shredding Monsters (12+)

14.30, 17.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

17.00, 20.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ла Туиль. Женщины. 
Комбинация. Слалом (12+)

19.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Спринт. 
Прямая трансляция (6+)

21.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Осло. HS 134. Квалификация. 
Прямая трансляция (12+)

22.50 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Спринт (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

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

«УНИВЕР» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно 

поговорить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 «ВОСТОК». Х/ф (16+)
03.25 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ». 

Х/ф (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 00.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 «МЕЧ» (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». Х/ф 

(16+)
16.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
18.00, 22.45 «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». Х/ф 
(16+)

19.45 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф (16+)
02.40 «ДЖОННИ Д.». Х/ф (16+)
04.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Неизвестная экспедиция (16+)
06.50 Махинаторы: Chevrolet Camaro 

(12+)
07.40 Как работают машины (12+)
08.30 Мятежный гараж (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: 

Выиграй, проиграй или 
сражайся (16+)

09.48 Охотники за реликвиями: Моя 
ракета!!! (16+)

10.14 Беар Гриллс: по стопам 
выживших: Пустыня (16+)

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

воды (16+)
12.50 Необъяснимое и неизученное: 

Источник вечной молодости 
(12+)

13.45 Махинаторы: Austin-Healey (12+)
14.40 Как это устроено?: Ультратонкое 

стекло, устройства для 
разборки поддонов (12+)

15.05 Как это устроено?: Поташ, 
кожаные браслеты, дикий рис 
(12+)

15.35 В погоне за классикой: Привет, 
горячая штучка! (12+)

16.30 Гаражное золото: Зерна от 
плевел (12+)

16.55 Гаражное золото: В окружении 
свалок (12+)

17.25 Сибирская рулетка: 
Возвращение (16+)

18.20, 01.30 Человек против медведя 
(12+)

19.15 Ручная работа (12+)
19.40 Как это устроено?: Корзины-

пароварки, трехколесные 
самокаты (12+)

20.10 Махинаторы: TVR Cerbera (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: 

Счастливый поворот (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Судьбоносное решение (16+)
22.00 Аляска: семья из леса (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж (16+)
23.50 Выжить любой ценой: 

Исландия: огонь и лед (16+)
00.40 Мятежный гараж: Оранжевая 

радость (12+)
02.15 Охотники за старьем (12+)
03.00, 03.25 Как это сделано? (12+)
03.45 Сибирская рулетка: Ледяная 

рукавица (16+)
04.30 Голые и напуганные: Страшись 

неизвестного (16+)

Звезда
05.00 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
07.40, 08.20 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». Х/ф (0+)
12.20, 13.20, 14.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ». Х/ф (6+)
16.00, 18.40, 21.30 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

23.10 Десять фотографий: «Федор 
Юрчихин» (6+)

00.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
Х/ф (0+)

01.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
03.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». Х/ф 

(0+)
05.20 «ЗАПАДНАЯ САХАРА. 

НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ 
СТРАНА». Д/ф (12+)

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
08.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
09.05 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». Х/ф 

(16+)
11.05 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «СТАЖЁР». Х/ф (16+)
23.30 «ЛЁД-2: ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ». 

Д/ф (16+)
00.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР». 

Х/ф (16+)
01.55 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». Х/ф 

(0+)
03.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.15 6 кадров (16+)
04.45 «Ну, погоди!». М/с (0+)

ОТР
05.05, 08.40, 17.45, 22.45 Имею право! 

(12+)
05.30 Дом «Э» (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 «Крот и телефон». М/ф (0+)
06.50 «Крот - садовод». М/ф (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости

07.15 «ПОСЛУШАЕМ ВМЕСТЕ: 
«РАХМАНИНОВ». Д/с (12+)

08.00, 17.05, 22.05 За дело! (12+)
08.50 Большая страна: в деталях 

(12+)
09.55 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+)
11.30 Фигура речи (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.05 Служу Отчизне (12+)
18.30 Гамбургский счёт (12+)
00.40 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
02.55 «ВЕСНА». Х/ф (0+)
04.35 Вспомнить всё (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Маджики». М/с (0+)
08.05 «Бинг». М/с (0+)
08.40 «Турбозавры». М/с (0+)
09.20 ТриО! (0+)
09.40 «Простоквашино». М/ф (0+)
10.25 «Роботы-поезда». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

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

помощь!». М/с (0+)
11.40 «Оранжевая корова». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
13.05 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
13.25 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Смурфики». М/с (0+)
14.35 Как устроен город (0+)
14.40 «Маша и Медведь». М/с (0+)
15.40 Вкусняшки шоу (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.30 «Лео и Тиг». М/с (0+)
17.20 «Пластилинки». М/с (0+)
17.25 «Три кота». М/с (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «44 котёнка». М/с (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
00.45 «Моланг». М/с (0+)
02.05 Букварий (0+)
02.20 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
03.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
03.20 «Кокоша - маленький дракон». 

М/с (0+)
04.55 Доктор Малышкина (0+)

Пятницa
05.00 «РЫЖИЕ» (16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского 

(16+)
07.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
11.00 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00 Орел и Решка. Кругосветка (16+)
17.00 Орел и Решка. По морям (16+)
19.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
20.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
21.00 «ДИТЯ РОБОТА». Х/ф (16+)
23.20 «ПАНДОРУМ». Х/ф (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.00 AgentShow 2.0 (16+)
02.45 Бедняков+1 (16+)
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Ñóááîòà, 7 ìàðòà

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Честное слово» (12+)
11.00, 12.10 Видели видео? (6+)
13.30 Теория заговора (16+)
14.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф (0+)
16.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «Капризная принцесса», 

«Молодильные яблоки», «Пес в 
сапогах». М/ф

07.40 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
09.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.30, 00.15 Телескоп
09.55 «РУССКАЯ АТЛАНТИДА: 

«СЕЛО КОЗЛОВО. 
ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ». Д/с

10.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф
12.00, 00.45 «МАЛЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ: ПЕРВЫЙ ГОД НА 
ЗЕМЛЕ». Д/с

12.50 «УКРАЛИ ЗЕБРУ». Х/ф
14.00 Большие и маленькие. 

Классический танец
15.45 «ЕДА ПО-СОВЕТСКИ». Д/ф
16.40 Песня не прощается... 

Избранные страницы «Песни 
года»

18.35 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». Х/ф
20.25 «АЛЕН ДЕЛОН. ПОРТРЕТ 

НЕЗНАКОМЦА». Д/ф
21.20 «КРИСТИНА». Х/ф
23.00 Клуб 37
01.35 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». Х/ф
02.50 «Конфликт». М/ф

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
07.10, 02.20 «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
10.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 «ДЕВОЧКА». Х/ф (16+)
04.55 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ». Д/с (16+)

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 Все на 
Матч!

08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая трансляция

13.25 Смешанные единоборства. ACA 
105. Арман Оспанов против 
Расула Мирзаева. Шамиль 
Шахбулатов против Дэниеля Де 
Альмейды (16+)

15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция

18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция

20.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал 
Сосьедад». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Сельта». Прямая 
трансляция

00.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Румыния (0+)

02.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия) (0+)

04.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал (0+)

05.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира (0+)

05.30 Дзюдо. Гран-при (0+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Союзники (12+)
06.35, 07.55, 05.55. М/ф (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.25 Секретные материалы (16+)
08.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Мировые леди (12+)
11.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф (12+)
14.20, 16.15, 19.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
20.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (6+)
23.55 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
02.30 «БИНГО-БОНГО». Х/ф (16+)
04.10 «ВЕСНА». Х/ф (12+)

НТВ
05.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/ф (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым
20.50 Секрет на миллион: «Надежда 

Бабкина» (16+)
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 Праздничный коцерт «Все 

звёзды для любимой» (12+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+)

ТВ Центр
05.50 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (12+)
07.45 Православная энциклопедия 

(6+)
08.15 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». Х/ф 

(12+)
10.15, 11.45 «ВЫСОТА». Х/ф (6+)
11.30, 14.30, 22.20 События
12.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ». 

Х/ф (12+)
14.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 

(12+)
18.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
22.35 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ». Д/ф 
(12+)

23.30 «КАБАЧОК» ЭПОХИ ЗАСТОЯ». 
Д/ф (12+)

00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОВЕТСКИХ 
ДОНЖУАНОВ». Д/ф (12+)

01.00 «ДЕЛО №306». Х/ф (12+)
02.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 

(12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 «ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. 

КОМАНДУЮ ПАРАДОМ Я!». 
Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00, 09.45. М/ф (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
11.15, 19.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд (16+)
12.30 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ». Х/ф (12+)
14.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (12+)
16.45 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2». Х/ф (16+)
20.15 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф (12+)
22.30 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф (12+)
00.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 «АМУН». Х/ф (12+)
01.55 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
02.25 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
05.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
06.15 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». Х/ф 

(16+)
06.50 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!». Х/ф 

(12+)
08.00 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

Х/ф (16+)
10.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
11.45 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». Х/ф (16+)
12.20 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
16.10, 18.15 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)
17.15 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
17.40 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». Х/ф 

(16+)

Тараса  – яркого представителя 
низшей ступени иерархии в круп-
ной консалтинговой фирме  – по 
случайности принимают за воро-
тилу инвестиционного бизнеса с 
безупречным послужным списком, 
и просят представить проект 
для финансирования. Ведомый об-
стоятельствами и внутренними 
противоречиями, он решает сде-
лать презентацию своего родного 
села и по совместительству раз-
валившегося колхоза. Чем обер-
нётся эта афера?

19.15 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
19.30 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
21.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
22.35 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ». 

Х/ф (16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Мурман
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф
23.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)
03.25 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА». 

Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
07.40 «Большое путешествие». А/ф (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 10 
шокирующих аномалий» (16+)

17.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА». 
Х/ф (16+)

20.00 «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ». Х/ф (16+)

Эксцентричный охотник за голо-
вами, также известный как Дан-
тист, промышляет отстрелом 
самых опасных преступников. 
Работёнка пыльная, и без надёж-
ного помощника ему не обойтись. 
Освобождённый им раб по имени 
Джанго  – прекрасная кандида-
тура. Правда, у нового помощни-
ка свои мотивы – кое с чем надо 
сперва разобраться.

23.15 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА». Х/ф (18+)

02.20 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». 
Х/ф (16+)

04.45 Тайны Чапман (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 
07.55, 08.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

09.10 «МОЯ ПРАВДА: «ШУРА». Д/с 
(16+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.50 

«АННА ГЕРМАН» (12+)

Eurosport
00.00, 02.35, 08.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Осло. HS 134. 
Квалификация (12+)

01.05 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Спринт (6+)

01.50, 03.30, 07.00 Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Мужчины. 
Спринт (6+)

04.30, 09.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ла Туиль. Женщины. 
Комбинация. Слалом (12+)

05.00 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Обзор 
(12+)

06.00 Велоспорт. Мировой тур. Het 
Nieuwsblad (12+)

08.45 Горные лыжи. Кубок мира. Ла 
Туиль. Женщины Супергигант 
(12+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. 
Супергигант (12+)

11.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. 
Слалом-гигант. 1 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция (12+)

14.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Эстафета. 
Прямая трансляция (6+)

17.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Осло. HS 134. Ко-
манды. Прямая трансляция (12+)

19.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция (6+)

20.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Масс-старт. 30 
км. Классика (6+)

21.20 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Осло. HS 134 (12+)

21.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Осло. Гонка преследования (12+)

22.20 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Осло. HS 134. 
Команды (12+)

23.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Эстафета (6+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 Народный ремонт (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ОЛЬГА» (16+)

20.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». Х/ф 
(16+)

22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.30 «МУЛЕН РУЖ». Х/ф (12+)
03.25 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ». Х/ф 

(16+)
05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 19.00 Улётное видео (16+)
06.20 Особенности национальной 

работы (16+)
08.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: Пилки для 

ногтей, берестяные каноэ, 
катерные навесы (12+)

06.25 Как это устроено?: Печенье 
«макарон», корзины из 
сосновых иголок, микрометры 
(12+)

