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В субботу облачно, снег, –8...–2 ОС, ветер западный, 2–4 
м/с, порывы до 9 м/с. Атмосферное давление 735 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –7...–4 ОС, ветер юж-

ный, 1–3 м/с, порывы до 6 м/с. Атмосферное давление 
738 мм р/c. 

USD 66,0784 ðóá.

EUR 73,7369 ðóá.
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Приближается первый весенний 
праздник – 8 Марта. В этот день 
все дамы, от юного до почтенного 
возраста, будут особенно прекрасны, 
принимая поздравления и подарки 
от сильной половины человечества. 
Однако среди них немало таких, 
кто выбрал для себя «неженскую» 
профессию и добился успеха – уже 
в молодом возрасте! 
Интервью с лейтенантом полиции 

Мариной Бобраковой о женском 
терпении, трудностях и особенностях 
службы и помощи людям читайте на 
странице 11.
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О важном 
В начале Николай Бова рас-

сказал о некоторых решениях 
администрации, напрямую за-
трагивающих жизнь горожан 
или потребовавших дополни-
тельных финансовых вложе-
ний.
Апатитчане могут не бояться 

обильного паводка: миллион 
рублей из городского бюджета 
потратят на вывоз временно 
складированного снега перед 
началом не календарной, а на-
стоящей весны.
Приятное и долгожданное 

сообщение для некоторых го-
стей встречи: к домам, которые 
вошли в программу капиталь-
ного ремонта на 2020 год, до-
бавят и многострадальную пя-
тиэтажку на Фестивальной, 6. 
Все автобусные пассажир-

ские перевозки по Мурманской 
области централизуют в 2021 
году. Эта новость встретила 
одобрение присутствовавших 
апатитчан, которые работают 
в Кировске и из-за неудобного 
расписания автобусов добира-
ются на работу маршрутками.
Любителям плавания: ремонт 

фасада городского бассейна 
завершат уже в марте, все 
штрафы за срыв сроков работ 
подрядчик выплатит в полном 
объёме. В плавательном бас-
сейне школы № 6 проведут 
реконструкцию системы водо-
подготовки, на это в местный 
бюджет заложили более пяти 
миллионов рублей.
Дачные автобусы начнут кур-

сировать предстоящим летом, 
причём Николай Алексеевич 

подчеркнул: уровень прошлого 
года по количеству маршрутов 
неприкосновенен, при состав-
лении расписания также будут 
ориентироваться на то, которое 
действовало ранее.
На празднование 75-й годов-

щины Великой Победы город 
потратит полмиллиона рублей, 
причём не только на торжес-
твенные мероприятия. 

– Апатиты взяли на себя обя-
зательство привести в порядок 
одно из воинских захоронений 
в Кандалакшском районе, и в 
летнее время мы начнём его 
выполнять, – пояснил глава 
администрации. – Я думаю, 
что это станет очень хорошим 
примером и для других муни-
ципалитетов области. Под Кан-
далакшей похоронено много 
наших воинов, на протяжении 
последних трёх лет перед Днём 
Победы я приезжаю туда и 
знаю, что там есть куда при-
ложить силы. Эти захоронения 
должны иметь другой вид.

Вопросы и ответы 
После выступления Нико-

лая Бовы участники встречи 
перешли к главному: вопросам. 

– Почему закрывается па-
вильон ООО «Апатитыхлеб» 
возле городского рынка?

– Это  происходит  не  по 
указанию  администрации . 
Каждая торговая сеть реша-
ет самостоятельно, что для 
неё оптимально: торговля в 
отдельных павильонах или 
в супермаркетах. Продукция 
компании «Апатитыхлеб» не 

Ïðî ðåìîíò, ìûøåé è ñîáàê
Апатиты. С вопросами и просьбами горожане пришли 

на очередную открытую встречу с главой администра-
ции.

исчезнет из магазинов. 
– Я не знаю, куда обращать-

ся за помощью: в моём доме, 
пятиэтажке на проспекте Си-
доренко, уже полгода, как заве-
лись мыши! Причём не только 
на первом этаже: они досаж-
дают всем жильцам, соседка с 
третьего этажа жаловалась, что 
мышь, убегая от кота, пробежа-
ла по спящему ребёнку, разбу-
дила и испугала его! Вы пред-
ставляете, каково так жить: 
ежедневно, начиная с декабря, 
я вытаскиваю из мышеловок в 
квартире по одному-два гры-
зуна. Пока, кроме писем от 
самых разных инстанций, ни-
какой помощи я не вижу… 

– Обработку подвалов в ва-

шем доме проводили теми 
препаратами, которые есть и 
разрешены. Применять более 
сильные вещества нельзя: дом 
жилой. Если вы считаете, что 
управляющая компания не 
справляется, можно перейти 
в другую организацию, и, как 
руководитель муниципалитета, 
я готов тем процентом муници-
пального жилья, которое есть 
в вашем доме, поучаствовать 
в смене управляющей компа-
нии, – ответил Николай Алек-
сеевич. 
Здесь завязался спор, стоит 

ли переходить к столь крутым 
мерам, если в остальном ком-
мунальщики справляются и 
дом состоит из двух десятков 

подъездов. На встрече решение 
проблемы не нашли и пока 
даже не наметили, но поиск 
продолжится:  проблемный 
адрес взяли на карандаш.
Прозвучало в этот вечер и 

неожиданное предложение: 
огородить часть парка за го-
родской администрацией и сде-
лать там площадку для выгула 
собак. 

– Это нужно не столько со-
бакам или их владельцам, а 
скорее тем людям, у которых 
питомцев нет, чтобы они мог-
ли сказать: «Вот там отведено 
место, где ваши собаки могут 
бегать без поводка, туда и иди-
те!» – так оригинально обо-
сновал свою идею апатитский 
пенсионер.

– Я понял вас, но в работе ад-
министрации необходимо рас-
ставлять приоритеты, и пока 
приходится больше заниматься 
крышами, дворами и дорога-
ми, – ответил Николай Алексе-
евич. – К тому же неизвестно, 
захотят ли хозяева собак прихо-
дить в специально отведённое 
место с улицы Строителей, где 
сами уже определили место 
для выгула.
Ещё один неожиданный во-

прос касался качества и соста-
ва апатитской водопроводной 
воды: пенсионерка побеспоко-
илась, не делают ли её бытовые 
домашние фильтры хуже. Ни-
колай Алексеевич пообещал, 
что ответ дадут исследователи 
Кольского научного центра, и 
статья, написанная доступным 
для любого человека языком, 
появится на сайте администра-
ции города. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото 

Николай Бова внимательно выслушал каждого

ÇÀ ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÄÅÒÅÉ 
ÏËÀÒÈÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ
Апатиты. В новом учебном году 

дети будут получать дополнительное 
образование по сертификатам. В 2020 
году в Мурманской области внедряют 
систему персонифицированного учёта 
и финансирования дополнительного 
образования детей. 

– Каждый ребёнок в возрасте от пяти 
до семнадцати лет включительно имеет 
право получить именной сертификат, 
за которым закреплены бюджетные 
деньги для оплаты кружков и секций, 
и использовать его в любой органи-
зации дополнительного образования – 
муниципальной, государственной или 
частной, – пояснила Марина Титова, на-
чальник управления образования адми-
нистрации города. – До первого сентя-
бря 2020 года сертификаты предоставят 
всем желающим, получать его ежегодно 
не нужно: документ действителен до 
совершеннолетия ребёнка, а средства, 
закреплённые за сертификатом, будут 
ежегодно пополняться. 
Стоимость занятий зависит от того, 

в какой организации будет заниматься 
ребёнок: в Доме детского творчества, 
муниципальной школе или частной 
организации, сертификат можно на-
править на обучение по одной или не-

скольким программам.
 У каждого ребёнка в электронной 

информационной системе будет открыт 
свой личный кабинет с доступом к 
персональному счёту. Чтобы оплатить 
занятия, нужно направить электронную 
заявку через свой личный кабинет или 
назвать номер сертификата в самой 
организации.
В Апатитах уже есть одна частная 

организация, которая оказывает услуги 
в сфере дополнительного образования 
и получила соответствующую лицен-
зию – студия танца «Пятый элемент».
Кружки и секции спортшкол города в 

новую систему не войдут, так как они 
реализуют не образовательные про-
граммы, а спортивную подготовку. 

ÏÎÑËÛ ÏÎÁÅÄÛ
РФ. Некоммерческая организация 

«Фонд развития моногородов» пред-
лагает молодёжи принять участие в 
международном конкурсе «Послы По-
беды». Его организаторы – всероссий-
ское общественное движение «Волон-
тёры Победы».
Конкурс предполагает отбор лучших 

добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет 
для участия на мероприятиях, посвя-
щённых празднованию 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 

войне, которые пройдут в Москве с 5 
по 11 мая.
Для участия в конкурсе претендент 

должен зарегистрироваться на сайте во-
лонтёрыпобеды.рф и до 15 марта подать 
заявку через личный кабинет, а также 
записать и разместить в социальных 
сетях видеоинтервью.
Расходы на проживание, питание, 

образовательную и культурную про-
граммы мероприятий возьмёт на себя 
организатор конкурса.

Î ÖÅËÅÂÎÌ ÎÁÓ×ÅÍÈÈ
Кировск. Образовательные организа-

ции города заинтересованы в притоке 
молодых специалистов. Приёмная ко-
миссия Мурманского арктического го-
сударственного университета и комитет 
образования, культуры и спорта адми-
нистрации города начинают приём зая-
вок на целевое обучение выпускников 
кировских школ на 2020-2021 учебный 
год по направлениям: «Образование» и 
«Педагогические науки».
Целевое обучение повышает шансы 

каждого на поступление в МАГУ, га-
рантирует молодым людям бюджетное 
место в вузе и трудоустройство после 
его окончания, даёт дополнительные 
социальные гарантии. Так, с января 
этого года молодые педагоги области 

получают заработную плату не менее 
40 500 рублей в месяц.
По всем вопросам и для заключения 

договора о целевом обучении можно 
обращаться в управление социального 
развития (здание администрации Ки-
ровска, каб. 117) к Елене Зинковой или 
по телефону 8 (815-31) 9-87-28.

ÝÏÈÄÅÌÈß 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Мурманская область. Эпидемиоло-

гическая ситуация по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в первую неделю 
марта характеризуется прогнозируемым 
сезонным подъёмом заболеваемости. 
Эпидемические пороговые величины 
превышены незначительно, по сравне-
нию с предыдущей неделей отмечено 
увеличение темпов регистрации за-
болевших.
По результатам исследований, воз-

растает активность вирусов гриппа 
A/H1N1 и гриппа В. Их штаммы вошли 
в состав противогриппозной вакцины, 
применённой во время осенней приви-
вочной кампании. Все образовательные 
организации функционируют в рабочем 
режиме, закрытые классы и группы 
отсутствуют. Случаев коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории 
региона не зарегистрировано.
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Их воспоминания 
бесценны

В мае Россия торжественно 
отметит 75-ю годовщину По-
беды в самой жестокой войне. 
С врагом солдаты боролись 
на фронте, в тылу – старики, 
женщины и дети. На плечи 
каждого легли тяжёлые испы-
тания. Погибшим по сей день 
отдают дань памяти, а тех, кто 
смог пережить все ужасы и 
вернуться к мирной жизни, за-
служенно чествуют как героев.
В Совете ветеранов в день 

награждения было тепло от бес-
конечного радушия участников. 
Сюда пришли Вадим Турчинов, 
глава Кировска, Юрий Кузин, 
глава администрации, предста-
вители КФ АО «Апатит». 

– Благодаря вам, вашей от-
ваге, вашему здоровью наша 
страна прожила 75 мирных 
лет, – сказал Вадим Викторо-
вич, приветствуя ветеранов. – 
Я поздравляю мужчин с про-
шедшим Днём защитника Оте-

чества, а орденоносных дам – с 
наступающим Женским днём. 
Пусть у вас будет побольше 
поводов для улыбок.
Подвиг советских людей впи-

сан в книгу истории кровавыми 
чернилами. Через что довелось 
пройти бойцам на передовой, 
детям, вставшим к станкам или 
попавшим в фашистские конц-
лагеря, жителям Ленинграда 
в те голодные 900 дней – ещё 
могут рассказать очевидцы. 
В Совете ветеранов вручили 

юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов» 
пятнадцати из них – тем, кто 
смог прийти на торжество, у 
каждого из этих людей есть 
своя трагическая повесть.