06.50 Ручная работа (12+)
07.15 Как это устроено?: Сигнальные 

столбы, фильтры для кофе и 
промышленные бензопилы 
(12+)

07.40, 08.05 Как это сделано? (12+)
08.30 Аляска: последний рубеж (16+)
09.22 Аляска: семья из леса (16+)
10.14, 18.20 Махинаторы: машина 

мечты (12+)
11.06, 01.30 Разрушители легенд: 

Волонтёрский спецвыпуск (16+)
11.58, 02.15 Разрушители легенд: 

Человек-ракета (16+)
12.50, 04.30 Стальные парни: Полный 

распад (12+)
13.45, 05.15 Охотник за игрушками: 

потерянные игрушки (12+)
14.40 Охотники за реликвиями: Где 

пушки, там и веселье (12+)
15.05 Охотники за реликвиями: 

Непотопляемый Тон (12+)
15.35 Охотники за реликвиями: 

Шайбу, шайбу! (12+)
16.00 Охотники за реликвиями: Реки 

виски (12+)
16.30 Охотники за реликвиями: Былые 

деньки (12+)
16.55 Охотники за реликвиями: Пив-

фория (12+)
17.25 Охотники за реликвиями: 

Поймай меня, если сможешь 
(12+)

17.50 Охотники за реликвиями: 
Старинный ломбард (16+)

19.15 В погоне за классикой (12+)
20.10 Золотая лихорадка (16+)
21.05 Золотая лихорадка: бурные 

воды (16+)
22.00 Автобан А2 (12+)
22.55 Смертельный улов (16+)
23.50, 00.40 Бесценные авто (12+)
03.00 Самогонщики (18+)
03.45 Наука магии: Машина вуду (12+)
04.10 Наука магии: Бомба из сухого 

льда (12+)

Звезда
05.50, 08.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки: «Елена 

Образцова» (6+)
09.30 Легенды кино: «Любовь 

Полищук» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Екатерина 
Великая. Тайна спасительницы 
отечества» (12+)

11.05 Улика из прошлого: «Адам 
и Ева. Божественная 
головоломка» (16+)

11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым (12+)
14.30 Морской бой (6+)
15.30 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». Д/с (6+)
16.00 «ИГРУШКА». Х/ф (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)
20.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф (16+)
22.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
Х/ф (12+)

00.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». Х/ф (12+)

02.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф (6+)
04.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 

Х/ф (6+)

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

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР». 

Х/ф (16+)
12.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». Х/ф 

(0+)
14.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2». 

Х/ф (12+)
15.55 «СТАЖЁР». Х/ф (16+)
18.25 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?». 

Х/ф (16+)
21.00 «ТИТАНИК». Х/ф (12+)
00.55 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф 

(16+)
03.05 «Приключения мистера Пибоди 

и Шермана». А/ф (0+)
04.25 6 кадров (16+)
04.45 «Ну, погоди!». М/с (0+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00 Имею право! (12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30 Легенды Крыма: «Таврическая 

карта судеб» (12+)
08.00 «ТАЙНЫ РОССИЙСКОЙ 

ДИПЛОМАТИИ: «УБИЙСТВО 
КАПОДИСТРИИ». Д/с (12+)

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

09.00, 17.00 Новости Совета Федерации 
(12+)

09.15 «АКТРИСА». Х/ф (0+)
10.25, 11.05 Юбилейный концерт 

Владимира Девятова «Гуляй, 
Россия!» (12+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 Дом «Э» (12+)
13.05, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.15 Концерт «Вот и стало 

обручальным...» (12+)
19.20 Вспомнить всё (12+)
19.50 Культурный обмен: «Александр 

Галибин» (12+)
20.30 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
22.00 Концертная программа «О чём 

поют мужчины» (12+)
00.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (12+)
01.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». Х/ф (0+)
04.15 Календарь (12+)

Карусель
05.00 «Йоко». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и 

поём!». М/с (0+)
09.25 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.05 «Царевны». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
11.40 «Ангел Бэби». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Джинглики». М/с (0+)
14.20 Ералаш (6+)
15.10 «Турбозавры». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
18.20 «Пластилинки». М/с (0+)
18.30 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
19.15 «Деревяшки». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.15 «Соник Бум». М/с (6+)
00.45 «Моланг». М/с (0+)
02.05 Король караоке (0+)
02.35 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
03.15 «Всё о Рози». М/с (0+)
04.55 Доктор Малышкина (0+)

Пятницa
05.00, 03.10 Битва салонов (16+)
06.40 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.15 Орел и Решка. Семья (16+)
09.30 Доктор Бессмертный (16+)
10.00 Регина +1 (16+)
11.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
12.00 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА 

ПЛАНЕТА». Д/с (12+)
14.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.00 «ДИТЯ РОБОТА». Х/ф (16+)
01.20 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». Х/ф 

(16+)
04.50 «РЫЖИЕ» (16+)
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Âîñêðåñåíüå, 8 ìàðòà

Первый канал
05.40, 06.10 «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». Х/ф 

(0+)
08.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». Х/ф 

(6+)
10.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф (0+)
12.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». 

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

(0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!» 

Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

17.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф (12+)

19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф 
(12+)

21.00 Время
21.25 «КРАСОТКА». Х/ф (16+)
23.45 «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ». Х/ф 

(12+)
01.25 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «В некотором царстве», 

«Василиса Микулишна». М/ф
07.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». Х/ф
09.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». 

Х/ф
12.00, 00.10 «МАЛЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ: ПЕРВЫЙ ГОД НА 
ЗЕМЛЕ». Д/с

12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ». Х/ф

14.00 Большие и маленькие. 
Современный танец

16.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.30 «Красота скрытого. История 

нижнего платья» с Ренатой 
Литвиновой

18.00 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА». 
Х/ф

19.30 Песни любви. Концерт Олега 
Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце

20.20 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». Х/ф 
(18+)

22.35 Мария Каллас. Гала-концерт в 
Парижской опере. Запись 1958 
года

01.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
02.25 «Великолепный Гоша». М/ф

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020». Д/с 

(16+)
07.40 Пять ужинов (16+)
07.55, 02.05 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
10.40 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+)
14.55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.40 Про здоровье (16+)
23.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (16+)
04.15 «ЖАННА». Д/ф (16+)
05.05 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ». Д/с (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)

08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 00.55 
Все на Матч!

08.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)

10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)
12.05 Жизнь после спорта (12+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция

14.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сассуоло». Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.00 Специальный репортаж: 
«Русские в Испании» (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

01.15 Дзюдо. Гран-при (0+)
02.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Аугсбург» (0+)
04.30 Смешанные единоборства. ACA 

105. Арман Оспанов против 
Расула Мирзаева. Шамиль 
Шахбулатов против Дэниеля Де 
Альмейды (16+)

НТВ
05.30 Тайны любви (16+)
06.10 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Маска (12+)
22.00 Мюзикл «1001 ночь, или 

Территория любви» (16+)
00.25 «ДУЭЛЯНТ». Х/ф (16+)
02.15 «КОМА» (16+)

ТВ Центр
06.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ». 

Х/ф (12+)
08.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф (12+)
10.30 «ЮЛИЯ БОРИСОВА. 

МОЛЧАНИЕ ТУРАНДОТ». Д/ф 
(12+)

11.30, 21.00 События
11.45 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (12+)

13.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф (12+)
15.35 Юмористический концерт 

«Женская логика» (12+)
17.10 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 

(12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 «ГАЛИНА УЛАНОВА. ЗЕМНАЯ 

ЖИЗНЬ БОГИНИ». Д/ф (12+)
00.05 «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ. 

КИНО С АКЦЕНТОМ». Д/ф (12+)
01.05 «ГОРЬКИЕ ЯГОДЫ» СОВЕТ-

СКОЙ ЭСТРАДЫ». Д/ф (12+)
01.50 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.35 «МАШКИН ДОМ» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
08.45 Новый день (12+)
09.15, 10.15, 11.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.45, 21.00, 22.15 
«МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

23.15 Последний герой. Зрители 
против звёзд (16+)

00.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 
ЗМЕИ». Х/ф (12+)

02.30 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф (12+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ. БИТВА 
ЗА МОСКВУ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 «КОКОКО». Х/ф (18+)
01.30 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
03.05 «ДУРАК». Х/ф (16+)
05.00, 17.40 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
05.15 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
05.40 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 

Х/ф (16+)
07.25 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф (16+)
07.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
09.30 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
13.20 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)
15.20 «ТРУША». Х/ф (16+)
15.50 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
16.10 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
18.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
19.30 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ». 

Х/ф (16+)

История о девушке, которая не 
может устроить свою личную 
жизнь. В поисках ответа, почему 
все её отношения не сложились, 
она решает встретиться со все-
ми своими бывшими и спросить 
у них, что они думают по этому 
поводу. Найдёт ли она ответ на 
свой вопрос? Нет. Найдёт ли она 
свою любовь? Конечно, да!

21.00 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
22.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.15 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». Х/ф (12+)
08.05 Культ//туризм (16+)
08.35, 05.30. М/ф (6+)
08.45 Всемирные игры разума (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00 Новости
10.15 Играй, дутар! (16+)
10.50, 16.15, 19.30, 01.00 «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» (16+)

16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
02.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
03.50 «БИНГО-БОНГО». Х/ф (16+)

Россия 1
05.00 «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
08.35 «Когда все дома» 
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
12.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф
15.30 Петросян и женщины 2020 (16+)
18.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
05.30 «Иван Царевич и Серый Волк». 

А/ф (0+)
07.00 «Иван Царевич и 
 Серый Волк-2». А/ф (0+)
08.20 «Иван Царевич и 

Серый Волк-3». А/ф (6+)
09.40 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». А/ф (12+)
11.10 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». А/ф (6+)
12.50 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». А/ф (0+)
14.00 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». А/ф (12+)
15.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». А/ф (0+)
17.00 «Три богатыря: Ход конем». 

А/ф (6+)
18.20 «Три богатыря и Морской царь». 

А/ф (6+)
20.00 «Три богатыря и принцесса 

Египта». А/ф (6+)
21.20 «Три богатыря и Наследница 

престола». А/ф (6+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05 «АННА 
ГЕРМАН» (12+)

09.00 «О НИХ ГОВОРЯТ: «ВАЛЕРИЙ 
МЕЛАДЗЕ». Д/с (16+)

10.00 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС». Х/ф (12+)

10.15 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф (12+)
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.10, 18.05, 19.00, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

23.55, 00.50, 01.30, 02.20 «ХОЛОСТЯК» (16+)
03.00 «МОЕ РОДНОЕ: «ХОББИ». Д/с 

(12+)
03.40 «МОЕ РОДНОЕ: «ЗАГРАНИЦА». 

Д/с (12+)
04.20 «МОЕ РОДНОЕ: 

«ТЕЛЕВИДЕНИЕ». Д/с (12+)

Eurosport
00.35, 07.30 Велоспорт. Страде Бьянке. 

Мужчины (12+)
01.15 Конный спорт. Global Champions 

Tour. Доха (6+)
02.15, 10.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Офтершванг. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

02.45, 08.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Осло. 
HS 134. Команды (12+)

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место 
03.30 Женщины. Эстафета (6+)
04.15 Мужчины. Эстафета (6+)
05.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Осло. Женщины. Масс-старт. 30 
км. Классика (6+)

06.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Осло. HS 134. Гонка 
преследования (12+)

07.00 Велоспорт. Страде Бьянке. 
Женщины (12+)

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

11.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. 
Слалом. 1 попытка (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. 
Супергигант (12+)

13.45 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Масс-старт (6+)

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Масс-старт (6+)

16.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Осло. HS 134 (12+)

18.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Осло Мужчины. Марафон. 50 
км. Классика (6+)

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место
19.15, 23.35 Женщины. Масс-старт (6+)
19.45 Мужчины. Масс-старт (6+)
20.15 Горные лыжи. Кубок мира. 

Офтершванг. Женщины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

21.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Осло. HS 134 (12+)

22.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. 
Супергигант (12+)

22.45 Велоспорт. Париж - Ницца. 1 
этап (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «ОЛЬГА» (16+)

20.30 Холостяк-7 (16+)
22.10, 03.35, 04.30 Stand Up (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.05 «ТОЛЬКО ОНА 

ЕДИНСТВЕННАЯ». Х/ф (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)
08.00 «МЕЧ» (16+)
22.30 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф (16+)
02.40 Особенности национальной 

работы (16+)
04.10 «НОЧЬ СТРАХА». Х/ф (16+)
05.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Лучшие моменты 

программы (12+)
06.50 Махинаторы: Jeep Grand 

Wagoneer 1988 года (12+)
07.40 Автобан А2 (12+)
08.30 Смертельный улов (16+)
09.22, 21.05 Неизвестная экспедиция 

(16+)
10.14, 20.10 Дальнобойщик в Америке 

(12+)
11.06, 03.00 НАСА: необъяснимые 

материалы (12+)
11.58, 03.45 Забытая инженерия (16+)
12.50, 05.15 Хранители болот 

Эверглейдс: Мёртвая хватка 
(16+)

13.45 Спасатели имущества: 
Механическая мастерская (12+)

14.10 Спасатели имущества: Паром в 
Норфолке (12+)

14.40 «Как это устроено?: Замки» 
с задержкой, шоколадные 
пирожные и хрустальные 
люстры (12+)

15.05 Как это устроено?: Проволока, 
мини-пепперони, поливалки и 
кожаные перчатки (12+)

15.35, 16.00 Как это сделано? (12+)
16.30 Наука магии: Подводный побег 

(12+)
16.55 Наука магии: Лифт смерти (12+)
17.25 Наука магии: Прыжок веры 

(12+)
17.50 Наука магии: Точка разрыва 

(12+)
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Самолёт (12+)
19.15 Необъяснимое и неизученное: 

Источник вечной молодости 
(12+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 
служба: Испания (16+)

22.55 Самогонщики (16+)
23.50, 00.40, 01.30, 02.15 Охотники за 

старьем (12+)

Звезда
06.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Легенды музыки: «Людмила 

Сенчина» (6+)
11.15 «КРЕМЛЬ-9: «ГАЛИНА 

БРЕЖНЕВА». Д/с (12+)
13.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым: «Матильда 
Кшесинская» (12+)

14.30 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Орлова и 
Александров. За кулисами 
семьи» (12+)

15.20 Улика из прошлого: «Надежда 
Крупская» (16+)

16.10 Улика из прошлого: «Тайна 
Ванги. Секрет ясновидящих» 
(16+)

17.05 Код доступа: «Маргарет Тэтчер» 
(12+)

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
21.30 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
23.25 Фетисов (12+)
00.15 Общероссийская общественная 

премия «Щит и роза» (0+)
01.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». Х/ф (0+)
02.55 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
04.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

Х/ф (0+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Царевны». М/с (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.00 «Шрэк. Страшилки». М/ф (6+)
10.25 «Сказки Шрэкова болота». М/ф 

(6+)
11.00 «Распрекрасный принц». А/ф 

(6+)
12.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?». 

Х/ф (16+)
15.15 «ТИТАНИК». Х/ф (12+)
19.15 «Ледниковый период-2: 

Глобальное потепление». А/ф 
(0+)

21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 
Х/ф (16+)

23.35 Дело было вечером (16+)
00.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2». 

Х/ф (12+)
02.20 «Рэтчет и Кланк: Галактические 

рейнджеры». А/ф (6+)
03.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.40 Ералаш (6+)

ОТР
04.55 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)
06.00 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. АНДРЕЙ 

ПЕТРОВ». Д/ф (12+)
06.50 Концерт «Вот и стало 

обручальным...» (12+)
08.30 Вспомнить всё (12+)
09.00, 11.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». Х/ф (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.25 Календарь (12+)
12.10, 13.05 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
13.45 За дело! (12+)
14.30, 15.05 «ВЕСНА». Х/ф (0+)
16.25 Концертная программа «О чём 

поют мужчины» (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф (0+)
22.10 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
00.25 «АКТРИСА». Х/ф (0+)
01.40 ОТРажение недели (12+)

Карусель
05.00 «Жила-была царевна». М/с (0+)
06.50, 13.50, 16.25 «Бурёнка Даша». 

М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.20, 15.05, 17.55 «Пластилинки». М/с 

(0+)
09.25 «Барбоскины». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.05 «Сказочный патруль». М/с (0+)
14.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
15.10 «Четверо в кубе». М/с (0+)
16.35 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
19.15 «Царевны». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Машины песенки». М/с (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с (6+)
22.25 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.15 «Соник Бум». М/с (6+)
00.45 «Моланг». М/с (0+)
02.05 Большие праздники (0+)
02.35 «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». М/с (0+)
03.15 «Всё о Рози». М/с (0+)
04.55 Доктор Малышкина (0+)

Пятницa
05.00, 03.05 Битва салонов (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.20 Генеральная уборка (16+)
08.30 Доктор Бессмертный (16+)
09.00 Регина +1 (16+)
09.55 Орел и Решка. По морям (16+)
12.00 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА 

ПЛАНЕТА». Д/с (12+)
14.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». Х/ф 

(16+)
01.05 «ПАНДОРУМ». Х/ф (16+)
04.45 «РЫЖИЕ» (16+)
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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÆÈËÎÉ ÑÅÊÒÎÐ»
Апатиты – Кировск. С 10 по 14 

февраля сотрудники полиции провели 
операцию, цель которой – контроль 
за соблюдением закона регистрации и 
снятия с учёта граждан страны по ме-
сту пребывания и жительства в преде-
лах РФ и проживанием иностранных 
граждан и лиц без гражданства на 
территории Мурманской области. В 
ходе операции проверен 101 объект, 
выявлено 28 административных право-
нарушений, принято шесть решений 
об отказе въезда на территорию РФ, 
зарегистрировано пять материалов с 
признаками состава преступлений в 
сфере миграции по ст. 322.3 У К РФ 
(фиктивная постановка на миграцион-
ный учёт иностранных граждан). 

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» 
ÏÎ ÑÓÄÅÁÍÛÌ 

ÂÎÏÐÎÑÀÌ
Мурманская область. 28 февраля с 

9 до 13 часов областная прокуратура 
проведёт «горячую линию» по теме: 
«Основания апелляционного обжалова-
ния не вступивших в законную силу су-
дебных решений». Все интересующие 
вопросы по теме можно будет задать по 
телефону 8 (815-2) 45-12-99 старшему 
прокурору отдела Дмитрию Донецкому.

ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ 
ÂÎÏÐÎÑ

Мурманская область. 27 февраля 
отдел государственной регистрации 
недвижимости управления Росреестра 
по Мурманской области проведёт «го-
рячую линию»: все желающие могут 
задать любые вопросы и получить 
профессиональную консультацию не-
посредственно у специалистов Росрее-
стра. Если вы не знаете, как оформить 
права на недвижимость, в том числе 
в электронном виде, узнать о нали-
чии арестов на имущество и о том, 
как их прекратить, оформить права на 
недвижимость в другом регионе, за-
щитить свою собственность – звоните 
по номерам: 8 (815-2) 44-49-14, (815-2) 
44-49-37. Время проведения «горячей 
линии» – с 10 до 13 часов. 

ÇÀ ÑÏÀÑÅÍÈÅ 
ÆÈÇÍÈ

Кандалакша. Губернатор Андрей 
Чибис наградил сотрудников местной 
больницы, спасших жизнь одиннадца-
тилетнего ребёнка, на которого напал 
подросток и после избиения закопал 
в снег. Благодаря действиям бригады 
скорой медицинской помощи и врачей 
реанимации больницы жизнь мальчика 
находится вне опасности. 

«Спасти ребёнка, температура тела 
которого всего 26 градусов, – это чудо. 
Сегодня пострадавший мальчик Алек-
сей идёт на поправку – ваша заслуга, 
коллеги! Спасибо вам огромное за 
слаженную, оперативную и, главное, 
искреннюю работу. Мы вами гордим-
ся!» – сказал Андрей Владимирович. 
Почётной грамотой губернатора награ-
дили врача-анестезиолога Светлану За-
прялову, медицинскую сестру-анестези-
ста Наталью Осипову, бригаду «скорой 
помощи» – Олега Егупова, Светлану 
Егупову, Александра Крупина – награ-
дили почётными грамотами и благодар-
ственными письмами губернатора. Все 
врачи в дополнение к наградам получат 
денежное поощрение.

Пьяный дебошир
В ночь на 27 октября 2019 года 

34-летний мужчина затеял драку в 
одном из баров города. Работник 
заведения нажал «тревожную кноп-
ку», прибыли сотрудники Росгвардии 
и пресекли действия, нарушающие 
общественный порядок. Злоумыш-
леннику, по-видимому, успокаивать-
ся очень не хотелось, поэтому он 
продолжил дебош и ударил кулаком 
одного из росгвардейцев по колену, а 
затем публично оскорбил представи-
телей власти, не обращая внимания на 
присутствие гражданских лиц.
В ходе предварительного следствия 

с места преступления изъяли видеоза-
писи, провели судебно-медицинскую 
экспертизу, опросы свидетелей. С 
учётом всех обстоятельств, включая 
наличие у подсудимого семи непо-
гашенных судимостей, суд признал 

мужчину виновным. 
В своём последнем слове право-

нарушитель заверил, что хотел бы 
извиниться перед росгвардейцами, 
которые задерживали его той ночью, 
и сожалеет, что их нет в зале суда. 
Несмотря на показательное раская-

ние, суд назначил апатитчанину на-
казание – лишение свободы сроком на 
год и три месяца в колонии строгого 
режима. Приговор не вступил в закон-
ную силу и может быть обжалован.

Не там искал 
Кировчанина пятидесяти лет, не 

имеющего злостного криминального 
прошлого, подозревают в незаконном 
проникновении в квартиру. В сере-
дине февраля мужчина разыскивал 
несовершеннолетнего сына своей 
сожительницы и с этой целью загля-

Îñêîðáèë âëàñòü
Апатиты. Неоднократно судимый житель города признан винов-

ным в публичном оскорблении и применении насилия в отношении 
представителя власти при исполнении им должностных обязан-
ностей. 

нул к соседке по дому. Дверь была 
заперта, на стук никто не отозвался, 
но злоумышленник попытался про-
никнуть в чужую квартиру. Для этого 
мужчина изо всех сил дёрнул на себя 
ручку входной двери, повредил её, но 
смог открыть. 
Затем он прошёл внутрь, где и на-

ходился в течение некоторого вре-
мени, разыскивая отсутствующего 
в этой квартире молодого человека. 
После, видимо, понял, что «ошибся 
адресом», и предпочёл ретироваться. 
Поскольку подозреваемый нарушил 
конституционное право потерпев-
шей – своей соседки – на неприкос-
новенность жилища, та обратилась в 
полицию, возбужден о уголовное дело. 
Мужчина признаёт, что совершил 

противоправное деяние, наказание 
за указанное преступление – штраф 
размером до 40 тысяч рублей, 360 
часов обязательных работ или же год 
исправительных работ.

Подготовила 
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Î åæåìåñÿ÷íûõ øòðàôàõ 
è öåíå ëþáâè ê ñûíó
Кировск. В городском суде вынесли приговоры нарушителям 

закона. 