– Вы достойны глубокого 
уважения за вашу работу с 
подрастающим поколением, 
участие в патриотических ме-
роприятиях. Это – очень ценно 
и важно, – отметил Юрий Ку-
зин. – Спасибо за то, что вы 
по-прежнему в строю, за ваш 

ÃÎÐÄÈÌÑß È ÑËÀÂÈÌ

Кировск. Участникам, труженикам тыла, узникам 
концлагерей вручили юбилейные медали.

труженики тыла: Екатерина 
Шевель, Лидия Лисицынская, 
Нина Сапова, Сусанна Симоно-
ва. Зинаида Петрова рассказа-
ла, что для неё слово «война» – 
это страх и непосильный труд. 
Михаил Филинский подтвер-

дил, что работы в колхозах хва-
тало. «Там работали мужчины 
в звании «мальчишки», – рас-
сказал он.
Вера Тихонова призвала моло-

дое поколение беречь мир, ведь 
нет ничего страшнее войны. 
В 13 лет ей довелось увидеть 
смерть, бомбёжки, перенести 
тяготы полугодовой оккупации 
фашистами. Потом детей погру-
зили в «товарняк», эвакуировали 
на Урал и поставили к станкам, 
где они работали наравне со 
взрослыми, помогая фронту. 
Мария Лазуткина трудилась 

на железной дороге, связала не 
одну пару носков для солдат. 
Голодные годы в блокадном 
Ленинграде пережили Евгений 
Кирш, Тамара Тюшева.

– Мы с братом копали кореш-
ки и ели – очень есть хотели. 
В 1943 году он умер в возрас-
те 12 лет, – рассказала Тамара 
Николаевна. – Мы с детским 
садом постоянно давали кон-
церты в госпитале, отношение 
к нам было очень доброе, это 

помогло выжить.
Ужасы концлагерей выдер-

жали Василий Щербина, Гали-
на Дименштейн, Клавдия Шля-
га. Она рассказала о страшных 
событиях, очевидцем которых 
ей пришлось стать, с трудом 
веришь, что человек способен 
на такую жестокость. Умом по-
нимаешь – да, это правда, это 
было, и допустить этого вновь 
нельзя. Зинаида Рябцева чудом 
избежала печи крематория.
Каждый рассказ – отдельная 

судьба, и они вплетены в ве-
ликую историю нашей страны.

 Участники Совета ветеранов 
живут насыщенной жизнью: 
проводят чаепития, дружат с 
библиотеками, Дворцом куль-
туры, музеями. С помощью 
спонсоров ветераны ездят на 
экскурсии, встречаются с моло-
дёжью. Несмотря на проблемы 
со здоровьем, они ведут актив-
ную жизнь и поражают жаждой 
деятельности, умением благо-
дарить за внимание и подарки. 
Дорогие ветераны, ваш при-

мер воодушевляет и придаёт 
сил, поэтому будьте здоровы, 
живите долго и обязательно 
рассказывайте молодым о пере-
житом. Вам есть что сказать… 

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото 

вклад в наше мирное сегодня.

Повесть 
страшных лет

Среди награждённых – Васи-
лий Смирнов, который дошёл 
до Берлина и расписался на 
рейхстаге. Медалей удостоены 

Апатиты. С сентября этого 
года ученики младших клас-
сов смогут получать бесплат-
ные обеды. 

Насколько город готов к реали-
зации этого проекта, «КР» узнал 
в управлении образования апатит-
ской администрации. Там сообщи-
ли, что сейчас питание школьни-
ков обеспечивают три подрядчика: 
муниципальное предприятие «За-
полярье» и два индивидуальных 
предпринимателя, Валерий Зернов 
и Наталья Кругликова. Все они 
сотрудничают с образовательны-
ми учреждениями уже много лет, 
полностью отвечая за весь цикл 
производства школьных обедов, 
от закупки сырья до сервировки 
блюд.

– Мы давно знаем, что президент 
подписал указ об обеспечении 

бесплатным горячим питанием 
учеников младших классов,  – рас-
сказал Николай Нифакин, заме-
ститель начальника управления 
образования. – На сегодняшний 
день у нас 1 131 ученик – это 
чуть меньше половины от общего 
количества младших школьни-
ков – получает горячее питание 
бесплатно, поскольку относится к 
льготным категориям, средства на 
эти цели поступают из региональ-
ного бюджета.
Так что эта система в апатитских 

школах предусмотрена, отлажена 
и работает. Осталось только до-
ждаться, когда к ученикам-льгот-
никам  законодательно  присо-
единят всех остальных младших 
школьников и решат, из бюджета 
какого уровня будут возмещать 
затраты на их питание. Предвари-
тельно для Мурманской области на 

2020-2021 учебный год выделяют 
свыше 220 миллионов рублей из 
федерального бюджета и около 
100 миллионов рублей – из реги-
онального. 
Что же касается меню для учени-

ков, то его каждая школа определя-
ет самостоятельно, в соответствии 
с утверждёнными требованиями, 
и согласовывает с Роспотребнад-
зором. Бывает, что родители от-
казываются от школьного питания, 
ссылаясь на то, что их ребёнок 
капризен в выборе еды, но та-
ких мам стараются переубедить: 
учителя знают, что горячий обед 
ученикам, особенно младшего воз-
раста, совершенно необходим, и 
привередливые дети через время с 
удовольствием присоединяются к 
одноклассникам в столовой. 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Íàêîðìÿò áåç äåíåã 2 533 ученика 1-4 классов в апатитских школах, 
из них:

Ветеранам есть что сказать молодому поколению

Эти люди не понаслышке знают, что такое война
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 «Невозможно 
растратить себя»
Встреча состоялась в школе 

№ 14, в рамках форума рос-
сийского движения школьников 
«РДШ – дружим регионом». 
Евгении Владимировне зада-
вали вопросы ребята из вось-
ми городов региона, что под-
тверждает её наблюдение: за 
последние годы популярность 
волонтёрского движения вы-
росла в разы. Причём все темы, 
которые поднимали подростки, 
касались практического приме-
нения своих сил, а не отвлечён-
ных материй. Убедитесь сами.

– Я – актриса любительско-
го театра в Александровске, 
хочу помогать волонтёрам, 
но не знаю, как связать эти 
сферы?

– Как раз у тебя для этого 
есть все возможности. У теа-
тралов очень развит эмоцио-
нальный интеллект, вы умее-
те сопереживать, не боитесь 
публики. Собери команду из 
участников твоей любитель-
ской студии, приходите в дом 
престарелых, в другую школу 
Александровска с выступле-
ниями – и встретите самую 
благодарную публику! 

– Как активно участвовать 
в мероприятиях и успевать 
совмещать школу, волонтёр-
ство и другие увлечения?

– Нужно правильно расста-
вить приоритеты – то, чему 
всем  вам  пора  научиться . 
Если вам в этом году сдавать 

ЕГЭ – пожалуй, стоит нена-
долго отложить активную во-
лонтёрскую деятельность и 
вернуться к ней после экза-
менов. Или же успевать всё, 
почаще откладывая в сторону 
смартфон! А живым общением 
со сверстниками жертвовать не 
придётся, потому что внутри 
волонтёрских сообществ часто 
рождается крепкая дружба.

– Что нужно для того, что-
бы не перегореть в желании 
помогать людям?

– Здесь важна поддержка 
близких, всего твоего круга. 
Если они разделяют такие 
взгляды, если ты даже в соц-
сетях, рассказывая о своей дея-
тельности, встречаешь отклик, 
понимание, одобрение, хотя бы 
в «лайках» – это уже вдохнов-
ляет. Поэтому поддерживайте 
друг друга, поощряйте тех, 
кто делает добрые дела. И не 
бойтесь пустоты, в этом невоз-
можно растратить себя: сколь-
ко бы вы ни отдавали сил, они 
всё равно к вам возвращаются.

– С чего лучше начинать 
развитие ученического само-
управления в школе?

– Как и в любом начинании, 
самое главное – собрать ко-
манду, найти тех лидеров из-
менений, которые поддержат 
эту идею. Если ты сама затеяла 
такой проект – значит, ты уже 
лидер, разыщи тех, кто тоже 
будет готов идти по классам, 
по группам и подключать к 
вашему проекту хотя бы по 
три, по пять человек. Когда вы 

Äîáðî: èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ
Апатиты. Если хочешь делать хорошие дела, с чего 

начать? Об этом молодёжь региона спрашивала Евге-
нию Чибис, супругу губернатора и координатора во-
лонтёрских программ области.

Мурманская область. В 
регионе начата «переза-
грузка» системы образо-
вания.

Современные вузы
Педагоги-наставники обла-

сти получат первые губерна-
торские премии за подготовку 
победителей и призёров феде-
рального этапа всероссийской 
олимпиады школьников. По 
100 тысяч рублей начнут вы-
плачивать наставникам призё-
ров и по 150 тысяч педагогам, 
чьи обучающиеся заняли на 
конкурсе первые места. Ини-
циативу министерства обра-
зования и науки Мурманской 
области поддержал глава субъ-
екта Андрей Чибис.

2020 год глава региона на-
звал годом реформы системы 
образования Мурманской обла-
сти. Ключевые задачи, постав-
ленные перед региональным 
правительством и профильным 
ведомством, губернатор пред-
ставил на минувшей неделе.
Дополнительному образо-

ванию – особое внимание. В 
регионе стартовал пилотный 

Ãîä ðåôîðìû
го государственного техническо-
го университета, где планируют 
создать «Центр компетенций 
для Арктики». В МАГУ начали 
готовить студентов по специаль-
ности «Лечебное дело».

Меры поощрения 
С 1 января 2020 года по по-

ручению губернатора Андрея 
Чибиса приняты меры по уве-
личению заработной платы 
молодым преподавателям, вы-
росла ежемесячная выплата 
за классное руководство, над-
бавка за звание «Заслужен-
ный учитель России» теперь 
составляет 10 тысяч рублей. 
Дополнительная форма поощ-
рения педагогов-наставников 
за подготовку лучших олимпи-
адников также начнёт действо-
вать с 2020 года.

– Мы приняли решение об 
учреждении такой премии. Это 
дополнительная мотивация для 
учителей жить и работать на 
Севере, а главное – вклады-
вать все свои знания и опыт в 
развитие наших талантливых 
ребят, – подчеркнул губернатор 
Андрей Чибис.

Всероссийская олимпиада 
школьников – самый массо-
вый интеллектуальный конкурс 
России, который ежегодно про-
водят по 24 предметам. Про-
явить знания и заявить о себе 
на всю страну может каждый 
школьник.
Главное условие – успешно 

выполнить задания в четырёх 
этапах: школьном, муниципаль-
ном, региональном и в заключи-
тельном – федеральном. Итоги 
соревнований областного уровня 
2019-2020 учебного года уже 
подведены. В золотом фонде 
Кольского Заполярья победители 
и призёры – всего 230 человек.

– Лучшие школьники России 
получат право на поступление 
в вузы страны без вступитель-
ных испытаний, – отметила 
и.о. министра образования и 
науки области Анна Головина.
Самый важный – федераль-

ный этап всероссийской олим-
пиады школьников – впереди. 
Уже в апреле на главном интел-
лектуальном чемпионате страны 
Мурманскую область представят 
18 участников, показавших наи-
более высокие результаты.

Оксана НОВИКОВА

будете что-то делать – осталь-
ные подтянутся, потому что 
перемены, движение вызывают 
интерес.

Учатся на ошибках
Юные волонтёры из разных 

городов поделились и личным 
опытом – достижениями и 
даже ошибками. Например, 
одна мурманская группа до-
бровольцев решила, что будет 
помогать ветеранам, участники 
распределили между собой за-
дачи, от уборки до походов по 
магазинам. 
Но самое главное и самое 

простое (как им казалось) ре-
бята оставили напоследок – 
поиск тех самых ветеранов. 
Когда позвонили в социаль-
ную службу с просьбой «дать 
список адресов», начинающим 
волонтёрам законно отказали в 
предоставлении информации. 
Евгения Чибис подсказала, 

как поступать в подобных си-
туациях: если нужны контакты 
людей от какой-либо органи-
зации, к её руководству нужно 
обратиться письменно и под-
робно объяснить, кто вы и для 
чего просите адреса. 
Ученики апатитской школы 

№ 14 рассказали о своём во-
лонтёрском проекте, над ко-
торым работали несколько 
месяцев, получили грант на 
реализацию и приступили к 
непростой задаче: регулярным 
визитам в дом престарелых. 
Как сложно было решиться 

идти к незнакомым и одино-
ким людям, чтобы общаться, 
скрасить их однообразные дни! 
Но прошло уже несколько ме-
сяцев, школьники приезжают к 
старикам еженедельно, играют 
им на гитаре, поют, разгова-
ривают, и из несколько натя-
нутого поначалу общения уже 
возникла дружба. 