Без прав 
В этом году пенсионер (назовём его 

Иван) из Апатитов отпразднует свой 
52-й год рождения. И этот человек 
имеет неистребимую тягу к вождению 
автомобиля в состоянии опьянения. 
В конце 2013 года апатитский суд 

за подобное нарушение назначил ему 
штраф в размере 30 тысяч рублей и 
обязал сдать права автомобилиста в 
орган, исполняющий наказание, на 
полтора года. Апатитчанин проиг-
норировал требования суда, а летом 
следующего года его вновь задержали 
сотрудники полиции пьяным за рулём. 
Штраф вырос до 50 тысяч рублей, 
а срок лишения прав – до трёх лет. 
На этот раз мужчина полностью вы-
полнил требования закона и в конце 
2018 года получил разрешение водить 
автомобиль, но ещё в течение года 
считался подвергнутым администра-
тивному наказанию. 
За неделю до окончания срока Иван 

выпивал дома. Ранним утром следую-
щего дня состояние здоровья его су-
пруги настолько ухудшилось, что ей 
вызвали «скорую помощь». Водитель 
бригады медиков обратил внимание, 
что мужчина, явно нетрезвый, сел за 
руль легковушки и поехал вслед за 
ними из Апатитов в Кировск. О своих 
наблюдениях он сообщил в полицию, 
и возле дома № 29 на проспекте Лени-
на в Кировске нарушителя остановил 
наряд ДПС. От освидетельствования 
алкотестером тот отказался, признав, 
что сел за руль, будучи пьяным. Это 
подтвердили и понятые.
За прошлый и наступивший годы 

апатитчанина 25 раз привлекали к 
административной ответственности 
за нарушение правил дорожного дви-
жения при управления автомобилем. 
По приговору Кировского городского 
суда он должен отработать 350 часов 

обязательных работ, оплатить около 
семи с половиной тысяч рублей про-
цессуальных издержек. Также он ли-
шён права управления транспортными 
средствами на два с половиной года.

С приставкой «не»
У семейной пары кировчан родился 

сын. Но через четыре года их ли-
шили родительских прав, опеку над 
племянником оформила тётя. Она 
увезла ребёнка жить в другой город, 
а отца мальчика обязали выплачивать 
алименты.
Осенью прошлого года опекунша 

подала в суд на родственника, по-
скольку материальной, да и вообще 
никакой помощи сыну он не оказывал. 
По её словам, ни мать, ни отец не 
интересовались жизнью и здоровьем 
отпрыска. 
Мировой судья назначил кировча-

нину наказание в виде 50 часов обя-
зательных работ, которое он понёс в 

полной мере. Но должных выводов не 
сделал и продолжал игнорировать по-
требности сына и требование закона. 
Судебные приставы предупреждали 
его о возможности уголовной от-
ветственности, настаивали на трудо-
устройстве или учёте в центре заня-
тости – всё впустую. 
Муж и жена по-прежнему пере-

бивались случайными заработками и 
мотивировали невозможность выпла-
ты алиментов тем, что денег им едва 
хватает на бытовые нужды. Правда, 
один раз они перевели в качестве по-
мощи сыну 70 рублей… 
Тем временем к концу прошлого 

года задолженность по алиментам 
превысила 30 тысяч рублей. Киров-
ский городской суд счёл, что исправ-
лению нерадивого отца может способ-
ствовать трудотерапия и приговорил 
его к семи месяцам обязательных 
работ. Также кировчанин заплатил 
более восьми тысяч рублей процес-
суальных издержек.

Подготовила 
 Вероника ТИМОФЕЕВА
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ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ:
• приготовление пищи
• закупка продуктов и то-

варов первой необходимо-
сти (в том числе лекарств)

• уборка жилого помеще-
ния

• проведение косметичес-
кого ремонта

• оплата коммунальных 
услуг и иных счетов

• сопровождение в мед-
учреждение

• и многое другое...
8 (921) 038-00-22

Социальная служба 
«НАДЕЖДА»

Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО, 
БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс риту-
альных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с по-

ниманием.
Часы работы: пн – пт – с 

9 до 15.00, сб – с 9 до 13.00, 
вс – по договорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга око-
ло ж/д вокзала), тел. 8 (921) 
662-15-62, 8 (952) 298-78-27

Информационное сообщение
о планируемом сносе постройки

Мурманскавтодор сообщает о планируемом сносе самовольно установленной 
постройки – забора на автомобильной дороге общего пользования региональ-
ного значения Мурманской области Апатиты – Тик-Губа, км 1+620 – км 1+660 
справа (кадастровый номер земельного участка автодороги 51:15:0000000:36) в 
районе домов № 30 и № 31 в п. Тик-Губа. Лицам (лицу), осуществившим (осу-
ществившему) самовольное размещение забора, надлежит снести самовольную 
постройку – забор в срок до 26.03.2020.

В случае невыполнения требования о сносе, снос указанной постройки – за-
бора будет организован Мурманскавтодором.

По вопросам, связанным с исполнением требования о сносе, лица (лицо), 
осуществившие (осуществившее) самовольную постройку, могут обратиться в 
отдел технического надзора Мурманскавтодора по тел. +7 (921) 155-69-77 или по 
адресу г. Мурманск, ул. Гвардейская д.21.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (почтовый 

адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес электрон-
ной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-55) 7-65-72; № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 31753) выполняются кадастровые работы по формированию зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Апа-
титы, ул. Дзержинского.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению иму-
ществом Администрации города Апатиты Мурманской области (Мурманская 
область, г. Апатиты, пл. Ленина, 1; тел. 8 (815-55) 6-02-39).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а, 28 марта 2020 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27 февраля по 28 марта 2020 
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 фев-
раля по 28 марта 2020 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. 
Ленина, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

51:14:0030601:89 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 1
51:14:0030601:84 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 3, 

ул. Гайдара, 4/5
51:14:0030601:30 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Гайдара, 6/16
51:14:0030601:8 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 14
51:14:0030601:31 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 6
51:14:0030601:16 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 4
51:14:0030601:4 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 2
51:14:0000000:43 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, Дзер-

жинского, Ленина, Бредова, Жемчужная
51:14:0030602:16 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 7
51:14:0030602:21 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 9
51:14:0030602:20 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 11
51:14:0030602:7 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 13
51:14:0030602:71 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 19
51:14:0030602:2 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 25
51:14:0030602:6 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 27
51:14:0030602:25 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 29
51:14:0030606:10 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 36, 

38, 40, 42, 44, 46, ул. Космонавтов, 38, 40
51:14:0030606:35 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 34
51:14:0030606:72 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 

32а
51:14:0030606:31 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 26
51:14:0030606:20 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 24
51:14:0030606:32 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 22
51:14:0030605:34 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 

район МП «Вита»
51:14:0030605:66 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 39
51:14:0030605:64 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского
51:14:0030605:65 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 41
51:14:0030605:11 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 43
51:14:0030605:10 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 45
51:14:0030605:13 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 47
51:14:0030605:8 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 59
51:14:0030603:58 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 

62, 64, 66
51:14:0030603:16 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 56
51:14:0030603:24 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 48
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Восьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 25.02.2020 № 86 г. Апатиты

О регистрации депутатской фракции Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации

На основании статей 13 и 14 Регламента Совета депутатов города Апатиты, 
принятого решением Совета депутатов города Апатиты от 17.01.2006 № 7,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать депутатскую фракцию Коммунистической партии Россий-
ской Федерации в Совете депутатов города Апатиты шестого созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
В бесплатном приложении к «КР» № 8 от 20 февраля 2020 года, 

помимо заявленных ранее документов, вы можете ознакомиться:
- с постановлением Администрации города Кировска с подведом-

ственной территорией от 19.02.2020 № 214 «О внесении изменений 
в Порядок приёма безнадзорных животных в собственность муници-
пального образования город Кировск, утверждённый постановлением 
администрации города Кировска от 11.10.2019 № 1293».

Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 9 от 27 фев-
раля 2020 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Апатиты от 20.02.2020 
№ 192 «О внесении изменений в муниципальную программу города 
Апатиты «Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области» на 2018-2022 годы, утверждён-
ную постановлением Администрации города Апатиты от 22.12.2017 
№ 1695»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 20.02.2020 
№ 196 «О внесении изменений в муниципальную программу города 
Апатиты «Муниципальное управление», утверждённую постановле-
нием Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1563»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 25.02.2020 
№ 200 «О внесении изменений в муниципальную программу города 
Апатиты «Обеспечение комфортной среды проживания населения 
города», утверждённую постановлением Администрации города Апа-
титы от 25.11.2016 № 1568»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 26.02.2020 
№ 202 «О внесении изменений в Положение об Апатитском звене 
Мурманской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утверждённое постановлением Администрации города Апатиты от 
14.06.2019 № 829»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2020 
№ 85 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организа-
ции и осуществления общественного контроля на территории города 
Апатиты»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2020 
№ 76 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Апатиты от 24.12.2019 № 35 «О городском бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными 
решением Совета депутатов города Апатиты от 31.01.2020 № 74)».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и со-
ветах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Восьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 25.02.2020 № 83 г. Апатиты

О внесении изменения в решение Совета депутатов города 
Апатиты от 10.09.2014 № 996 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления жилых помещений в многоквартирном 
доме № 13 по улице Бредова в городе Апатиты по договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования» (с изменениями, внесёнными 
решениями Совета депутатов города Апатиты от 25.11.2014 
№ 46, от 28.04.2015 № 104, от 31.05.2016 № 313, от 01.11.2016 
№ 398, от 25.04.2017 № 484, от 27.02.2018 № 619, от 26.06.2018 

№ 672, от 24.06.2019 № 844)
В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», подпунктом 6 пункта 1 статьи 33 Устава му-
ниципального образования города Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов города Апатиты от 
10.09.2014 № 996 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
жилых помещений в многоквартирном доме № 13 по улице Бредова в городе 
Апатиты по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования» (с изменениями, внесенными решения-
ми Совета депутатов города Апатиты от 25.11.2014 № 46, от 28.04.2015 № 104, 
от 31.05.2016 № 313, от 01.11.2016 № 398, от 25.04.2017 № 484, от 27.02.2018 
№ 619, от 26.06.2018 № 672, от 24.06.2019 № 844), заменив в пункте 3 слова 
«2020 года» словами «2024 года».

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, норматив-
ному регулированию и местному самоуправлению (Чуфырев П.Г.).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2020 № 203 г. Апатиты
Об установле нии дня проведения праздничных 
мероприятий, посвящённых Дню молодёжи на 
территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-

манской области в 2020 году
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Мурманской области от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО «О полномочиях 
органов государственной власти Мурманской области в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Мурманской области», Уставом муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить день проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 
молодежи на территории муниципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области в 2020 году – 27 июня 2020 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Кировский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познакомится с 

мужчиной старше 55 лет. Тел. 
8 (902) 282-96-77

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  1-комн. кв. гостиничного ти-
па на улице Космонавтов, 41 
(5-й этаж, балкон, кирпичный 
дом, окна во двор) за 375 тыс. 
руб. Тел. 8 (921) 152-14-91, 
8 (953) 303-15-78

  1-комн. кв. в Кировске на улице 
Мира (4-й этаж). Тел. 8 (911) 339-
70-41

  1-комн. кв. в Апатитах на улице 
Строителей, 5 (2-й этаж, ст. пл., 
косметич. ремонт, новая сантехни-
ка). Тел. 8 (900) 938-64-21

  3-комн. кв. в Апатитах на улице 
Фестивальная, 16 (47,1 кв.м, 2-й 
этаж). Тел. 8 (921) 163-78-23

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  Гараж кирпичный в «Красной 

деревне». Цена договорная. Тел. 
8 (953) 305-98-21

  Гараж (или сдам). Тел. 8 (952) 
298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стиральную и по-

судомоечную машины, швейную 

машинку, микроволновую печь, 
плиту, телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, велотре-
нажёр. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, ксерокс. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, холо-

дильник, стиральную машинку 
«Индезит», микроволновую печь, 
электроплиту «Индезит», обогре-
ватель «Электроник». Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Стенку с книгами. Самовывоз. 
Цена договорная. Тел. 8 (911) 320-
29-33

  Шкаф пятистворчатый с двумя 
большими зеркалами, светлый, за 
10 тыс. руб., торг. Самовывоз. 
8 (921) 031-87-67

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и ак-

сессуары от 6 400 до 18 000 руб. 
Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы для взрослых р. L (30 

шт. в упаковке). Тел. 8 (909) 564-
05-18

  Детскую коляску-трансформер 
и прогулочную, кроватку детскую и 
велосипед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

КУПЛЮ
  Цемент, изопласт, уголок на 

200, швеллер. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах недо-
рого. Тел. 8(902) 282-96-77 

  Микроавтобус и легковой авто-
мобиль в рабочем состоянии. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинструмент. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, товар. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Стиральную и посудомоечную 
машины, холодильник, телевизор, 
СВЧ-печь, ПК, планшет, оргтехни-
ку. 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 

  Куплю или сниму гараж. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. квартиры. 

Есть всё. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Квартиру по часам, посуточно, 
помесячно. Тел. 8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Квартиру или комнату. Тел. 

8 (921) 158-32-66

  Пенсионерка без вредных при-
вычек снимет квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8 (902) 282-96-
77 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 668-09-64 

  Квартиру на длительный срок 
за квартплату. Тел. 8 (921) 163-26-
60 

УСЛУГИ
  Ремонт квартир, ванных комнат, 

санузлов, замена сантехники, тру-
бопровода, настил напольных по-
крытий. Св-во № 001557159. Тел. 
8 (908) 606-16-08

  Помощь в получении ссуды под 
залог оборудования, помещения, 
доли, квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Мужчина 45 лет ищет работу 

дворника, разнорабочего, сторо-

жа. Тел. 8 (908) 605-32-84

  Электрика. Тел. 8 (953) 302-02-
84

  Разовую, оплачиваемую работу. 
Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Водителя (свой микроавтобус). 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оцифрую) 
архивные, дорогие сердцу записи 
с видеокассет и кассет TDK HS, 
видеокамер. Тел. 8 (964) 683-38-
62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Центр материально-техничес-

кого обеспечения приглашает на 
работу операторов ручного труда 
для уборки городских территорий 
от снега. Тел. 9-87-21

  Директор, продавец. Тел. 
8 (921) 152-08-30 

  Собачьему приюту «Бездом-
ный ангел» срочно нужен каше-
вар. Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Бездомный 
ангел» постоянно нужен транспорт 
для транспортировки грузов и пе-
ревозки собак на лечение в вете-
ринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволновую 

печь, стиральную машину-автомат. 
Тел. 8 (902) 282-96-77

  Виниловые пластинки, проигры-
ватель, иглу для проигрывателя. 
Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ингалятор. 
Вывезу самостоятельно. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, мя-
сорубку, маленький столик. Тел. 
8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, вывезу. 
Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: мебель, 
кровать, диван, холодильник, теле-
визор, стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный телефон, ми-
кроволновую печь, ковёр. Вывезу. 
Тел. 8 (921) 709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 8 (921) 
709-27-55 

  Мешающие оргтехнику и ме-
бель. Тел. 8 (921) 709-27-55 

  Инвалид примет в дар бытовую 
и оргтехнику. Самовывоз. Тел. 
8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар ме-
бель. Вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бытовой 
техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Магазин «Промтовары+/
МИФ» (Апатиты, Жемчужная, 6). 
До 31 марта скидка 10 % на 
пальто, шубы. Подробности в 
магазине 

  НАУКА «КАББАЛА» дарит ра-
дость и смысл жизни (занятия в 
группе). Тел. 8 (902) 137-32-86, 
8 (951) 297-46-14

  Обитателям «Бездомного ан-
гела» очень нужны доброта и 
участие! Желающие помочь, по-

звоните 8 (921) 033-47-43, адрес: 
ул. Энергетическая, за техниче-
ским колледжем (бывшим ПТУ 
№ 11)

  Собачий приют «Бездомный 
ангел» приглашает помощника 
директора, кашевара, добро-
вольцев

  Добровольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» благодарят 
всех положивших деньги на карту 
№ 2202200879212148 или в ящики 
в магазинах «Евророс» (бывш. 
«Пчёлка», у «Рынка»). Эта помощь 
крайне важна для выживания со-
бак в приюте, т.к. других источни-
ков дохода у приюта нет

  Уважаемые коллективы школ, 
д/садов и др. учебных заведений. 
Добровольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» просят прове-
сти акции по сбору сухого корма и 
др. продуктов питания для собак 
приюта. Это жизненно необходимо 
для собак

Эл. почта «КР»: kirabo@mail.ru



«ÊÐ» ¹ 9 (12300) 27 ôåâðàëÿ 2020 ã. 1717ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

2.2. Таблицу Раздела II АВЦП изложить в следующей редакции:

 «№ п/п Цель, задачи, мероприятия Срок 
выпол-
нения 
(квар-
тал, 
год)

Объемы и источники финансирования за счет 
средств местного бюджета (тыс.руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения про-
граммных мероприятий

Перечень организаций, 
участвующих в реализации 
программных мероприятий

Всего 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Наименование 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13

Цель: обеспечение эффективной деятельности Муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты» в решении вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

1. Задача: создание условий для эффективного функционирования Муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты»

1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба гражданской 
защиты города Апатиты», в том числе:

2017 – 
2020

69612,2 14111,0 16390,5 19499,8 19628,7 Уровень исполнения бюд-
жетных назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «Служба гражданской 
защиты г. Апатиты»

1.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2017 – 
2020

60155,7 11859,3 13687,4 17028,9 17580,1 Уровень исполнения бюд-
жетных назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «Служба гражданской 
защиты г. Апатиты»

21.1.2. Обеспечение услугами связи 2017 – 
2020

736,8 176,4 212,0 184,2 164,2 Уровень исполнения бюд-
жетных назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «Служба гражданской 
защиты г. Апатиты»

1.1.3. Обеспечение коммунальными услугами 2017 – 
2020

3827,5 856,3 943,1 1233,3 910,6 Уровень исполнения бюд-
жетных назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «Служба гражданской 
защиты г. Апатиты»

1.1.4. Работы и услуги по содержанию и обслуживанию зданий, сооружений, инженерных сетей 
и коммуникаций

2017 – 
2020

661,2 134,4 154,9 214,3 157,6 Уровень исполнения бюд-
жетных назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «Служба гражданской 
защиты г. Апатиты»

1.1.5. Обеспечение канцелярскими принадлежностями, хозяйственными товарами и иными 
материальными запасами

2017 – 
2020

1800,6 668,8 565,5 160,9 405,4 Уровень исполнения бюд-
жетных назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «Служба гражданской 
защиты г. Апатиты»

1.1.6. Прочие расходы (командировочные расходы, льготный проезд в отпуск, транспортные 
услуги, прочие работы и услуги)

2017 – 
2020

2430,4 415,8 827,6 678,2 410,8 Уровень исполнения бюд-
жетных назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «Служба гражданской 
защиты г. Апатиты»

1.2. Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муници-
пального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на 
софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работникам муниципальных учреждений

2017 – 
2020

210,5 0,0 0,0 104,9 105,6 Уровень исполнения бюд-
жетных назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «Служба гражданской 
защиты г. Апатиты»

Итого по задаче 1: - 69840,5 14111,0 16390,5 19604,7 19734,3 - - - - - -

Всего по АВЦП, в том числе: - 69840,5 14111,0 16390,5 19604,7 19734,3 - - - - - -

муниципальные услуги - - - - - - - - - - - -

муниципальные работы - - - - - - - - - - - -

публичные обязательства - - - - - - - - - - - -

мероприятия по содержанию имущества - - - - - - - - - - - -

иные мероприятия - - - - - - - - - - - -

функции - 69840,5 14111,0 16390,5 19604,7 19734,3 - - - - - -».

2.3.Таблицу Раздела III АВЦП изложить в следующей редакции:

«Коды классификации видов расходов Всего, тыс. руб.
2017

В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.

2018 2019 2020

Всего по АВЦП: 69840,5 14111,0 16390,5 19604,7 19734,3

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе: 69840,5 14111,0 16390,5 19604,7 19734,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений 111 46233,2 8977,4 10512,6 13159,7 13583,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112 1046,7 280,1 237,6 260,5 268,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119 14133,1 2881,9 3174,8 3974,2 4102,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 352,5 236,8 0,0 115,7 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 7851,6 1731,4 2386,9 2025,2 1708,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 210,5 0,0 72,6 67,7 70,2

Уплата прочих налогов, сборов 852 12,9 3,4 6,0 1,7 1,8

средств областного бюджета - - - - -

средств федерального бюджета - - - - -

Внебюджетных средств - - - - -».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2020 № 190 г. Апатиты
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города Апатиты»

В целях приведения объемов финансирова-
ния мероприятий муниципальной программы 
города Апатиты «Обеспечение общественного 
порядка и безопасности населения города Апа-
титы» в соответствие с ассигнованиями, утверж-
денными в городском бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, руководству-
ясь Уставом муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в му-

ниципальную программу города Апатиты «Обе-
спечение общественного порядка и безопасности 
населения города Апатиты», утвержденную по-
становлением Администрации города Апатиты 
от 25.11.2016 № 1566 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации горо-
да Апатиты от 03.03.2017 № 282, от 17.03.2017 
№ 359, от 06.04.2017 № 446, от 28.04.2017 

№ 573, от 16.06.2017 № 805, от 13.07.2017 
№ 917, от 29.08.2017 № 1083, от 12.10.2017 
№ 1309, от 10.11.2017 № 1439, от 28.12.2017 
№ 1741, от 12.01.2018 № 23, от 09.02.2018 
№ 182, от 05.03.2018 № 284, от 22.05.2018 
№ 610, от 09.06.2018 № 676, от 06.07.2018 
№ 826, от 10.09.2018 № 1106, от 08.10.2018 
№ 1231, от 13.11.2018 № 1410, от 14.12.2018 
№ 1562, от 11.01.2019 № 9, от 07.02.2019 № 148, 
от 15.03.2019 № 368, от 17.05.2019 № 696, от 

15.07.2019 № 957, от 26.08.2019 № 1149, от 
12.09.2019 № 1285, от 07.10.2019 № 1351, от 
18.12.2019 № 1748). 

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания, распространяется на 
правоотношения, возникшие с даты вступления 
в силу решения Совета депутатов города Апати-
ты от 24.12.2019 № 33 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов города Апатиты 
от 25.12.2018 № 739 «О городском бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» (с изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов города Апатиты от 26.02.2019 
№ 767, от 26.03.2019 № 786, от 30.04.2019 
№ 807, 24.06.2019 № 841, от 30.07.2019 № 851, 
от 24.09.2019 № 863, от 26.11.2019 № 29), и под-
лежит опубликованию в газете «Кировский рабо-
чий».

Глава администрации города Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 20.02.2020 № 190
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города Апатиты», утверждённую постановлением 

Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1566 (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации города Апатиты от 03.03.2017 № 282, от 17.03.2017 № 359, от 
06.04.2017 № 446, от 28.04.2017 № 573, от 16.06.2017 № 805, от 13.07.2017 № 917, от 29.08.2017 № 1083, от 12.10.2017 № 1309, от 10.11.2017 № 1439, от 28.12.2017 № 1741, от 12.01.2018 
№ 23, от 09.02.2018 № 182, от 05.03.2018 № 284, от 22.05.2018 № 610, от 09.06.2018 № 676, от 06.07.2018 № 826, от 10.09.2018 № 1106, от 08.10.2018 № 1231, от 13.11.2018 № 1410, от 

14.12.2018 № 1562, от 11.01.2019 № 9, от 07.02.2019 № 148, от 15.03.2019 № 368, от 17.05.2019 № 696, от 15.07.2019 № 957, от 26.08.2019 № 1149, от 12.09.2019 № 1285, от 07.10.2019 № 1351, 
от 18.12.2019 № 1748) (далее – Программа)

1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение про-
граммы

Годы реали-
зации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

Всего 82519,4 80583,4 0,0 0,0 1953,7

2017 17882,8 17496,2 0,0 0,0 386,6

2018 18588,8 18257,4 0,0 0,0 331,4

2019 24530,3 23662,3 0,0 0,0 885,7

2020 21517,5 21167,5 0,0 0,0 350,0».

2. В Приложении № 4 к Программе:
2.1. В паспорте Аналитической ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Муниципального казенного 

учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты» (далее АВЦП) строку «Объемы и источники финансирования по 
годам реализации (при необходимости – по кварталам), тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования по 
годам реализации (при необходимости – по 
кварталам), тыс. руб.