– Я вижу, что здесь собра-
лись очень смелые ребята, – 
с улыбкой отметила Евгения 
Владимировна в конце встре-
чи. – Они становятся ещё луч-
ше, больше общаются, чаще 
выражают своё мнение, а я 
давно заметила: лучшие идеи 
рождаются у детей. Их по-
рывы, стремления нужно на-
править, и для этого я с по-
мощниками буду приезжать 
в города региона и учить их, 
как эффективнее приложить 
свои силы.
Уже 13 марта состоится сле-

дующее мероприятие – тре-
нинг в Кировске, который Ев-
гения Чибис проведёт вместе 
с бизнес-тренером из Москвы 
Алёной Савюк при поддержке 
ресурсного центра волонтёр-
ства Мурманской области.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото 

Администрация школы № 14 и почётная гостья – Евгения Чибис (вторая справа)

проект по созданию современ-
ных квантолабораторий. Уже в 
новом учебном году в городах 
и посёлках Мурманской обла-
сти заработает 10 высокотех-
нологичных образовательных 
центров для детей.

 Ведущие заполярные вузы 
должны стать конкурентоспо-
собными и современными, что-
бы готовить специалистов для 
экономики будущего и социаль-
ной сферы. Уже формируется 
стратегия развития Мурманско-
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В аптеку – 
по очереди

Так, пришедшие в местный 
Дом культуры люди предъя-
вили претензии к отсутствию 
тротуаров, расчистке дорог и 
даже принесли «наглядный 
материал» – булыжники, кото-
рыми вместо песчано-соляной 
смеси усыпана проезжая часть. 
Игорь Смолин, председатель 

ТСЖ «Титан», пообещал, что 
в течение двух недель придо-
мовые территории приведут в 
идеальное состояние. А Юрий 
Кузин, глава администрации 
Кировска, дал ему поручение 
при расчистке сформировать 
пешеходную зону.

– Что касается антигололёд-
ной обработки дорог, то есть 
ГОСТ, который чётко опре-
деляет допустимый размер 
фракций, мы возьмём его со-
блюдение на контроль, – сказал 
Юрий Александрович.
Последнее время автобусы в 

Титан ходят с большим опозда-
нием, дети вынуждены по пол-
часа мёрзнуть на остановках, 
чтобы попасть в школу, взрос-
лые опаздывают на работу, что 
всем создаёт проблемы. И эта 
ситуация, конечно, беспокоит 
посельчан. 

– Причин несколько: пло-
хое состояние автопарка, от-
сутствие водителей, высокая 
себестоимость перевозок, на 
конечных остановках припар-
кованные машины не дают 
автобусам возможности раз-
вернуться, есть и другие нюан-
сы, – пояснил Александр Нико-
лаев, первый заместитель гла-
вы администрации Кировска. – 
Мы можем лишь требовать от 

Ãäå àâòîáóñ? 
Титан. На встрече с руководством города прозвучало 

немало вопросов от жителей посёлка. 
вынуждены ездить в Кировск, 
что неудобно.

– В прошлом году мы сохра-
нили МУП «Фармацию», дру-
гие аптечные предприятия не 
хотят открывать подразделения 
в отдалённых посёлках, так как 
это нерентабельно, – сказал 
Юрий Александрович. – Но 
мы готовы решать вопрос по 
размещению аптеки, искать 
альтернативу, варианты есть.

Обращайтесь чаще
В адрес ТСЖ прозвучали и 

справедливые упрёки от жи-
телей, и слова благодарности. 
В целом люди довольны его 
работой, отметили, что, несмо-
тря на снежную зиму, дороги 
в посёлке всё же часто убраны 
лучше, чем в Кировске. 

Игорю Смолину, председате-
лю товарищества, тоже было 
что сказать: попеняв титанов-
цам на то, что они дружно 
отказались поднять тариф на 
ремонт и содержание жилья, 
при этом требуя быстрого и 
качественного выполнения ра-
бот, он от их лица обратился 
с просьбой к главе админи-
страции.

– Посёлок отапливает ма-
зутная котельная, цены на это 
топливо постоянно растут, – 
сказал Игорь Владимирович. – 
Мы просим помочь оборудо-
вать жилые дома Титана авто-
матизированными тепловыми 
пунктами. Эффект будет ко-
лоссальный. ТСЖ полностью 
берёт на себя оплату установки 
оборудования и его дальнейше-

перевозчика своевременного и 
качественного оказания услуги. 
Сейчас плотно работаем с об-
ластным Минтрансом, ГИБДД.
Юрий Кузин отметил, что 

это – актуальная тема, жители 
не должны быть заложниками 
ситуации. В этом году город 
планирует передать полномо-
чия пассажирских перевозок на 
региональный уровень.
Ещё одна проблема – отсут-

ствие благоустроенной аптеки. 
Она совмещена с фельдшер-
ско-акушерским пунктом и 
расположена на четырёх ква-
дратных метрах. Если кто-то 
зашёл за лекарствами, другому 
надо ждать в подъезде. Ассор-
тимент беден, жители посёлка 

го обслуживания, без дополни-
тельных сборов с жителей.
Главы городских властей 

поддержали идею, в ближай-
шее время в администрации 
пройдёт совещание по этому 
вопросу.

Деньги 
на поддержку

Уличное освещение, пробле-
мы раздельного сбора мусора, 
пустующих квартир, непла-
тельщиков за коммунальные 
услуги, бытовые заботы – все 
претензии выслушаны, взяты 
на контроль. Вадим Турчинов, 
глава Кировска, отметил, что 
многие из них могут быть ре-
шены в рамках деятельности 
ТОС – в Титане она организо-
вана одной из первых. В этом 
году в бюджет заложены сред-
ства на поддержку инициатив 
жителей. Можно сделать пло-
щадку, провести освещение, 
благоустроить дворы, тротуа-
ры. 
Также Вадим Викторович 

призвал передавать все обра-
щения в администрацию через 
интернет-приёмную. Каждое из 
них имеет статус официально-
го, ответ будет дан обязатель-
но. Плюс в том, что не надо 
ждать приезда руководителей 
города, чтобы высказать свои 
претензии.

– Чем чаще вы доносите до 
нас свои проблемы, тем боль-
ше у нас понимания общей 
картины, – сказал глава Киров-
ска. – Ваши проблемы быстрее 
решат, и в следующий наш 
приезд мы уже сможем дать 
конкретные ответы.

 Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фотоТема обслуживания дорог и благоустройства стала одной из ключевых

Кировск. Первыми уче-
никами  открывшегося 
центра поддержки бизнеса 
стали начинающие экс-
курсоводы.

Поток растёт
ЦПБ распахнул свои двери в 

первый день весны. На его базе 
стартовала «Школа народного 
гида и турблогера Хибин». К 
учёбе приступило около двад-
цати человек. В течение двух 
месяцев им предстоит изучить 
особенности формирования 
туристических маршрутов и 
продвижения наработок в ин-
тернете, методики подготовки 
и проведения экскурсий, со-
ставления авторских маршру-
тов, обучиться основам фото- 
и видеосъёмки, монтажа, для 
слушателей курса пройдёт ряд 
интересных лекций. Програм-
ма ориентирована на создание 
авторских экскурсионных про-
ектов, формирующих положи-
тельный имидж Кировска и 
Хибин.

– «Школа народного гида» 
важна, – сказал Юрий Кузин, 
глава администрации Киров-
ска, который пришёл на от-
крытие. – Туристический поток 
в город ежегодно растёт. По 
предварительным подсчётам, 
в 2019 году он увеличился на 
30 процентов – до 84 тысяч 
зарегистрированных туристов 
за год. Я искренне рад, что в 
Кировске появилась школа, 
которая позволит выявить та-
лантливых людей, помочь им 
добиться результата, реализо-
вать потенциал города, сделать 
его жизнь лучше и комфортнее.

«Школу» поддерживает рос-
сийское сообщество «Travel-
Russia». С лекцией о развитии 
туристического блогинга в этот 
день выступил Павел Попов, 
эксперт, руководитель медиа-
сообщества. 
Он отметил, что представите-

ли сообщества обязательно при-
едут на экзамен, который пред-
стоит сдать слушателям в мае. 
Разработчики лучших авторских 
туристических маршрутов по 

итогам занятий в «Школе» по-
лучат удостоверения о прохож-
дении курса. А тех, кто создаст 
свой турблог, примут в ряды 
медиа-сообщества.
Также здесь открыли Центр 

ремёсел – новое торгово-вы-
ставочное пространство с су-
венирами, которые сделаны ру-
ками мастеров области. Работы 
местных умельцев отражают 
аутентичность Севера.

Планы и задачи
Следующим этапом работы 

центра поддержки и развития 
предпринимательства станет 
открытие «Школы социального 
предпринимательства». В неё 
приглашают начинающих и 
опытных бизнесменов от 27 
лет и старше. 
По словам специалистов, это 

направление востребовано в 
Кировске. Зачастую бизнес-
мены не знают, что их дело 
имеет социальную направлен-
ность, а значит, они имеют 
право на получение поддержки 

от государства. Чтобы подтвер-
дить это, необходимо иметь 
определённую программу, гра-
мотно составленную заявку. 
Выделенные средства должны 
пойти по целевому назначению 
и дать должный эффект. Этому 
и обучат на занятиях в центре 
поддержки бизнеса.
Запланировано и открытие 

школы «Я – предприниматель» 
для тех, кто только задумыва-
ется о создании своего дела. 
Слушателей познакомят с луч-
шими практиками, расскажут, 
какие риски могут быть на 
этом пути и как их избежать.
Также специалисты центра 

поддержки бизнеса смогут 
давать консультации на тему 
«Мой бизнес».
Перечисленные направления 

определены как приоритетные 
для Кировска. Предпринимате-
лям предоставят «офис на час», 
класс онлайн-занятий, студию 
для проведения мастер-классов 
по прикладному навыку и ре-
мёслам, постоянные выставки 
и экспозиции. Возможно дис-

танционное обучение.
– Как правило, без информа-

ционной, консультационной, 
инфраструктурной поддержки 
до 95 процентов вновь созда-
ваемых бизнесов не выдержи-
вают конкуренции в первые 
два года своего существова-
ния. С поддержкой более по-
ловины достаточно устойчиво 
работают и создают рабочие 
места, – сказал Юрий Кузин, 
глава администрации. – Малый 
и средний бизнес играет важ-
ную роль, и в Кировске стоит 
масштабная задача создания 
комфортных условий для его 
ведения.
Предпринимателей ждут по 

адресу: Хибиногорская, 29. 
Подробную информацию мож-
но получить по телефону 8 
(815-31) 5-57-11.

Материал подготовила 
Вероника ТИМОФЕЕВА 

по информации, 
предоставленной 

пресс-службой 
администрации города 

Áèçíåñìåíû çà ïàðòîé
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Первый канал
05.10, 06.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 «ЛАРИСА ГОЛУБКИНА: ПРО-

ЖИТЬ, ПОНЯТЬ...». Д/ф (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
16.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ: РОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Д/ф (12+)
17.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 Dance Революция (12+)
23.25 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». Х/ф (18+)

Когда штаб-квартиры секретной 
службы Kingsman уничтожены, и 
весь мир оказался в заложниках у 
неизвестных, британские супер-
агенты обнаруживают, что в 
один день вместе с их организа-
цией была создана американская 
разведка  – Statesman. Теперь эти 
элитные спецслужбы должны объ-
единиться и бросить вызов без-
жалостному врагу, чтобы спасти 
мир…

01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 Пешком...: «Москва 

шоколадная»
07.00 «Сказка о мертвой царевне и 

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

08.15 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф
09.45 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА». 

Х/ф
11.15, 00.30 «МАЛЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ: ПЕРВЫЙ ГОД НА 
ЗЕМЛЕ». Д/с

12.10 Другие Романовы: «Последняя 
Великая княгиня»

12.40 «ЗОЛУШКА». Х/ф
14.00 Большие и маленькие: 

«Народный танец»
16.00 Пешком...: «Москва 

романтическая»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

Х/ф
18.40 Линия жизни: «Лариса 

Голубкина»
19.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». Х/ф
21.55 Больше, чем любовь: «Марк 

Захаров и Нина Лапшинова»
22.35 «ЧИКАГО». Х/ф
01.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 

Х/ф
02.45 «Выкрутасы». М/ф

Домашний
06.30 «ДЕВОЧКА». Х/ф (16+)
09.05, 23.20 «БОМЖИХА». Х/ф (16+)
11.00, 01.20 «БОМЖИХА-2». Х/ф (16+)
13.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (16+)
15.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
03.05 «СИНЬОР РОБИНЗОН». Х/ф (16+)
04.50 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». Д/ф (16+)
06.25 6 кадров (16+)

Матч ТВ
06.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (12+)
07.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Сампдория» (0+)
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 

Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
11.55 Биатлон (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Ювентус» (0+)
14.25, 19.30, 00.40 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
20.30 Обзор Европейских 

чемпионатов (12+)
21.40 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» - «Милан»
01.10 «СПАРРИНГ». Х/ф (16+)
03.05 «СПОРТ ВЫСОКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. ЧЕМПИОНЫ 
ПРОТИВ ЛЕГЕНД». Д/ф (12+)

04.10 «СПОРТ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ». Д/ф (12+)

05.15 «НА ОСКАР НЕ ВЫДВИГАЛСЯ, 
НО ФРАНЦУЗАМ ЗАБИВАЛ. 
АЛЕКСАНДР ПАНОВ». Д/ф (12+)

НТВ
05.20 Личный код (16+)
06.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Х/ф 

(0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 Добрая волна. Фестиваль 

детского творчества (0+)
10.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

12.00 «АФОНЯ». Х/ф (0+)
14.00 «ДЕЛЬФИН» (16+)
18.20, 19.25 «ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 Утро Родины. Фестиваль 

телевизионных фильмов и 
сериалов (12+)

01.40 Основано на реальных 
событиях (16+)

04.05 Их нравы (0+)
04.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)

ТВ Центр
06.00 «ВЫСОТА». Х/ф (0+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Смех с доставкой на дом (12+)
08.40 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
10.35 «АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА. 

ЖЕНЩИНА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ». Д/ф (12+)

11.30, 00.35 События
11.50 «ДЕЛО №306». Х/ф (12+)
13.30 Мой герой: «Лариса Голубкина» 

(12+)
14.20 «КРОВНЫЕ ВРАГИ». Д/ф (16+)
15.10 «МУЖЧИНЫ МАРИНЫ ГОЛУБ». 

Д/ф (16+)
15.50 Прощание: «Евгений Моргунов» 

(16+)
16.50 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00.50 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 

(12+)
04.05 Он и Она: «Максим Аверин» 

(16+)
05.15 «КОРОЛЕВЫ КОМЕДИИ». Д/ф 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». Х/ф (12+)
12.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ». Х/ф (12+)
14.30 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф (12+)
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф (12+)
19.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2». Х/ф (16+)
21.15 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». Х/ф 
(12+)

1912 год. Бесстрашная юная жур-
налистка Адель Блан-Сек готова 
пойти на всё ради достижения 
цели, даже если для этого ей пред-
стоит отправиться в Египет 
и столкнуться с мумиями всех 
форм и размеров. А в это время 
Париж охвачен паникой: каким-
то невероятным образом в музее 
естествознания из яйца птеро-
дактиля вылупляется детёныш 
и начинает терроризировать 
жителей города. Но опасность 
нисколько не тревожит Адель, 
готовую с головой броситься в во-
доворот самых невероятных при-
ключений.

23.15, 00.15, 01.30, 02.30 «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)

03.15, 04.00, 04.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)

05.15 Городские легенды (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 «ДУРАК». Х/ф (16+)
02.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
03.45 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!». Х/ф 

(12+)
05.00, 07.20 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
06.35 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
07.05 «РЕШИТЬСЯ НА...». Х/ф (16+)
09.10 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
09.45 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)
11.40 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
13.15 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
14.50 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
15.15 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ». 

Х/ф (16+)
16.45 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
17.10 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
18.40 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». Х/ф 

(16+)
19.05 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
21.00 «ТEНЬ». Х/ф (16+)
23.05 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)

Россия 1
05.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!». Х/ф (12+)
06.20 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 «БОЛЬШОЙ». Х/ф (12+)
17.40 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.20 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
01.35 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 Концерт Михаила Задорнова: 

«Только у нас...» (16+)
06.30 Концерт Михаила Задорнова: 

«Умом Россию никогда...» (16+)
08.00 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». А/ф (12+)
09.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». А/ф (0+)
11.00 «Три богатыря: Ход конем». А/ф 

(6+)
12.30 «Три богатыря и Морской царь». 

А/ф (6+)
14.00 «Три богатыря и принцесса 

Египта». А/ф (6+)
15.20 «Три богатыря и Наследница 

престола». А/ф (6+)
17.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». Х/ф (16+)
19.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». Х/ф 

(12+)
22.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(12+)

Человечество совершает огромный 
технологический скачок: информа-
ция передаётся мгновенно без вся-
ких проводов, компьютеры встра-
иваются в молекулы... Каждый 
момент из прошлого можно факти-
чески воспроизвести – и группа учё-
ных получает возможность войти 
в буквальном смысле слова в жизнь, 
скажем, Франции ХІV века…

00.20 «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ». Х/ф (16+)

03.10 «СТОЛИК №19». Х/ф (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.45, 06.35, 07.30, 08.30, 09.30 
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)

10.40, 02.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)

12.25 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
Х/ф (12+)

14.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ». Х/ф (12+)

16.45 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС». Х/ф (12+)

17.00 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф (12+)
17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 20.55, 21.55 

«СЛЕД» (16+)
22.50 «ЖГИ!». Х/ф (12+)
00.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
03.50 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
00.05, 10.30, 15.30 Биатлон. Кубок 

мира. Нове-Место. Мужчины. 
Масс-старт (6+)

00.35, 14.30, 18.40 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Осло. 
HS 134 (12+)

01.30, 16.00 Велоспорт. Париж - Ницца. 
1 этап (12+)

02.30 Велоспорт. Страде Бьянке. 
Мужчины (12+)

03.30, 13.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Квитфьель. Мужчины. 
Супергигант (12+)

04.15, 13.45, 20.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Офтершванг. Женщины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

05.00, 11.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Марафон. 
Классика. 50 км (6+)

07.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Масс-старт. 
Классика. 50 км (6+)

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

09.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Масс-старт (6+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Спринт (6+)

16.40 Велоспорт. Париж - Ницца. 2 
этап (12+)

19.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лиллехаммер. HS 
140. Квалификация (12+)

21.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

22.00 Велоспорт. Париж - Ницца. 2 
этап (12+)

23.00 Конный спорт. Global Champions 
League. Доха (6+)

23.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лиллехаммер. HS 
140. Квалификация (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

«САШАТАНЯ» (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 Однажды в России (16+)
21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Книга жизни». А/ф (12+)
02.40, 03.35 Stand Up (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 19.15 Улётное видео (16+)
08.00 «МЕЧ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.40 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/ф (0+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Alfa Romeo Spider 

Quadrifoglio 1987 года (12+)
06.50, 07.15 Как это устроено? (12+)
07.40 Охотники за старьем (12+)
08.30 Битвы кладоискателей: 

Раскопки в Луизиане (12+)
08.56 Битвы кладоискателей: 

Раскопки в форте Св. Филиппа 
(12+)

09.22 Битвы кладоискателей: 
Раскопки у Джеймстауна (12+)

09.48 Битвы кладоискателей: 
Раскопки в Энтитеме (12+)

10.14 Битвы кладоискателей: 
Раскопки в форте Фантом-Хилл 
(12+)

10.40 Битвы кладоискателей: 
Раскопки в городе-призраке 
(12+)

11.06 Битвы кладоискателей: 
Колониальная медь (12+)

11.32 Битвы кладоискателей: 
Сокровища города-призрака 
(12+)

11.58, 12.50, 13.45, 14.40 Махинаторы 
(12+)

15.35 Махинаторы: Радость и 
гордость Майка (12+)

16.30 Верю-не-верю: Рожденные 
удивлять (12+)

17.25 Верю-не-верю: Переизбыток 
энергии (12+)

18.20 Верю-не-верю: На грани (12+)
19.15 Верю-не-верю: Творцы 

невозможного (12+)
20.10, 05.15 Аляска: семья из леса 

(16+)
21.05 Аляска: последний рубеж (16+)
22.00 Махинаторы: машина мечты 

(12+)
22.55, 04.30 В погоне за классикой (12+)
23.50 Охотники за реликвиями: Где 

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

Непотопляемый Тон (12+)
00.40 Охотники за реликвиями: 

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

виски (12+)
01.30 Охотники за реликвиями: Былые 

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

фория (12+)
02.15 Охотники за реликвиями: 

Поймай меня, если сможешь 
(12+)

02.40 Охотники за реликвиями: 
Старинный ломбард (16+)

03.00 Охотники за реликвиями: 
Выиграй, проиграй или 
сражайся (16+)

03.20 Охотники за реликвиями: Моя 
ракета!!! (16+)

03.45 Наука магии: Прыжок веры 
(12+)

04.05 Наука магии: Точка разрыва 
(12+)

Звезда
06.00 «ИГРУШКА». Х/ф (0+)
07.55, 02.55 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Х/ф (0+)
09.50, 04.30 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф 

(12+)
11.30 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)
01.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф 
(16+)

Мир
06.00 М/ф (6+)
06.20 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
08.00, 10.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
13.45, 16.15 «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
18.00, 19.15 «ЗИТА И ГИТА», 1, 1-2 

серии. Х/ф (12+)
21.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ», 1-2 

серии. Х/ф (12+)
00.30 Наше кино. История большой 

любви: Фильм «Двенадцать 
стульев» (12+)

01.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» (16+)

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

(16+)
10.10 «Распрекрасный принц». А/ф 

(6+)
11.45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф 

(16+)
14.20 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
16.35 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА». Х/ф (6+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф (12+)
22.55 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». Х/ф 

(16+)
01.00 «Крякнутые каникулы». А/ф (6+)
02.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДОЛГИЙ 

ПУТЬ». Х/ф (12+)
03.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ОТР
02.25, 20.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». Х/ф (12+)
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00 Вспомнить всё (12+)
06.30, 03.30 Большая наука (12+)
07.00 От прав к возможностям (12+)
07.15, 04.15 Культурный обмен: 

«Александр Галибин» (12+)
08.00, 18.00 Гамбургский счёт (12+)
08.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
09.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (12+)
10.25, 11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 01.00, 04.00 

Новости
13.05, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР» (12+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Фигура речи (12+)
17.25 «ТАЙНЫ РОССИЙСКОЙ 

ДИПЛОМАТИИ: «УБИЙСТВО 
КАПОДИСТРИИ». Д/с (12+)

18.30 Активная среда (12+)
19.20 Моя история: «Александра 

Захарова» (12+)
22.40 Концерт «Любимая женщина» 

(12+)
00.25 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕНЕРАЛ». 
Д/с (12+)

01.15 За дело! (12+)
02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
04.55 Большая страна: общество 

(12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.00 Съедобное или несъедобное 

(0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и 

поём!». М/с (0+)
09.25 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.10 «Оранжевая корова». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Гормити». М/с (6+)
13.15 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
14.20 Ералаш (6+)
15.10 «История изобретений». М/с 

(0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Фееринки». М/с (6+)
17.45 «Пластилинки». М/с (0+)
18.00 «Ангел Бэби». М/с (0+)
19.20 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с (0+)
20.25 «Истории Сильваниан 

Фэмилис». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Турбозавры». М/с (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.15 «Соник Бум». М/с (6+)
01.10 «DC девчонки-супергерои». М/с 

(6+)
02.05 Король караоке (0+)
02.30 «Юху спешит на помощь». М/с 

(0+)
03.20 «Королевская Академия». М/с 

(6+)
04.55 Доктор Малышкина (0+)

Пятницa
05.00 Мир наизнанку: «Непал» (16+)
07.10 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.45 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
09.50 Семь миров, одна планета (16+)
14.00, 18.00 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)
16.00, 20.00 «ГОРЬКО!-2». Х/ф (16+)
21.50 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф (16+)
23.30 «ПОКА ТЫ СПАЛ». Х/ф (16+)
01.20 «БАНДИТКИ». Х/ф (16+)
03.00 Битва салонов (16+)
04.30 Генеральная уборка (16+)
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Âòîðíèê, 10 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
18.25, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Саввы 

Мамонтова»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «РУССКАЯ АТЛАНТИДА: 

«СЕЛО КОЗЛОВО. 
ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ». Д/с

08.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
Х/ф

09.30 Другие Романовы: «Последняя 
Великая княгиня»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Театральные 

встречи», 1978 год»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы»
13.20 «АЛЕКСАНДР 

ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР. 
РАЗМЫШЛЕНИЯ У ЗОЛОТОЙ 
ДОСКИ». Д/ф

13.50 Красивая планета: «Марокко. 
Исторический город Мекнес»

14.05 Линия жизни: «Александр 
Зацепин»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.50 Белая студия
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО», 1 

серия. Х/ф
17.45 Мастер-класс: «Елена 

Образцова»
18.25 Красивая планета: «Германия. 