Всего, в т.ч. 
за счет:

Всего 2017 2018 2019 2020

69840,5 14111,0 16390,5 19604,7 19734,3

МБ 69840,5 14111,0 16390,5 19604,7 19734,3

ОБ - - - - -

ФБ - - - - -».

Администрация города Апатиты объявляет о 
проведении открытого аукциона (далее – аукци-
он) по продаже земельного участка. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый по со-
ставу участников.

Форма подачи предложений о цене: открытая.
2) Орган, принявший решение о проведе-

нии аукциона: Администрация города Апатиты, 
постановление Администрации города Апатиты 
от 14.02.2020 № 173.

3) Организатор аукциона: Комитет по управ-
лению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области.

4) Предмет аукциона: цена продажи земель-
ного участка по следующему лоту:

Лот 1: земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 51:15:0020608:56 площадью 702 кв.м с раз-
решенным использованием – для садоводства, 
расположенный по адресу: Мурманская область, 
территория, подведомств. МО г. Апатиты, садо-
водческое товарищество, Морошка.

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется.

Начальная цена предмета аукциона: 111 267 
рубля.

Шаг аукциона: 3 338 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукционе пре-

тендент обязан внести задаток в размере 40 000 
рублей. Задаток участников торгов, не выиграв-
ших аукцион, возвращается им в течение 3-х 
банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе по вышеуказан-
ному лоту вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации города Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. 
Ленина, дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению имуществом Администрации города 
Апатиты) лицевой счет 05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ 
МУРМАНСК Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия 

в аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером _________________.

5) Форма заявки об участии в аукционе, 
порядок приема, адрес места приема, даты 
и время начала и окончания приема заявок, 
перечень документов, прилагаемых к заявке:

Для участия в аукционе претендент подает 
заявку в письменной форме (https://torgi.gov.ru, 
https://apatity.gov-murman.ru). Заявка составляет-
ся в 2-х экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой – у претендента. 
Один претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявки регистрируются организатором аукци-
она в журнале регистрации заявок с присвоени-
ем номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3)надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Прием заявок начинается: 28.02.2020 с 9 
час.00 мин. по адресу: Мурманская область, г. 
Апатиты, пл. Ленина, д. 1, кабинет 302. 

Окончание приема заявок: 30.03.2020 в 17 
час. 00 мин. Телефон для справок: 8 (81555) 
60235. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

6) Место, дата, время, порядок определе-
ния участников и порядок проведения аук-
циона:

Рассмотрение поданных заявок и документов 
для определения участников торгов будет про-

водиться по адресу г. Апатиты, пл. Ленина, д. 
1, Администрация города Апатиты, кабинет 302, 
01.04.2020 в 11 час. 00 мин. 

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
земельного участка и каждого очередной цены 
в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой земельного 

участка.
Каждую последующую цену земельного участ-

ка аукционист назначает путем увеличения цены 
на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены земельного участка аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену земельного участка в соответствии с 
«шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи в соответствии 
с названной аукционистом ценой земельного 
участка, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ной цены земельного участка ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о праве заключения договора купли-продажи, 
называет цену земельного участка и номер биле-
та победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок.

7) Место проведения аукциона: г. Апатиты, 
пл. Ленина, д. 1, Администрация города Апатиты 
(Малый зал).

8) Время и дата аукциона: 08.04.2020 в 11 
час. 00 мин.

Форма заявки, проект договора купли-продажи 
земельного участка размещены на официальном 
сайте Российской Федерации – https://torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте органов местного 
самоуправления – https://apatity.gov-murman.ru.

 Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка
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В целях развития кадрового потенциала, по-
вышения престижности и привлекательности 
педагогической профессии, совершенствования 
системы оплаты труда педагогических работни-
ков, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации горо-
да Апатиты Мурманской области, утвержденное 
постановлением Администрации города Апатиты 
от 28.04.2017 № 595 (в редакции постановлений 
Администрации города Апатиты от 31.10.2017 
№ 1390, от 18.01.2018 № 52, от 20.04.2018 № 496, 

от 29.07.2019 № 1040, от 25.10.2019 № 1445) (да-
лее – Примерное положение) следующие изме-
нения:

1.1. Раздел 1 Примерного положения допол-
нить пунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. Заработная плата работников, имею-
щих статус педагога – молодого специалиста в 
соответствии с постановлением Администрации 
города Апатиты от 23.03.2009 № 206 «Об утверж-
дении Положения о мерах социальной поддержки 
педагогических работников и руководителей об-
разовательных организаций города Апатиты, осу-
ществляющих образовательную деятельность», 
отработавших установленную законодатель-
ством Российской Федерации месячную норму 
рабочего времени, исполнивших свои трудовые 
обязанности (нормы труда), не может быть ниже 
40 500 руб. в 2020 году (с учетом районного коэф-

фициента и процентных надбавок за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях). Индексация заработной платы 
педагогов-молодых специалистов производится в 
соответствии с коэффициентами индексации за-
работной платы педагогических работников, уста-
навливаемыми ежегодно законом Мурманской 
области об областном бюджете, для достижения 
целевых показателей в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации.». 

1.2. Пункт 3.2.8.1 раздела 3.2 Примерного по-
ложения дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Выплата за классное руководство устанавли-
вается в размере 8000 рублей при наполняемо-
сти класса 25 человек (включая районный коэф-
фициент и процентную надбавку за стаж работы 
в районах Крайнего Севера) педагогическим ра-

ботникам общеобразовательных организаций.».
1.3. Подпункт 1 пункта 3.3.1 раздела 3.3 При-

мерного положения изложить в следующей ре-
дакции:

«1) стимулирующие доплаты и надбавки:
- за стаж непрерывной работы;
- за сложность, напряженность (интенсив-

ность), высокие результаты работы;
- за классность;
- за квалификацию (высокую квалификацию);
- педагогу – молодому специалисту;
- за знание и применение в работе иностран-

ных языков;
- за ученую степень, ученое звание;
- за ведомственные награды (почетное звание 

Российской Федерации и др.);
- за государственные награды (заслуженный 

учитель Российской Федерации в размере 10000 

рублей, включая районный коэффициент и про-
центную надбавку за стаж работы в районах 
Крайнего Севера, и др.);».

2. Руководителям муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации города 
Апатиты Мурманской области, привести локаль-
ные нормативные акты учреждений в соответ-
ствие с Примерным положением.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 25.02.2020 № 199
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1567 (в редакции постановлений Администрации города Апатиты от 
30.12.2016 № 1825, от 23.01.2017 № 81, от 21.03.2017 № 367, от 28.04.2017 № 574, от 29.05.2017 № 718, от 16.06.2017 № 807, от 21.07.2017 № 948, от 15.08.2017 № 1053, от 24.08.2017 № 1070, от 13.10.2017 № 1317, от 
27.10.2017 № 1362, от 04.12.2017 № 1555, от 19.12.2017 № 1658, от 25.12.2017 № 1712, от 28.12.2017 № 1746, от 29.01.2018 № 97, от 09.02.2018 № 181, от 22.03.2018 № 339, от 27.04.2018 № 530, от 28.05.2018 № 635, от 
09.06.2018 № 678, от 25.06.2018 № 772, от 06.07.2018 № 827, от 13.07.2018 № 876, от 14.09.2018 № 1125, от 04.10.2018 № 1211, от 25.10.2018 № 1313, от 31.10.2018 № 1356, от 12.11.2018 № 1394, от 10.12.2018 № 1519, 
от 20.12.2018 № 1613, от 26.12.2018 № 1665, от 21.01.2019 № 53, от 13.02.2019 № 212, от 11.03.2019 № 331, от 15.04.2019 № 544, от 19.04.2019 № 572, от 17.05.2019 № 701, от 10.06.2019 № 789, от 15.07.2019 № 956, от 

22.08.2019 № 1139, от 10.09.2019 № 1276, от 07.10.2019 № 1348, от 08.11.2019 № 1500, от 10.12.2019 № 1651, от 25.12.2019 № 1794, от 29.01.2020 № 104, от 11.02.2020 № 139) (далее – муниципальная программа)
1. В таблице раздела V «Перечень мероприятий Подпрограммы № 1» пункты 1, 1.3, 3, 3.1 изложить в следующей редакции:

«1 Задача 1:
Оформление права муниципальной собственности на все объ-
екты недвижимости муниципальной собственности, бесхозяйные 
объекты недвижимого имущества, расположенные на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, осуществление государственно-
го кадастрового учета.

2017-
2020

Всего 10 760,7 10 760,7 0,0 0,0 0,0

2017 456,6 456,6 0,0 0,0 0,0

2018 601,5 601,5 0,0 0,0 0,0

2019 662,2 662,2 0,0 0,0 0,0

2020 9 040,4 9 040,4 0,0 0,0 0,0».

«1.3 Организация оценки рыночной стоимости объектов недвижимого 
имущества

2017-
2020

Всего 1 200,4 1 200,4 0,0 0,0 0,0 Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости Комитет по 
управлению 
имуществом».2017 214,5 214,5 0,0 0,0 0,0 35

2018 365,0 365,0 0,0 0,0 0,0 46

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2020 № 199 г. Апатиты
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, 
расположенными на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области», 

утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1567
В целях приведения объемов финансирова-

ния мероприятий муниципальной программы 
города Апатиты «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами, располо-
женными на территории муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области» в соответствие 
с ассигнованиями, утвержденными в городском 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Апатиты с подве-

домственной территорией Мурманской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муни-
ципальную программу города Апатиты «Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами, расположенными на территории 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти», утвержденную постановлением Админи-
страции города Апатиты от 25.11.2016 № 1567 (в 

редакции постановлений Администрации города 
Апатиты от 30.12.2016 № 1825, от 23.01.2017 
№ 81, от 21.03.2017 № 367, от 28.04.2017 № 574, 
от 29.05.2017 № 718, от 16.06.2017 № 807, 
от 21.07.2017 № 948, от 15.08.2017 № 1053, 
от 24.08.2017 № 1070, от 13.10.2017 № 1317, 
от 27.10.2017 № 1362, от 04.12.2017 № 1555, 
от 19.12.2017 № 1658, от 25.12.2017 № 1712, 
от 28.12.2017 № 1746, от 29.01.2018 № 97, 
от 09.02.2018 № 181, от 22.03.2018 № 339, 
от 27.04.2018 № 530, от 28.05.2018 № 635, 

от 09.06.2018 № 678, от 25.06.2018 № 772, 
от 06.07.2018 № 827, от 13.07.2018 № 876, 
от 14.09.2018 № 1125, от 04.10.2018 № 1211, 
от 25.10.2018 № 1313, от 31.10.2018 № 1356, 
от 12.11.2018 № 1394, от 10.12.2018 № 1519, 
от 20.12.2018 № 1613, от 26.12.2018 № 1665, 
от 21.01.2019 № 53, от 13.02.2019 № 212, от 
11.03.2019 № 331, от 15.04.2019 № 544, от 
19.04.2019 № 572, от 17.05.2019 № 701, от 
10.06.2019 № 789, от 15.07.2019 № 956, от 
22.08.2019 № 1139, от 10.09.2019 № 1276, от 

07.10.2019 № 1348, от 08.11.2019 № 1500, от 
10.12.2019 № 1651, от 25.12.2019 № 1794, от 
29.01.2020 № 104, от 11.02.2020 № 139).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания и подлежит опубликованию в 
газете «Кировский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

Занимаемая должность 
в составе комиссии Фамилия, имя, отчество, должность

Председатель Комиссии Бова Николай Алексеевич, Глава Администрации города Апатиты

Заместитель председателя 
Комиссии

Островская Наталья Владимировна, первый заместитель Главы Администрации города 
Апатиты

Заместитель председателя 
Комиссии

Кузнецов Виктор Вячеславович, начальник Управления делами Администрации города Апатиты

Секретариат Комиссии Лукичева Марина Владимировна, заместитель руководителя МКУ «Служба гражданской за-
щиты г. Апатиты»

Гурьянов Алексей Михайлович, заместитель руководителя МКУ «Служба гражданской защиты 
г. Апатиты»