Рудники Раммельсберга и город 
Гослар»

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

80-летию со дня рождения 
Светланы Кармалиты»

22.05 Красивая планета: «Испания. 
Старый город Саламанки»

22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ: «1903 

ГОД. ОСТРОВ ЭЛЛИС». Д/с
00.00 Документальная камера: 

«Фильмы-путешествия. 
Невинный взгляд»

02.45 Цвет времени: «Леонид 
Пастернак»

Домашний
06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

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

(16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 05.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.30, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.20, 02.35 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.50 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
22.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (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, 12.00, 14.55, 17.20, 18.50, 

22.10 Новости
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.35 Специальный репортаж: 

«Русские в Испании» (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Аталанта» (Италия) - 
«Валенсия» (Испания) (0+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия) (0+)

17.00 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

17.25 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва)

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

финала. «Лейпциг» (Германия) - 
«Тоттенхэм» (Англия)

01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/4 финала. «Перуджа» 
(Италия) - «Факел» (Россия) (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Либертад» (Парагвай) - 
«Каракас» (Венесуэла)

05.25 Команда мечты (12+)

НТВ
05.10, 03.40 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

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 Основано на реальных 

событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (12+)

10.30 «ИВАР КАЛНЫНЬШ. РАЗБИТОЕ 
СЕРДЦЕ». Д/ф (12+)

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

(12+)
13.40, 04.55 Мой герой: «Наталия 

Медведева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.35, 02.15 Осторожно, мошенники! 

«Отжать кровные» (16+)
23.05, 01.35 «ТЕНЬ ВОЖДЯ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «МУЖЧИНЫ МАРИНЫ ГОЛУБ». 

Д/ф (16+)
02.45 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

НЕЛЕГАЛА». Д/ф (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! «Мошен-

ники в белых халатах» (16+)

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, 00.15, 01.30 «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «ТВОЙ 

МИР» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!». Х/ф 
(12+)

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

03.50 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». Х/ф (16+)
04.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
05.50 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
06.25 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)
08.05 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
09.40 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
11.15 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ». 

Х/ф (16+)
12.40 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
14.15 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
14.40 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
16.35 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
17.00 «ТEНЬ». Х/ф (16+)
19.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». Х/ф 

(16+)
19.20 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
21.00 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)
22.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

Мир
06.00, 10.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(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, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)

17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

19.45 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума (12+)
21.50, 00.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

01.00 Семейные истории (16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.40 Ели у Емели (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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «АКУЛА» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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 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+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

(16+)
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА». 

Х/ф (16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
00.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». Х/ф 

(12+)
03.00 «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА». Х/ф 

(12+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.20 «ЖГИ!». Х/ф (12+)
06.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ». Х/ф (12+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(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, 01.40, 02.05, 02.30, 03.00 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.15 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
00.30, 13.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Осло. Мужчины. Марафон. 
Классика. 50 км (6+)

02.00, 07.00, 12.35 Велоспорт. Париж - 
Ницца. 2 этап (12+)

03.00, 16.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Лиллехаммер. HS 140. 
Квалификация (12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. 
Супергигант (12+)

05.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Спринт (6+)

06.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Эстафета (6+)

08.00 Велоспорт. Страде Бьянке. 
Мужчины (12+)

08.30 Олимпийские игры. 
Олимпийский форпост (12+)

09.00 Олимпийские игры. 
Незабываемые моменты (12+)

09.30 Олимпийские игры. Тележурнал 
Shredding Monsters (12+)

10.30 Фехтование. Серия Гран-при. 
Будапешт (6+)

11.35 Настольный теннис. Мировой 
тур. Катар (6+)

15.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Осло. HS 134 (12+)

17.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лиллехаммер. HS 
140. Прямая трансляция (12+)

19.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Масс-старт 
(6+)

20.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Масс-старт 
(6+)

20.40, 23.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Лиллехаммер. HS 140 (12+)

22.00 Велоспорт. Париж - Ницца. 3 
этап (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 Холостяк (16+)
15.25, 15.50 «УНИВЕР» (16+)
16.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ». 
Х/ф (16+)

18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2». 
Х/ф (16+)

20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «ШТОРМ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.15 «ДОВОЛЬНО СЛОВ». Х/ф (16+)
02.45, 03.40 Stand Up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)
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+)
00.30 «ДЖОННИ Д.». Х/ф (16+)
03.00 «НОЧЬ СТРАХА». Х/ф (16+)
04.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Неизвестная экспедиция (16+)
06.50 Махинаторы: Автоамфибия (12+)
07.40 Как работают машины (12+)
08.30 Мятежный гараж: «Камаро» - 

уличный боец (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: 

Братишка, не стреляй! (16+)
09.48 Охотники за реликвиями: В омут 

с головой (16+)
10.14 Беар Гриллс: по стопам 

выживших: Каньоны (16+)
11.06, 11.58 Бесценные авто (12+)
12.50, 05.15 Махинаторы: машина 

мечты (12+)
13.45 Махинаторы: Порше 924 1987 

года (12+)
14.40, 15.05 Как это устроено? (12+)
15.35 В погоне за классикой: Хорошая 

встряска (12+)
16.30 Гаражное золото: В плохом углу 

сарая (12+)
16.55 Гаражное золото: Пинбольные 

заботы (12+)
17.25 Рыбалка голыми руками: 

Коварный сом (12+)
18.20 Экспедиция Мунго: Суперзмея 

из Перу (16+)
19.15 Как это устроено?: Шины 

горного велосипеда (12+)
19.40 Как это устроено?: Рисоварки, 

мебель-трансформер (12+)
20.10 Махинаторы: Lamborghini Urraco 

(12+)
21.05 Охотники за реликвиями: 

Космические ковбои (16+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Трамплин к победе (12+)
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Плотина (12+)
22.55 Как устроена Вселенная: 

Магнитосфера Юпитера (12+)
23.50 Выжить любой ценой: Страна 

Красного Камня (16+)
00.40 Мятежный гараж: В город (12+)
01.30 Человек против медведя (12+)
02.15 Охотники за старьем (12+)
03.00, 03.25 Как это сделано? (12+)
03.45 Сибирская рулетка: Идем ко дну 

(16+)
04.30 Голые и напуганные: Рой (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «СДЕЛАНО В СССР». Д/с (6+)
08.40, 10.05, 13.15 «КОМАНДА 8» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
15.50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«МОСКОВСКИЙ ЩИТ. 
НАЧАЛО». Д/с (16+)

19.40 «Легенды армии»: «Василий 
Зайцев» (12+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Война Бориса Слуцкого. По 

стихам поэта-фронтовика (12+)
00.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». Х/ф (12+)
01.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». Х/ф (12+)

03.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
04.55 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЙС». 

КАК НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ 
МИРОВАЯ». Д/ф (12+)

05.40 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». Д/с (6+)

СТС
06.00 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 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
08.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». Х/ф 

(16+)
10.20 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА». Х/ф (6+)
12.15 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф (12+)
14.10 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «КОРНИ» (16+)
19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(12+)
22.15 «МАТРИЦА». Х/ф (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+)
04.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.30 6 кадров (16+)

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

(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.45 «Крот в пустыне». 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, 01.00, 
04.00 Новости

07.05 «ЗАМКИ И ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ: 
«ДОЛИНА ЛУАРЫ. ФРАНЦИЯ». 
Д/с (12+)

09.55, 18.45 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.05 За дело! (12+)
01.15 Культурный обмен: «Александр 

Галибин» (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Моя история: «Александра 

Захарова» (12+)
04.55 Большая страна: общество 

(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 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.20 Magic English (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 «Турбозавры». 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+)
13.30 «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 «Фиксики». 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 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
17.15 «Пластилинки». М/с (0+)
17.20 «Три кота». М/с (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «Деревяшки». М/с (0+)
20.00 «44 котёнка». 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 «Луни Тюнз шоу». М/с (6+)
01.00 Ералаш (6+)
02.05 Букварий (0+)
02.20 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
03.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
03.20 «Королевская Академия». М/с 

(6+)
04.55 Доктор Малышкина (0+)

Пятницa
05.00, 11.00 На ножах (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
13.00 Мир наизнанку: «Бразилия» 

(16+)
17.00, 21.00 Мир наизнанку: «Китай» 

(16+)
18.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
20.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
22.00 Дикари (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Магаззино (16+)
03.00 Битва салонов (16+)
04.45 Генеральная уборка (16+)



«ÊÐ» ¹ 10 (12301) 5 ìàðòà 2020 ã.8 8 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

Ñðåäà, 11 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, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «ТАБЛЕТКА ДЛЯ ЖИЗНИ: СДЕ-

ЛАНО В РОССИИ». Д/ф (12+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Русское ополье»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 20.50 «НАСТОЯЩАЯ 

ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ: «БРАТЬЯ-
ВРАГИ. 1575-1584». Д/с

08.25 Легенды мирового кино: 
«Георгий Юматов»

08.55 Красивая планета: «Италия. 
Соборная площадь в Пизе»

09.10, 22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 «ХХ ВЕК. «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО МОСКВЕ». Д/ф
12.15 Сказки из глины и дерева: 

«Каргопольская глиняная 
игрушка»

12.30, 18.40, 00.45 Что делать?
13.15, 21.40 Искусственный отбор
13.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«СИНТЕЗАТОР МУРЗИНА». Д/с
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет: «Фридрих 

Дюрренматт. Авария»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Владимиром Юровским, Дарьей 
Тереховой и Антоном Росицким

16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО», 2 
серия. Х/ф

17.45 Мастер-класс: «Мирелла Френи»
18.30 Цвет времени: «Василий 

Поленов. Московский дворик»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ: «1965 

ГОД. СПАСЕНИЕ АБУ-СИМБЕЛ 
ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ». Д/с

00.00 «ПОТОЛОК ПОЛА». Д/ф (16+)
02.40 Красивая планета: «Марокко. 

Исторический город Мекнес»

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

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

(16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.50, 03.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.40, 02.50 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.10 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

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

(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.55, 

21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Валенсия» (Испания) 
- «Аталанта» (Италия) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ (Франция) (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
1/4 финала. УГМК (Россия) - 
«Монпелье» (Франция). Прямая 
трансляция

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Закса» 
(Польша) - «Кузбасс» (Россия). 
Прямая трансляция

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

финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция

01.25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой 
за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Гонсало Омара 
Манрикеса (16+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«ЛДУ Кито» (Эквадор). Прямая 
трансляция

05.25 Обзор Лиги чемпионов (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, 00.10 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
09.20, 10.20, 01.15 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 Последние 24 часа (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф (12+)
10.55 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ И ЮЛИАН 
ПАНИЧ». Д/ф (12+)

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

(12+)
13.40, 04.55 Мой герой: «Денис 

Шведов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.35, 02.30 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «СЛЁЗЫ КОРОЛЕВЫ». Д/ф 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «КРОВНЫЕ ВРАГИ». Д/ф (16+)
02.45 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

КАТОРЖАНКА». Д/ф (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! 

«Гадалки на доверии» (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45. М/ф (0+)
08.30 Рисуем сказки (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 (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00, 00.15, 01.30 «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Нечисть 

(12+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

02.10 «МУЗА ДЛЯ МОКРОУХОВА». 
Х/ф (18+)

02.30 «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
06.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
07.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ». 

Х/ф (16+)
08.45 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
10.10 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
12.05 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
12.35 «ТEНЬ». Х/ф (16+)
14.35 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
16.15 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
16.45 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)
18.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
20.25 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
21.00 «МОРЕ». Х/ф (16+)
22.30 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+)

17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

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

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.10 Держись, шоубиз! (16+)
00.00 Игра в правду (16+)
01.00 Семейные истории (16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.40 Ели у Емели (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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «АКУЛА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «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 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, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». Х/ф 

(16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА». Х/ф (18+)

США после гражданской войны. 
Легендарный охотник за голова-
ми Джон Рут по кличке Веша-
тель конвоирует заключённую. 
По пути к ним прибиваются ещё 
несколько путешественников. 
Снежная буря вынуждает компа-
нию искать укрытие в лавке на 
отшибе, где уже расположилось 
весьма пёстрое общество: гене-
рал конфедератов, мексиканец, 
ковбой… И один из них – не тот, 
за кого себя выдаёт.