Члены Комиссии Самутина Надежда Юрьевна, начальник Управления коммунальной инфраструктуры и муници-
пального жилищного контроля Администрации города Апатиты Мурманской области

Савина Любовь Владимировна, начальник Управления финансов Администрации города 
Апатиты Мурманской области

Биркозов Александр Анатольевич, руководитель МКУ «Служба гражданской защиты г. Апати-
ты»

Виноградов Александр Александрович, директор МКУ г. Апатиты «УГХ» (по согласованию)

Занимаемая должность 
в составе комиссии Фамилия, имя, отчество, должность

Лебедев Игорь Валентинович, директор МКУ «УМТО» (по согласованию)

Камалиев Рустем Габдельбарович, врио заместителя начальника полиции по охране обще-
ственного порядка МО МВД России «Апатитский» (по согласованию)

Казаков Артем Владимирович, начальник Отдела вневедомственной охраны по городу Апатиты 
– филиала федерального казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области (по согласованию)

Лепухов Андрей Михайлович, начальник отдела надзорной деятельности г. Апатиты и г. Киров-
ска УНД и ПР Главного управления МЧС по Мурманской области (по согласованию)

Ширяев Юрий Семенович, главный врач ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» (по согласованию)

Тареев Сергей Юрьевич, начальник Территориального отдела Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской 
области в городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе (по согласованию) 

Пирогов Максим Николаевич, заместитель начальника 2 ПСО ФПС Главного управления МЧС 
России по Мурманской области (по согласованию)».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2020 № 198 г. Апатиты
О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 05.10.2017 № 1266 

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», протестом прокуратуры от 20.01.2020 
№ 4-38в-2020, в целях обеспечения функциони-
рования Апатитского звена Мурманской террито-
риальной подсистемы Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности 
Администрации города Апатиты, утвержденное 
постановлением Администрации города Апатиты 
от 05.10.2017 № 1266 (далее по тексту ‒ Положе-
ние), следующие изменения:

1.1. Раздел 6 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«6. Режимы функционирования КЧС и ПБ Ад-
министрации города Апатиты

Функционирование КЧС и ПБ Администрации 
города Апатиты устанавливается ее председате-
лем и осуществляется в режимах: 

- режим повседневной деятельности; 
- режим повышенной готовности; 
- режим чрезвычайной ситуации. 
В режиме повседневной деятельности работа 

КЧС и ПБ Администрации города Апатиты орга-
низуется на основании годового плана работы и 
направлены на: 

- изучение состояния окружающей среды, 
мониторинг опасных природных явлений и техно-

генных процессов, способных привести к возник-
новению чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, 
а также оценка их социально-экономических по-
следствий; 

- сбор, обработка и обмен в установленном 
порядке информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности;

- разработка и реализация муниципальных 
программ и мер по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности; 

- планирование действий органов управления 
и Апатитского звена ТП РСЧС, организация под-
готовки и обеспечения их деятельности; 

- подготовка населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе к действиям 
при получении сигналов экстренного оповеще-
ния; 

- пропаганда знаний в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности; 

- руководство созданием, размещением, хра-
нением и восполнением резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций; 

- проведение в пределах своих полномочий 
государственной экспертизы, надзора и контро-
ля в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

- проведение мероприятий по подготовке к 
эвакуации населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы, их разме-

щению и возвращению соответственно в места 
постоянного проживания либо хранения, а также 
жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 
ситуациях; 

- ведение статистической отчетности о чрез-
вычайных ситуациях, участие в расследовании 
причин аварий и катастроф, а также выработке 
мер по устранению причин подобных аварий и 
катастроф; 

- осуществление наблюдения за состоянием 
окружающей природой среды, обстановкой на по-
тенциально опасных объектах и прилегающих к 
ним территориях. 

В режиме повышенной готовности проводится 
оповещение и сбор членов КЧС и ПБ Админи-
страции города Апатиты, оценивается обстанов-
ка, заслушиваются предложения, принимается 
решение по сложившейся обстановке и доводит-
ся до исполнителей. Дополнительно: 

- усиливается наблюдение за состоянием 
окружающей среды, обстановкой на потенциаль-
но опасных объектах и прилегающих к ним тер-
риториях, прогнозирование возможности возник-
новения чрезвычайных ситуаций и их масштабов; 

- направляется (при необходимости) опера-
тивная группа в район бедствия для выявления 
причин ухудшения обстановки, выработке пред-
ложений по ее нормализации; 

- организуется круглосуточное дежурство ру-
ководящего состава КЧС и ПБ Администрации 
города Апатиты (при необходимости); 

- принимаются меры по защите населения и 
окружающей среды, обеспечению устойчивого 
функционирования объектов экономики; 

- приводятся в состояние готовности силы и 
средства для ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции, уточняются планы их действий и выдвиже-

ния (при необходимости) в район предполагае-
мой чрезвычайной ситуации;

- проводятся (при необходимости) эвакуацион-
ные мероприятия; 

- готовится к работе пункт управления. 
В режиме чрезвычайной ситуации проводится 

оповещение и сбор членов КЧС и ПБ Админи-
страции города Апатиты, на место чрезвычайной 
ситуации высылается оперативная группа, оце-
нивается обстановка, заслушиваются предложе-
ния по сложившейся обстановке, принимается 
решение, которое доводится до исполнителей. 

Основные мероприятия, проводимые КЧС и 
ПБ Администрации города Апатиты в режиме 
чрезвычайной ситуации: 

- непрерывный контроль за состоянием окру-
жающей среды, мониторинг и прогнозирование 
развития возникший чрезвычайных ситуаций, а 
также оценка их социально-экономических по-
следствий;

- оповещение руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Мурманской области, органов 
местного самоуправления и организаций, а также 
населения о возникших чрезвычайных ситуациях;

- проведение мероприятий по защите населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций;

- организация работы по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и всестороннему обеспечению 
действий сил и средств единой системы, поддер-
жанию общественной порядка в ходе их проведе-
ния, а также привлечению при необходимости в 
установленном порядке общественных органи-
заций и населения к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

- непрерывный сбор, анализ и обмен инфор-
мацией об обстановке в зоне чрезвычайных си-

туаций и в ходе проведения работ по ее ликви-
дации; 

- организация и поддержание непрерывного 
взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти Мурманской области, органов 
местного самоуправления и организаций муници-
пального образования по вопросам ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспече-
нию населения в чрезвычайных ситуациях; 

- информирование населения о чрезвычайных 
ситуациях, их параметрах и масштабах, пора-
жающих факторах, принимаемых мерах по обе-
спечению безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты, порядке действий, 
правилах поведения в зоне чрезвычайной ситу-
ации, о правах граждан в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
социальной защиты пострадавших, в том числе 
о праве получения предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации выплат, о по-
рядке восстановления утраченных в результате 
чрезвычайных ситуаций документов.».

1.2. Внести в Состав комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Админи-
страции города Апатиты, утвержденный поста-
новлением Администрации города Апатиты от 
05.10.2017 № 1266, изменения, изложив его в 
редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации города Апатиты от 25.02.2020 № 198
«Утверждён постановлением Администрации города Апатиты от 05.10.2017 № 1266

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Апатиты

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2020 № 197 г. Апатиты
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управле-

нию образования Администрации города Апатиты Мурманской области, утверждённое постановлением Администрации города Апатиты от 28.04.2017 № 595

Продолжение на стр. 19
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2019 322,5 322,5 0,0 0,0 0,0 46

2020 298,4 298,4 0,0 0,0 0,0 45

«3 Задача 3:
Организация эффективного управления земельными ресурсами 
на территории муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области

2017-
2020

Всего 1 912,7 1 912,7 0,0 0,0 0,0

2017 611,5 611,5 0,0 0,0 0,0

2018 339,2 339,2 0,0 0,0 0,0

2019 596,0 596,0 0,0 0,0 0,0

2020 366,0 366,0 0,0 0,0 0,0

3.1 Выполнение кадастровых и других работ, связанных с управле-
нием земельными участками, находящимися в государственной и 
муниципальной собственности (осуществлению функций муници-
пального заказчика при размещении заказов)

2017-
2020

Всего 1 912,7 1 912,7 0,0 0,0 0,0 Количество проведенных кадастровых работ, ед. Комитет по 
управлению 
имуществом».2017 611,5 611,5 0,0 0,0 0,0 40

2018 339,2 339,2 0,0 0,0 0,0 40

2019 596,0 596,0 0,0 0,0 0,0 41

2020 366,0 366,0 0,0 0,0 0,0 40

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с условным № 51:14:0030402:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, Городской округ город 
Апатиты, г. Апатиты, район ул. Северная, ГЭК 5, ряд 1Б, бокс 
303.
Заказчиком кадастровых работ является: Алексеев Сергей 

Александрович, г. Полярные Зори, пр. Нивский, д. 4, кв. 5, 
тел. 8 (921) 176-03-03.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 30 марта 
2020г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 27 
февраля 2020 г. по 30 марта 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 
февраля 2020 г. по 30 марта 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030402:1 – Мурманская область, г. Апатиты, ул. Се-

верная, ГЭК 5, ряд 1Б, бокс 302.

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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:14:0030903:91, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строи-
телей, ГЭК 61, ряд 2Б, бокс 34.
Заказчиком кадастровых работ является: Витько Алек-

сандр Петрович, г. Апатиты, пр. Сидоренко, д.23 кв.24, тел. 
8 (952) 290-25-53.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 30 марта 
2020г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 27 
февраля 2020 г. по 30 марта 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 
февраля 2020 г. по 30 марта 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030903:91 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Строителей, ГЭК 61, ряд 2Б, бокс 34;
51:14:0030903:93 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Строителей, ГЭК 61, ряд 2А, бокс 28;
51:14:0030903:83 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Строителей, ГЭК 61, ряд 2Б, бокс 35.

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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с условным № 51:14:0020505:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, Городской округ город 
Апатиты, г. Апатиты, район ул. Жемчужная, ГЭК 44, ряд 1Б, 
бокс 1010.
Заказчиком кадастровых работ является: Комарова Вален-

тина Ивановна, г. Апатиты, ул. Гладышева, д. 21, кв. 29, тел. 
8 (964) 685-15-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 30 марта 
2020г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 27 
февраля 2020 г. по 30 марта 2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 27 
февраля 2020 г. по 30 марта 2020г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0020505:34 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Жемчужная, ГЭК 44, ряд 2Б, бокс 1038;
51:14:0020505:17 – Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Жемчужная, ГЭК 44, ряд 3Б, бокс 1049.

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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru; тел. 8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 31753) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 51:16:0010102:41, 
расположенного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, 
ул. Комсомольская, ряд 5, бокс 10.
Заказчиком кадастровых работ является: Крылов Сергей 

Васильевич (Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпий-
ская, д. 35, кв. 34; тел. 8 (921) 273-77-13).
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, 
ул. Комсомольская, ряд 5, бокс 10, 28 марта 2020 года в 11 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 27 
февраля по 28 марта 2020 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 27 февра-
ля по 28 марта 2020 года, по адресу: Мурманская область, 
г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:16:0010102:8 – Мурманская область, г. Кировск, ул. Ком-

сомольская, ряд 5, бокс 9;
51:16:0010102:41 – Мурманская область, г. Кировск, 

ул. Комсомольская, ряд 5, бокс 10.

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 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с условным № 51:14:0030402:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, Городской округ город 
Апатиты, н.п. Тик-Губа, район ГЭК 211, бокс 1.
Заказчиком кадастровых работ является: Федченко Юрий 

Николаевич, г. Апатиты, пр. Сидоренко, д.6 кв.84, тел. 8 (921) 
036-76-28.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 30 марта 
2020г. в 09 часов 45 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 27 
февраля 2020 г. по 30 марта 2020г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 27 
февраля 2020 г. по 30 марта 2020г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская область, на земельном 

участке расположено Кировское лесничество.