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 02.15, 02.45 

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

Eurosport
00.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Осло. Женщины. Масс-старт. 
Классика. 50 км (6+)

01.15, 07.00, 16.00 Велоспорт. Париж - 
Ницца. 3 этап (12+)

02.00 Велоспорт. Страде Бьянке. 
Мужчины (12+)

03.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лиллехаммер. HS 
140. Квалификация (12+)

03.30, 15.35, 18.40 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Лиллехаммер. HS 140 (12+)

05.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

06.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. 
Супергигант (12+)

08.00 Теннис. US Open. Полуфинал. 
Медведев - Димитров (6+)

10.30 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев - Надаль (6+)

16.40 Велоспорт. Париж - Ницца. 4 
этап. Прямая трансляция (12+)

19.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Тронхейм. HS 
138. Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)

20.45 Теннис. WTA Premier Mandatory. 
Доха. Финал (6+)

21.00, 23.00 Теннис. WTA Premier 
Mandatory. Индиан-Уэллс. 
Прямая трансляция (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, 21.00 Однажды в России (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 «ШТОРМ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ВЫДАЧА БАГАЖА». Х/ф (16+)
02.45, 03.40 Stand Up (16+)
04.30, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.15 Улетное видео (16+)
06.10, 01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (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+)
03.35 «МНЕ БЫ В НЕБО». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00, 22.55 Неизвестная экспедиция (16+)
06.50 Махинаторы: Ford Thunderbird 

(12+)
07.40, 14.40 Как это устроено? (12+)
08.05 Ручная работа (12+)
08.30 Мятежный гараж: Приключения 

в мире юрского периода (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: 

Сменщик (16+)
09.48 Охотники за реликвиями: 

Летящий Тон, крадущийся 
Аллен (16+)

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

11.06 Хранители болот Эверглейдс: 
Мёртвая хватка (16+)

11.58 Стальные парни: Полный 
распад (12+)

12.50 Охотник за игрушками: 
потерянные игрушки (12+)

13.45 Махинаторы: Опель GT 1900 
1969 года (12+)

15.05 Как это сделано?: Алюминиевые 
банки, часы с кукушкой, доски 
для сёрфинга с веслом (16+)

15.35 В погоне за классикой: «Жуко»-
мания (12+)

16.00 В погоне за классикой: Сегодня 
топлесс (12+)

16.30 Гаражное золото: Куклы и 
бедствия (12+)

16.55 Гаражное золото: Молимся на 
прибыль (12+)

17.25 Рыбалка голыми руками: 
Ловись, рыбка, большая и очень 
большая (12+)

18.20 Экспедиция Мунго: Йети из 
Аргентины (16+)

19.15 Как это устроено?: Стеклянные 
смесители, пожарные лестницы 
(12+)

19.40 Как это устроено?: Обучающие 
роботы, боксерские пояса (12+)

20.10 Махинаторы: Ford Popular (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: На 

крючке (12+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Фургон и внедорожник (12+)
22.00 Дальнобойщик в Америке (12+)
23.50 Выжить любой ценой: Выжить в 

глуши (16+)
00.40 Мятежный гараж (12+)
01.30 Человек против медведя (12+)
02.15 Охотники за старьем (12+)
03.00, 03.25 Как это сделано? (12+)
03.45 Сибирская рулетка: Дорога из 

ада (16+)
04.30 Голые и напуганные: Всё или 

ничего (16+)
05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Плотина (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «СДЕЛАНО В СССР». Д/с (6+)
08.35, 10.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: «САМЫЙ 
ГЛАВНЫЙ БОЙ». Д/с (16+)

19.40 Последний день: «Мстислав 
Келдыш» (12+)

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

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

Метлиной (12+)
23.40 «КОМАНДА 8» (16+)
03.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 

Х/ф (6+)
05.00 «ИНЖЕНЕР ШУХОВ. УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ ГЕНИЙ». Д/ф (6+)

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, 18.30, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.25 «МАТРИЦА». Х/ф (16+)
12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(12+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». Х/ф 

(12+)
22.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

Х/ф (16+)
01.10 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+)
04.05 «Крякнутые каникулы». А/ф (6+)
05.20 «Как Маша поссорилась с 

подушкой». М/ф (0+)
05.30 «Маша больше не лентяйка». 

М/ф (0+)
05.40 «Маша и волшебное варенье». 

М/ф (0+)

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

(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.45 «Как крот раздобыл себе 

штанишки». 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 «ЗАМКИ И ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ: 
«БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ. 
ГЕРМАНИЯ». Д/с (12+)

09.55, 18.45 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.05 Культурный обмен: «Александр 

Галибин» (12+)
01.15 Моя история: «Александра 

Захарова» (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 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.20 Видимое невидимое (0+)
09.35 «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 «Турбозавры». 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+)
13.30 «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 «Фиксики». 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 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
17.15 «Пластилинки». М/с (0+)
17.20 «Три кота». М/с (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «Деревяшки». М/с (0+)
20.00 «44 котёнка». 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 «Луни Тюнз шоу». М/с (6+)
01.00 Ералаш (6+)
02.05 Букварий (0+)
02.20 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
03.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
03.20 «Королевская Академия». М/с 

(6+)
04.55 Доктор Малышкина (0+)

Пятницa
05.00, 11.00, 19.00, 20.00 На ножах 

(16+)
06.50 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Магаззино (16+)
03.10 Битва салонов (16+)
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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, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Гол на миллион (18+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва Щусева»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 20.50 «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ: «КОНЕЦ ДИНАС-
ТИИ ВАЛУА. 1584-1594». Д/с

08.25 Легенды мирового кино: 
«Изольда Извицкая»

08.55, 02.40 Красивая планета: 
«Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»

09.10, 22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Празднование 

70-летия Булата Окуджавы», 
1994 год»

12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»: 
«Фрэнсис Скотт Фицджеральд. 
Великий Гэтсби»

13.15 Абсолютный слух
13.55 Красивая планета: «Таиланд. 

Исторический город Аюттхая»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик: «Под сенью 

ангелов»
15.50 Острова: «85 лет со дня 

рождения Валентина Черных»
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ», 1 

серия. Х/ф
17.40 Мастер-класс: «Мстислав 

Ростропович»
18.20 «РОМАН В КАМНЕ: «КРЫМ. 

МЫС ПЛАКА». Д/с
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Иштван Вардаи»
23.10 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ: «1990 

ГОД. ТРИУМФ НЭЛЬСОНА 
МАНДЕЛЫ В США». Д/с

00.00 Черные дыры. Белые пятна

Домашний
06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

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

(16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 05.05 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.25, 02.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.15, 02.30 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.50 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05, 19.20 

Новости
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Кёльн» (0+)

11.00 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

11.20 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)

14.30, 02.05 Олимпийский гид (12+)
16.00 Футбольное столетие. Евро. 

1968 (12+)
16.35 Специальный репортаж: «ЮФЛ. 

2019/2020. Путь к финалу» (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
19.45 Жизнь после спорта (12+)
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Севилья» (Испания) 
- «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Интер» (Италия) - 
«Хетафе» (Испания)

01.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты (0+)

02.35 Специальный репортаж: 
«Русские в Испании» (12+)

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Расинг» (Аргентина) - 
«Альянса Лима» (Перу)

04.55 Обзор Лиги Европы (12+)
05.25 С чего начинается футбол (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, 00.10 

Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 00.55 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
03.20 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф (12+)
10.40 «ГРИГОРИЙ ГОРИН. ФОРМУЛА 

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

(12+)
13.40, 04.55 Мой герой: «Максим 

Никулин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
22.35 10 самых...: «Обманчивые 

кинообразы» (16+)
23.05, 01.35 «БИТВА ЗА 

НАСЛЕДСТВО». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Евгений Моргунов» 

(16+)
02.20 Вся правда (16+)
02.45 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

НЕЛЕГАЛЬНОЕ ТАНГО». Д/ф 
(12+)

05.30 Осторожно, мошенники! «Шоу 
проходимцев» (16+)

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 (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, 02.15, 03.00, 03.45 «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)
04.30, 05.15 Городские легенды (16+)

Русский 
Иллюзион

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

02.25 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)
04.10 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
05.30 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
06.45 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
07.35 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
09.20 «ТEНЬ». Х/ф (16+)
11.30 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
13.10 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)
14.55 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
15.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
17.10 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». Х/ф (16+)
17.25 «МОРЕ». Х/ф (16+)
18.55 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
21.00 «Я НЕ Я» (16+)

Мир
06.00, 21.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
10.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

16.15 Приговор!? (16+)
17.20, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.45 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.00 Семейные истории (16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.40 Ели у Емели (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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «АКУЛА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 

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

Новости (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+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «АЛЬФА». Х/ф (16+)
22.00 Обратная сторона планеты 

(16+)
00.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(12+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

08.35 День ангела
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, 01.50, 02.15, 02.40, 03.05 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35, 04.15 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
01.00, 03.00, 23.00 Теннис. WTA Premier 

Mandatory. Индиан-Уэллс. 
Прямая трансляция (6+)

05.00 Олимпийские игры. 
Олимпийский форпост (12+)

05.30 Олимпийские игры. 
Незабываемые моменты (12+)

06.00 Олимпийские игры. Тележурнал 
Shredding Monsters (12+)

07.00, 20.45 Теннис. WTA Premier 
Mandatory. Индиан-Уэллс (6+)

08.00 Фристайл. Кубок мира. 
Красноярск. Лыжная акробатика 
(12+)

09.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Масс-старт. 
Классика. 50 км (6+)

10.00, 12.00, 15.50 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Тронхейм. HS 138. 
Квалификация (12+)

10.30, 15.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Офтершванг. Женщины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

11.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

13.00 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. 1 этап (12+)

14.00 Велоспорт. Париж - Ницца. 4 
этап (12+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Масс-старт 
(6+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины. Спринт. 
Прямая трансляция (6+)

18.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Тронхейм. HS 138. 
Прямая трансляция (12+)

21.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. Прямая 
трансляция (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 «ШТОРМ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ИДИОКРАТИЯ». Х/ф (16+)
02.30 THT-Club (16+)
02.35, 03.25 Stand Up (16+)
04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.05 Улетное видео (16+)
06.10, 01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (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+)
03.35 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)

Discovery Channel
06.00 Неизвестная экспедиция: Тайны 

Иисуса (16+)
06.50 Махинаторы: Jaguar XJC (12+)
07.40 Как работают машины (12+)
08.30, 00.40 Мятежный гараж (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: 

Публичная порка (16+)
09.48 Охотники за реликвиями: 

Пулемет и доспехи (16+)
10.14 Беар Гриллс: по стопам 

выживших: Школа выживания 
(16+)

11.06 НАСА: необъяснимые 
материалы (12+)

11.58 Забытая инженерия (16+)
12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Плотина (12+)
13.45 Махинаторы: Ланча Фульвия 

1972 года (12+)
14.40 Как это сделано?: Измельчитель 

автомобилей, сари, 
вустерширский соус (16+)

15.05 Как это сделано?: Платформы 
для парада, леденцовая 
карамель, искусственные зубы 
(12+)

15.35 В погоне за классикой: 
Безумный Datsun (12+)

16.00 В погоне за классикой: Крупные 
игроки (12+)

16.30 Гаражное золото: Запчасти и 
карманники (12+)

16.55 Гаражное золото: Золото кубка 
(12+)

17.25 Рыбалка голыми руками: Привет 
друзьям-приятелям (12+)

18.20 Экспедиция Мунго: 
Обезьяночеловек из Индии 
(16+)

19.15, 19.40 Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы: Chevrolet Corvette 

Stingray (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: Битва 

за Бетси (12+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Награда за риск (12+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.55 Золотая лихорадка: бурные 

воды (16+)
23.50 Голые и напуганные XL: Охота 

на звёзд (16+)
01.30 Человек против медведя (12+)
02.15 Охотники за старьем (12+)
03.00, 03.25 Как это сделано? (12+)
03.45 Сибирская рулетка (16+)
04.30 Голые и напуганные: 23 дня 

(16+)
05.15 Дальнобойщик в Америке (12+)

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

ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: «ВЗЯТЬ 
С ПОЛИЧНЫМ». Д/с (16+)

19.40 Легенды кино: «Николай 
Рыбников» (6+)

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

Метлиной (12+)
23.40 «ЗЕМЛЯК» (16+)
05.10 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». Д/с (6+)

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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.25 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

Х/ф (16+)
12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». Х/ф 

(12+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». Х/ф 

(12+)
22.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 

Х/ф (16+)
01.00 «ПАТРИОТ». Х/ф (16+)
03.50 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДОЛГИЙ 

ПУТЬ». Х/ф (12+)
05.10 «Винни-Пух». М/ф (0+)
05.20 «Винни-Пух идёт в гости». М/ф 

(0+)
05.30 «Винни-Пух и день забот». М/ф 

(0+)

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.45 «Крот и жвачка». М/ф (0+)
06.50 «Крот и Рождество». 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 «ЗАМКИ И ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ: 
«ЮЖНАЯ АНГЛИЯ». Д/с (12+)

09.55 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.05 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
18.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, В. АКОПОВ». 

Д/ф (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 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.20 Весёлая ферма (0+)
09.40 «Капитан Кракен и его 

команда». 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 «Шаранавты. Герои космоса». 

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

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

Кибервселенная». М/с (6+)
13.30 «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 «Фиксики». 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 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
17.15 «Пластилинки». М/с (0+)
17.20 «Три кота». М/с (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «Деревяшки». М/с (0+)
20.00 «44 котёнка». 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 «Луни Тюнз шоу». М/с (6+)
01.00 Ералаш (6+)
02.05 Букварий (0+)
02.20 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
03.00 Лапы, морды и хвосты (0+)
03.20 «Королевская Академия». М/с 

(6+)
04.55 Доктор Малышкина (0+)

Пятницa
05.00, 11.00 На ножах (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Доктор Хаус (16+)
13.00, 21.00 Мир наизнанку: 

«Бразилия» (16+)
19.00 Любовь на выживание (16+)
21.50 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Магаззино (16+)
03.00 Битва салонов (16+)

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Кировск. Взрослые по-
чувствовали себя выпуск-
никами и сдали единый 
государственный экзамен 
по истории.

Вспомнить всё
– Если честно, я хотел не до-

делывать последнее задание, 
но пример Вадима Турчино-
ва вдохновил меня завершить 
работу до конца, – признался 
Андрей Грецкий, председатель 
комитета образования, культуры 
и спорта администрации Киров-
ска. – История всегда была мне 
интересна, но оказалось доволь-
но сложно вспомнить расстанов-

ку сил в Куликовской битве. Я 
считаю, важно, чтобы родители 
испытали такой опыт, осознали 
для себя, что всё на самом деле 
реально и не так страшно.
Андрей Николаевич стал од-

ним из смельчаков, кто решил 
испытать на себе – каково это 
сдавать государственный экза-
мен и восстанавливать в голове 
свои познания? Главная труд-
ность для взрослых участников 
экзамена была в том, что за 
последние «дцать» лет школь-
ный учебник истории они от-
крывали нечасто.
Поэтому волнение вполне 

оправдано: какие будут во-

Кировск. Во Дворце культу-
ры чествовали лучших педаго-
гов города. За плечами участниц 
конкурсов профессионального 
мастерства месяц волнений, на-
пряжённой работы.

Шаг за шагом
В муниципальном этапе всероссий-

ских конкурсов «Учитель года-2020», 
«Воспитатель года-2020» и «Педагоги-
ческий триумф» участвовали 13 пре-
красных педагогов. 
За месяц они представили на суд 

компетентного жюри интернет-ресурсы, 
эссе, открытые уроки и мастер-классы, 
делились опытом и отстаивали свою 
точку зрения на семинарах и дискус-
сиях. Каждое испытание требовало 
напряжения сил, но шаг за шагом при-
ближало к желанному финалу.

– Я хочу поздравить с окончанием 
конкурсов членов жюри, – сказал на 
церемонии награждения Вадим Тур-
чинов, глава Кировска. – Они сломали 
голову, решая, кому вручить дипломы 
победителей. Выбрать лучших из луч-
ших – задача более чем сложная.
Разница в баллах оказалась минималь-

ной, а это говорит о том, что педагоги 
Кировска конкурентоспособны, ориенти-
рованы на самосовершенствование. Про-
ходя этапы конкурсов, они показали не 
только профессионализм, но и креатив-
ность, умение преодолевать трудности.

– Проводить конкурсы педагогичес-

кого мастерства – замечательная тра-
диция, – сказала Татьяна Семендяева, 
член жюри, ветеран педагогического 
труда. – По моему мнению, они жиз-
ненно необходимы. Здесь педагоги 
подводят итоги профессиональных и 
личностных достижений. Это отличная 
мотивация для них расти дальше.
Андрей Грецкий, председатель ко-

митета образования, культуры и спор-
та администрации Кировска, выразил 
благодарность от своего имени и от 
участниц группам поддержки, которые 
переживали и ободряли конкурсанток 
на протяжении непростого пути.

Шоу  с песнями
Позади бессонница, конкурсные подго-

товки, совещания… В конкурсе «Воспита-
тель года-2020» участвовали пять человек. 
Члены жюри признались, что их поразило, 
как каждая участница удерживает внима-
ние даже самых маленьких детей. Отме-
тили самоотверженный труд воспитателя 
детского сада № 10 Веры Гмыриной, ко-
торая работает с особенными малышами. 
Она стала призёром конкурса.
Сертификаты участника вручили Га-

лине Клещёвой из детского сада № 4, 
Галине Пестовниковой (детсад № 5), 
Ирине Хвальчик из первого сада. По-
бедителем признана Наталия Жукова, 
воспитатель детского сада № 16. Её 
кредо: «Если мы будем учить сегодня 
так, как учили вчера, мы украдём у 
детей завтра», цель работы – сделать 
детство воспитанников счастливым и 

Îò ìåòàëëîäåòåêòîðà 
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просы – неизвестно, ответы 
заранее не подготовить, так 
как за несколько дней невоз-
можно проштудировать всю 
отечественную историю от 
древнейших до наших времён, 
но и «ударить лицом в грязь» 
недопустимо.

– Судя по тому, как весело в 
аудиторию заходили школьни-
ки, мы, взрослые, переживали 
гораздо сильнее, – сказал Ва-
дим Турчинов, глава Киров-
ска. – Порадовало, что на каж-
дый вопрос я что-то да знал, 
понимал его суть. Напрягало то, 
что писать надо определённым 
шрифтом, это отвлекало и зани-
мало больше времени на ответ. 
Но детей готовят заранее, и у 
них это не вызывает таких труд-
ностей. Я всегда говорил, что 
наши ребята – золотые головы 
и большие умницы, у нас заме-
чательные учителя, не случай-
но ежегодно средний тестовый 
балл юных кировчан растёт по 
разным предметам.
Нынешние взрослые в детстве 

сдавали экзамены один на один 
с преподавателем. В этом спосо-
бе – свои плюсы, ведь можно от-
ветить не только «да» или «нет», 
но и показать более глубокие 
знания в ответах на дополнитель-
ные вопросы. Сейчас школьники 

делают это в основном через 
проектную деятельность – выби-
рают тему и развёрнуто изучают 
её со всех сторон.

Строго 
и торжественно

В тот же день одиннадцати-
классники сдавали репетицион-
ный экзамен по русскому языку. 
Для выпускников это привычная 
процедура: таких «пробников» 
достаточно много в течение 
учебного года. На них не только 
проверяют знания подростка, но 
и морально готовят его к основ-
ному испытанию. 
Одновременно прошла все-

российская акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями». 
Взрослые наравне с детьми 
прочувствовали на себе всю 
процедуру экзамена, начиная 
с проверки металлодетектором. 
Затем – школьная линейка, где 
им рассказали правила, также 
проверка паспортов и, наконец, 
приглашение в аудиторию. 
Наверное, интересно времен-

но сменить стол руководителя 
на парту. Неинтересным воз-
растные участники посчитали 
то, что у них забрали телефо-
ны – без привычных гаджетов, 
по их мнению, увы, как без рук.
Всего в акции приняли уча-

стие восемь человек. Им от-
вели полчаса на выполнение 
работы, которая включала 11 
заданий, два последних требо-
вали развёрнутого ответа.

– Контрольно-измерительные 
материалы, как и на настоящем 
экзамене, составлены федераль-
ной службой по надзору в сфере 
образования и науки. Опечатан-
ные конверты вскрыли прямо 
перед началом экзамена, – рас-
сказала Наталья Дмитриева, за-
меститель начальника управле-
ния социального развития Ки-
ровска. – Задания предполагали 
работу с текстом, картой, анализ 
иллюстраций. Вопросы были по 
культуре, военной истории, собы-
тиям времён Юрия Долгорукова, 
эпохе Петра I. Все справились с 
ними успешно. Те из родителей, 
кто приобрёл опыт современной 
экзаменации, убедились, что про-
цесс построен чётко, безопасно 
для психики и здоровья детей, и 
оставили только положительные 
отзывы. Главное достоинство 
проведённой акции, наверное, 
в том, что теперь они смогут 
качественно поддержать детей 
перед экзаменом, успокоить их, 
опираясь на собственный опыт.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
фото предоставлено 

Н. ДмитриевойНа парте только ручка, листочек и паспорт
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интересным. От них она получает массу 
хорошей энергии, которая даёт стимул 
идти дальше и даже омолаживает. На-
талию Алфеевну поддерживали коллеги 
и любимая семья. Жюри поразило, что 
этот воспитатель не просто ведёт стра-
ничку на интернет-ресурсе учреждения, 
а имеет собственный сайт с обратной 
связью с родителями.
В конкурсе «Учитель года-2020» со-

стязались шесть педагогов, которые 
доказали, что могут взрастить гармо-
нично развитую личность. На подве-
дении итогов они устроили настоящее 
шоу с песнями, танцами и, конечно, 
уроками – они же учителя. В номи-
нации «Воспитать человека» диплом 
победителя вручили Рамиле Бикеевой, 
классному руководителю 6 «В» класса 
из Хибинской гимназии и организатору 
волонтёрского движения «Твори добро». 
По мнению жюри, лучший сайт созда-

ла Татьяна Комягина, учитель биологии 
«семёрки», самый харизматичный семи-
нар провела Юлия Козлова, преподающая 

географию и химию в школе Коашвы, 
тронули открытые уроки Марины Дря-
вичевой, учителя русского языка и ли-
тературы Хибинской гимназии и Елены 
Мартынюк из школы Титана, а Татьяна 
Калинчак из школы № 2 очень тонко 
подошла к сложной теме супружеских 
отношений. Победителем признана Ольга 
Котлярова, преподаватель английского 
языка школы № 5. В номинации «Сердце 
отдаю детям» конкурса «Педагогический 
триумф» звёздный час наступил для 
Татьяны Поляковой, педагога дополни-
тельного образования ЦДТ. Она работает 
всего год, победу принесла её авторская 
программа «Вокруг света». Татьяна ска-
зала, что получила незабываемые эмоции 
и готова вновь испытать себя.
Такая возможность есть у всех по-

бедительниц. Им дали неделю на раз-
думье и предложили принять участие 
в региональном этапе всероссийских 
конкурсов педагогического мастерства.

Вера КОРОЛЁВА, текст и фото

Победить в таком конкурсе сложно, но почётно. На фото: Рамиля Бикеева, 
Ольга Котлярова и Наталия Жукова
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Опыт и возраст – 
не синонимы

Марина Бобракова – старший 
оперуполномоченный отделе-
ния экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции межмуниципального 
отдела МВД «Апатитский». 
Окончив школу в Апатитах, 
Марина поступила в Кали-
нинградский филиал Санкт-
Петербургского университета 
МВД России, а потом в звании 
лейтенанта вернулась в родной 
город.

– До сих пор многие люди 
считают, что служба в по-
лиции – не женское дело. Вы 
так молоды и привлекатель-
ны, что заставило вас вы-
брать эту профессию? 

– Я не согласна с подобным 
мнением, считаю, что в поли-
ции есть огромное количество 
служб и подразделений, где 
женщина может себя реализо-
вать. Я работаю в отделении 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции. 
Люди, с которыми общаюсь, 
раскрывая преступления, – это 
коммерсанты, высокопостав-
ленные должностные лица, я 
говорю сейчас не столько о тех, 
кто совершил преступление, 
сколько о свидетелях, экспер-
тах. Почти все они – интерес-
ные, состоявшиеся личности, 
имеющие большой жизненный 
опыт, нередко бывает, что мне 
есть чему поучиться у них в 
процессе общения. Преступ-

ников в привычном представ-
лении, опасных и страшных, 
здесь нет.