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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Восьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 25.02.2020 № 80 г. Апатиты

О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Апатиты от 30.10.2012 № 636 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления гражданам жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования города Апатиты, а также 
продажи отдельных указанных жилых помещений» (с изменени-
ями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты 
от 25.06.2013 № 779, от 28.01.2014 № 881, от 25.02.2014 № 894, 
от 26.08.2014 № 995, от 28.10.2014 № 21, от 25.02.2015 № 86, от 
11.03.2015 № 92, от 22.09.2015 № 174, от 29.02.2016 № 260, от 

28.06.2016 № 342, от 19.07.2016 № 356, от 30.08.2016 № 368, от 
27.06.2017 № 513, от 23.10.2017 № 555, от 29.05.2018 № 660, от 

06.11.2018 № 718, от 30.07.2019 № 856, от 24.09.2019 № 867)
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16, пунктом 1 части 1 статьи 17, 

пунктом 5 части 10 статьи 35, частями 1 – 2 статьи 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 8, пунктом 1 ста-
тьи 9, подпунктом 6 пункта 1 статьи 33, пунктом 1 статьи 53, статьей 54 Устава 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов города Апатиты от 
30.10.2012 № 636 «Об утверждении Положения о порядке предоставления граж-
данам жилых помещений по договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использования города Апатиты, а также 
продажи отдельных указанных жилых помещений» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов города Апатиты от 25.06.2013 № 779, от 28.01.2014 
№ 881, от 25.02.2014 № 894, от 26.08.2014 № 995, от 28.10.2014 № 21, от 
25.02.2015 № 86, от 11.03.2015 № 92, от 22.09.2015 № 174, от 29.02.2016 № 260, 
от 28.06.2016 № 342, от 19.07.2016 № 356, от 30.08.2016 № 368, от 27.06.2017 
№ 513, от 23.10.2017 № 555, от 29.05.2018 № 660, от 06.11.2018 № 718, от 
30.07.2019 № 856, от 24.09.2019 № 867), изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Утвердить базовую ставку месячной платы за пользование жилым поме-
щением для нанимателей по договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использования (плата за наем) в размере 
26 рублей 81 копейки за 1 квадратный метр в месяц.».

2. Внести изменение в Положение о порядке предоставления гражданам 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования города Апатиты, а также продажи 
отдельных указанных жилых помещений, утвержденное решением Совета де-
путатов города Апатиты от 30.10.2012 № 636 (с изменениями, внесенными ре-
шениями Совета депутатов города Апатиты от 25.06.2013 № 779, от 28.01.2014 
№ 881, от 25.02.2014 № 894, от 26.08.2014 № 995, от 28.10.2014 № 21, от 
25.02.2015 № 86, от 11.03.2015 № 92, от 22.09.2015 № 174, от 29.02.2016 № 260, 
от 28.06.2016 № 342, от 19.07.2016 № 356, от 30.08.2016 № 368, от 27.06.2017 
№ 513, от 23.10.2017 № 555, от 29.05.2018 № 660, от 06.11.2018 № 718, от 
30.07.2019 № 856, от 24.09.2019 № 867), изложив пункт 3 приложения № 2 в 
следующей редакции:

«3. Базовая ставка месячной платы за наем за один квадратный метр для 
нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования города Апатиты 
(далее также – базовая ставка) устанавливается решением Совета депутатов 
города Апатиты.

Размер базовой ставки подлежит ежегодной индексации с 1 января соответ-
ствующего года исходя из значения показателя сводного индекса потребитель-
ских цен на товары и платные услуги на соответствующий год, определённого на 
основании прогноза социально-экономического развития Мурманской области 
на соответствующий год и плановый период.».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету, норматив-
ному регулированию и местному самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

В соответствии с подпунктом 10.1 пункта 2 статьи 
33 Устава муниципального образования город Апати-
ты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти, пунктом 3 Положения о порядке использования 
для размещения кабельных линий опор наружного 
уличного освещения, находящихся в собственности 
муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, ут-
верждённого решением Совета депутатов города Апа-
титы от 28.04.2015 № 109, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить размер платы за размещение и на-
хождение одного подвеса кабельной линии на одной 

опоре наружного уличного освещения, находящейся 
в собственности муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурман-
ской области, в размере 99 рублей 60 копеек в месяц.

2. Утвердить размер платы за размещение и на-
хождение одной соединительной муфты и (или) бухты 
запаса кабельной линии на одной опоре наружного 
уличного освещения, находящейся в собственности 
муниципального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области, в раз-
мере 99 рублей 60 копеек в месяц.

3. Признать утратившим силу решение Совета 
депутатов города Апатиты от 26.02.2019 № 769 «Об 

утверждении размера платы за использование опор 
наружного уличного освещения, находящихся в соб-
ственности муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской 
области».

4. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию и вступает в силу с 1 марта 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию Со-
вета депутатов города Апатиты по бюджету, норма-
тивному регулированию и местному самоуправлению 
(П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Восьмая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 25.02.2020 № 79 г. Апатиты

Об утверждении размера платы за использование опор наружного уличного освещения, находящихся в собственности 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
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ØÓÁÛ ØÀÏÊÈ 

норка, мутон, бобрик, каракуль
Широкий ассортимент 

Огромные весенние скидки 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÀÊÖÈß:

обменяй СТАРУЮ 
шубу, шапку, дубленку 
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ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÂËÀÑÒÜÞ
Апатиты. 28 февраля в малом зале 

администрации города состоится встре-
ча горожан с Николаем Бовой, главой 
администрации. Приглашают всех же-
лающих, начало в 19 часов. 

ËÛÆÍÛÅ ÑÒÀÐÒÛ 
Апатиты. Здесь прошли региональ-

ные чемпионат и первенство по лыж-
ным гонкам. В соревнованиях участво-
вали более ста спортсменов из городов 
области. 
Среди апатитских спортсменов на 

пьедестал почёта взошёл Роман Ша-
балин, показав второй результат на 
дистанции 7,5 км. В пятёрку лучших 
вошли Юлия Чудова (четвёртое место 
в гонке на 10 км) и Элина Мазурмович 
(пятое место на дистанциях 3 км и 10 
км), среди мужчин пятый результат у 
Андрея Яновича на 30 км классическим 
стилем.

1 марта на трассах «Атлета» состоят-
ся соревнования памяти А.Л. Мухачёва 
и городской чемпионат по лыжным 
гонкам. Начало в 12 часов. (12+)

ÁÀÑÊÅÒÁÎË
Апатиты. 29 февраля на арене Двор-

ца спорта «Атлет» пройдут игры чем-
пионата области и региональных со-
ревнований по баскетболу в старшей 
возрастной категории. Сборные Апа-
титов встретятся с командами из По-
лярных Зорь. 

1 марта юношеские сборные команды 
города проведут очередные игры клуб-
ного первенства области с кировчана-
ми. Начало в 12 часов. (12+)

«ÍÅÓÄ» 
«ÓÏÐÀÂËßØÊÀÌ»
Кировск. Обильные снегопады по-

прежнему ставят трудоёмкие задачи 

перед коммунальными службами. Как 
сообщили в администрации, улицы, 
тротуары, межквартальные проезды, 
лестницы сегодня расчищены на 98 
процентов. ЦМТО круглосуточно вы-
возит снег – в сутки до полутора тысяч 
кубометров. На свалки уже отправлено 
более 230 тысяч кубометров снега, из 
них около 50 тысяч кубометров – УК. 
Работа управляющих компаний этой 

зимой оценена на твёрдый «неуд». В 
феврале отдел муниципального контро-
ля администрации предъявил им 226 
комплексных требований, куда входит 
наличие снежных шапок, наледи на 
кровлях и козырьках подъездов, уборка 
прилегающих территорий, проездов, 
контейнерных площадок. Сроки устра-
нения установлены самые сжатые. 

– С каждым днём диалог с УК всё 
жёстче, – сказал Юрий Кузин, гла-
ва администрации Кировска. – Так, 
компания «Хибиногорск» не только 
игнорирует требования ОМК, права 
владельцев жилья, но и не идёт на 
контакт. Это прямой путь к лишению 
лицензии, документы мы уже готовим.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
Кировск. Компания «Эдельвейс» 

получила статус резидента ТОСЭР 
«Кировск», она создаёт туристический 
комплекс на улице Парковой.
В целом резиденты территории опе-

режающего развития создали 169 ра-
бочих мест, в 2019 году – 116. Объём 
инвестиций составил 110 миллионов 
рублей, в том числе 13,2 миллиона – в 
прошлом году. Капитальные вложе-
ния – 85 миллионов рублей. В стадии 
регистрации сейчас ещё пять компаний.

– Плановый показатель на конец 2020 
года, а это – 12 резидентов, будет вы-
полнен и, возможно, перевыполнен по 

объёму инвестиций, созданию рабочих 
мест, эффективности работы, – сказал 
Юрий Кузин, глава администрации. – 
Большие надежды мы возлагаем на раз-
витие туристической сферы и освоение 
горнолыжного комплекса.

ÎÒÄÀ¨Ì 
È ÏÎËÓ×ÀÅÌ
Кировск. 1 марта во Дворце культу-

ры пройдёт весенний дресс-кроссинг. 
Можно приносить мужскую, женскую, 
детскую одежду и обувь, сумки, игруш-
ки, посуду, текстиль, коляски, видео-
магнитофоны, корм для животных, 
остатки от ремонта (смеси, обои, кар-
низы и прочее). Все желающие смогут 
бесплатно подобрать себе новый гар-
дероб на все случаи жизни. Остатки 
распределят между нуждающимися 
семьями, корма отдадут приютам для 
животных. Вход со стороны стелы. На-
чало в 11 часов. (0+)

ÏÎÄÂÎÄÍÛÉ ÎÑÊÀÐ
Кировск. Проект «Погружение в 

Арктику» отмечен международным 
дайверским сообществом. Александр 
Губин, начальник отдела арктических 
проектов Центра развития туризма и 
бизнеса города, стал обладателем «Под-
водного Оскара» в номинации «Ледовое 
сердце». Награду ему вручили в Мо-
скве на главной выставке года в этой 
сфере. Она объединяет профессионалов 
в области дайвинга, специалистов по 
погружениям.
В Кировске с 17 по 23 марта прой-

дёт второй международный фестиваль 
«Погружение в Арктику», на который 
приедут более ста участников, в том 
числе из Южной Кореи и Норвегии. 
Погружения и испытания подводного 
оборудования пройдут на озере Малый 
Вудъявр. Водолазы, выполнившие ква-

лификационные требования, получат 
сертификаты подлёдного погружения 
международного образца. Также в рам-
ках фестиваля запланированы инвести-
ционный форум и конференция.

ÏÎÁÅÄÛ 
ÍÀ ÎËÈÌÏÈÀÄÅ
Апатиты. Завершился региональ-

ный этап всероссийской олимпиады 
школьников. Более ста преподавателей 
региональных вузов, учителей школ 
и специалистов института развития 
образования вошли в состав жюри 
предметных олимпиад. Успешно высту-
пили апатитские ученики: пять побед и 
девятнадцать призовых мест.

ÏÅÑÍÈ Â ÑÒÐÎÞ 
Апатиты. Состоялась традиционная 

военно-спортивная игра «Орлёнок» 
среди старших школьников, посвящён-
ная 75-летию Победы в войне и Дню за-
щитника Отечества. В игре участвовали 
команды восьми школ и гимназии № 1, 
всего 135 ребят. 
Они участвовали в соревнованиях по 

стрельбе, эстафете, интеллектуальном 
конкурсе, смотре строя и песни. По-
бедителем игры стала команда школы 
№ 14, второе место заняла команда 
гимназии № 1, третье – из школы № 4. 

ÄÐÓÆÈÌ 
ÐÅÃÈÎÍÎÌ
Апатиты .  27 февраля  в  школе 

№ 14 состоится региональный форум 
«РДШ – дружим регионом». Мероприя-
тие организовано муниципальным ре-
сурсным центром Российского движе-
ния школьников совместно с регио-
нальным координатором РДШ Никитой 
Тихомировым. Планируется 200 участ-
ников из области. Форум начнётся в 12 
часов. (12+)