– И всё же, когда реша-
ли, куда пойти учиться по-
сле школы, вы понимали, 
что служба в полиции – это 
сложнее, чем очень и очень 
многое. Почему сделали та-
кой выбор?

– Мне хотелось и хочется 
помогать людям – такое стрем-
ление есть у всех, кто служит 
в органах внутренних дел. По-
мочь и тем, кто пострадал от 
каких-то преступлений, и тем, 
кто их совершил: пытаемся на-
править людей на правильный 
жизненный путь, сформиро-
вать мировоззрение, которое 
удержит их от преступлений. 

– Как считаете, вы уже 
что-то подобное сделали, уже 
ощущали отдачу от челове-
ка?

– Да, такая ситуация была. Я 
всегда пытаюсь помочь, но ча-
сто люди, которые совершили 
преступление, воспринимают 
такие попытки скорее как на-
казание, давление, и это очень 
печально. 

– А как вообще реагиру-
ют люди, совершившие пре-
ступление, когда с ними ра-
ботает лейтенант – молодая 
девушка?

– По-разному. Кто-то, как и 
вы, задаётся вопросом, что я 
здесь делаю, в таком якобы не 
подходящем женщине месте. У 
некоторых, наоборот, проскаль-
зывают нотки восхищения и 

«Какой подарок вы ждёте на 
8 Марта? Сказали ли вашему 
мужчине об этом?» – такой во-
прос я задала на женском форуме 
в Интернете. Ради чистоты экс-
перимента, правда, не сообщила, 
что спрашивает их журналист. 
И вот их правдивые ответы: 

«У нас нет подарков – бюджет 
общий. Если что-то нужно кому, 
обсудили, пошли и купили. Заначек 
на сюрпризы нет ни у меня, ни у 
него», – Марина, Ростов-на-Дону.

«Хочу постельное бельё, что-
нибудь из косметики и сумку. Муж 
знает, что я хочу, хотя, возможно, 
уже не обращает внимания, потому 
что я постоянно чего-то хочу и прио-
ритеты меняю. Но в этом году я буду 
без подарка, в лучшем случае с цве-
тами – такая ситуация у нас», – Рита, 
Ульяновск.

«Я хочу сделать дреды, чтобы не 
возиться с волосами летом, когда 
появится маленький ребёнок. Муж 
знает, поэтому жду, что подарит сер-
тификат в салон или деньги», – Оле-
ся, Москва.

«Я всегда за деньги, что на день 
рождения, что на 8 Марта, догово-
рились так: он дарит, а я трачу на 

что хочу, так как чего-то особого не 
нужно», – Мария, Краснодар.

«Фитнес-часы, сказала об этом на-
прямую», – Татьяна, Москва.

«Не говорю мужу о том, что хочу в 
подарок. Это должен быть сюрприз. 
А вообще я много чего хочу, но всё 
не жизненно необходимо, поэтому, 
если не подарит, сама куплю потом. 
Но огорчусь», – Виктория, Могилёв.

«Заказала мужу костюм спортив-
ный, чтоб летом гулять с сыном», – 
Альфия, Уфа.

«Знаю, что подарит цветы. А у 
меня всё есть, даже не знаю, что 
хочу. Разве что новый телефон, но 
жду новую модель, она пока не вы-
шла. Золото есть, больше не надо. 
Тяжело, когда всё есть», – Вика, Не-
винномысск.

«Сейчас сложная финансовая си-
туация, поэтому ничего не прошу. 
Был момент, муж предлагал что-то 
из посуды, я сказала – лучше ничего, 
если не хочешь получить этой посу-
дой. Потому что посуда должна быть 
просто так, мне вот удовольствия и 
радости не доставит новый салатник 
или миксер. Я за подарки для души, 
меня радует косметика, лаки для 

ногтей, люблю себе сама делать ма-
никюр. Ещё можно сходить вместе с 
мужем в кино, театр, на свидание», – 
Юля, Москва.

«Муж всегда знает все мои «хотел-
ки», и на каждый праздник просто 
дарит мне одну из них. А «хотелки» 
у меня часто прибавляются: вот хо-
чется, а сама себе этого не куплю. 
Так что у него всегда есть где разо-
гнаться», – Дарья, Красноярск.

«Список того, что мне надо, ви-
сит на холодильнике. Постепенно 
вычёркиваю и подписываю. Очень 
надеюсь, что не сглупит», – Полина, 
Липецк.

«Деньгами – коплю на цепочку. А 
если реально подарок, то просила 
коврик для раскатки теста, форму для 
пиццы (моя испортилась), форму под 
пельмени», – Наталья, Брянск.

«Со-о-он! А вообще обычно дарит 
деньги, и я сама покупаю нужное. 
В этот раз хочу парогенератор ку-
пить», – Лия, Каменка.

«Уже получила подарок. Новый 
пылесос, который просила», – Ана-
стасия, Новосибирск.

Подготовила 
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

fе…?,…/ 2!3д…%“2еL …е K% 2“ fе…?,…/ 2!3д…%“2еL …е K% 2“ 
уважения за мой выбор. А во-
обще мне всегда было интерес-
ней общаться с людьми старше 
и опытней меня, может быть, 
из-за того, что ещё в школе 
я увлекалась многими ве-
щами, от бальных танцев 
до интеллектуальных игр. 
Разнообразные занятия 
расширяют кругозор, ты 
развиваешься гораздо бы-
стрее сверстников. Сейчас 
я не чувствую никакого не-
удобства, общаясь с теми, 
кто старше и опытней. К тому 
же и на работе каждый день 
учусь, уделяю этому много 
времени.

Профессия 
определяет судьбу
– Я знаю, что у большин-

ства сотрудников полиции 
рабочий день заканчивается 
поздно. Как вы совмещаете 
службу и личную жизнь?

– Личная жизнь уже опреде-
лилась: я замужем, мой супруг 
работает оперуполномоченным 
уголовного розыска. Служба 
поспособствовала и знаком-
ству, и развитию романа, у 
многих сотрудников полиции 
получается именно так. Из 
внеслужебного общения… у 
меня есть подруга, с которой 
мы учились, она осталась ра-
ботать в Калининградской об-
ласти. Мы вместе так много 
прошли, столько испытали, 
что я не представляю, что ещё 
сможет так же крепко связать 

меня с человеком.
– Расскажите об учёбе под-

робней, я слышала, что это 
очень нелёгкие пять лет.

– Да, система образования 
МВД построена таким образом, 
что она действительно готовит 
к трудной работе: проживание 
в казарме, суточные наряды 
формируют чёткое понимание 
того, куда ты придёшь работать 
и что от тебя потребуют.

– При этом вы не спасова-
ли, хотя я знаю юношей, по-
сле первого семестра позво-
нивших родителям: «Мама, 
папа, заберите меня отсюда».

– Девушки вообще более вы-
носливы и терпеливы, мы гото-
вы сдаться только тогда, когда 
уже действительно не осталось 
других вариантов. А некоторые 
мужчины могут, как только 
наступили первые трудности, 
пожалеть себя и передумать. 

– Как отреагировали роди-
тели, узнав, что вы решили 
стать сотрудником полиции?

– Когда я сказала маме, 
что собираюсь поступать 
в университет МВД, она 
была в шоке. Но, зная 
меня и понимая, что раз 
я решила, то буду дей-
ствовать в этом направ-
лении, смирилась. Мама 
ездила вместе со мной в 
Калининград, когда я посту-

пала, помогала мне. На трени-
ровках, перед тем как сдавать 
физическую подготовку, никак 
не получалось пробежать сто-
метровку в нужное время, и 
мама вечерами ходила со мной 
на стадион, мы бегали вместе. 
Потом переживала, что я так 
редко приезжаю, прилетала на 
время сессий. А сейчас уже 
привыкла, что я работаю здесь, 
что очень загружена и поэтому 
редко звоню. Но в выходные 
мы видимся, конечно же.

– Что вы пожелаете маме 
и всем близким женщинам 
Восьмого марта?

– Я хочу их поздравить и 
пожелать всегда, а не только 
в этот де нь, всем женщинам: 
мамам, бабушкам, девочкам – 
оставаться самыми красивыми, 
даже когда им трудно, и всегда 
улыбаться. И дарить счастье 
своим близким!

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото 

Владимира ИЛЬНИЦКОГО

Чего хочет 
прекрасная половина?..

Марта
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Ïÿòíèöà, 13 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 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «ГРИГОРИЙ ГОРИН: ЖИВИТЕ 

ДОЛГО!». Д/ф (12+)
01.15 «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ». 

Х/ф (18+)
03.05 На самом деле (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 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 

гимназическая»
07.05 Правила жизни
07.35 «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК 

ПАЛИТРА». Д/ф
08.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ РОЗИНГА». Д/с
08.30, 22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ». Х/ф
12.00 «ЕВДОКИЯ ТУРЧАНИНОВА. 

СЛУЖИТЬ ТЕАТРУ...». Д/ф
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ДИРИЖАБЛЯ». Д/ф
14.00 Красивая планета: «Германия. 

Рудники Раммельсберга и город 
Гослар»

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

15.10 Письма из провинции: 
«Подпорожье (Ленинградская 
область)»

15.40 Энигма: «Иштван Вардаи»
16.20 Цвет времени: «Жорж-Пьер 

Сёра»
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ», 2 

серия. Х/ф
17.40 Мастер-класс: «Дмитрий 

Хворостовский»
18.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ФОТО-

ПЛЁНКА МАЛАХОВСКОГО». Д/с
19.00 Смехоностальгия
19.45 «К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА 
ЕНГИБАРОВА. «СЕРДЦЕ НА 
ЛАДОНИ». Д/ф

20.25, 01.45 Искатели: «Пропавшие 
шедевры Фаберже»

21.15 Линия жизни: «Сергей Полунин»
23.20 2 Верник 2
00.10 «ПТИЧКА». Х/ф (18+)
02.30 «Обратная сторона луны», 

«Старая пластинка». М/ф

Домашний
06.30 6 кадров (16+)
06.40, 04.50 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

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

(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.50, 04.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». Д/с (16+)
14.45, 03.35 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Специальный репортаж: «ВАР в 

России» (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20, 

21.55 Новости
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 Все на 

Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Байер» (Германия) (0+)

14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
ЛАСК (Австрия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

16.05 Все на футбол! Афиша (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Бавария» 
(Германия)

22.30 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Матиаса 
Раймундо Диаса. Эльнур 
Самедов против Брайана Пелаэса

02.00 Реальный спорт. Бокс
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» (Франция) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

04.40 Боевая профессия (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара

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, 03.30 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Каневским (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.20 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Николай Носков» (16+)
01.00 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». Х/ф (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
10.20, 11.50 «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 10 самых...: «Обманчивые 

кинообразы» (16+)
15.45 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». 

Х/ф (12+)
18.10, 20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
22.00, 02.45 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
23.10 «СПИСОК ЛАПИНА. 

ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА». 
Д/ф (12+)

00.20 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». Х/ф (12+)

02.05 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В 
ЦИРКЕ». Д/ф (12+)

03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 «ЗАГОВОР ПОСЛОВ». Д/ф 

(12+)
04.55 «РАЗЛУЧЁННЫЕ ВЛАСТЬЮ». 

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 (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+)
21.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (12+)
23.30 «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН». Х/ф (6+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Психосоматика (16+)

Русский 
Иллюзион

01.05 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
02.25 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
03.50 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ». 

Х/ф (16+)
05.05 «ТEНЬ». Х/ф (16+)
06.55 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
08.25 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)
10.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
12.10 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф (16+)
12.30 «МОРЕ». Х/ф (16+)
14.00 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
14.20 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
16.30 «Я НЕ Я» (16+)
20.40 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
21.00 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(16+)

Мир
06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)
06.15, 10.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
11.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (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+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)
18.20 Всемирные игры разума (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?». Х/ф (0+)
21.50 «ВИЙ». Х/ф (12+)
23.25 Игра в кино (12+)
00.10 Ночной экспресс (12+)
01.05 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(12+)
03.55 «ЦИРК». Х/ф (0+)
05.20 М/ф (0+)

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 Юморина (16+)
23.30 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
03.05 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». 

Х/ф (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, 03.00 Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Вези меня, мразь!» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Человеческий фактор. Может 
ли он разрушить мир?» (16+)

23.00 «СПЛИТ». Х/ф (16+)

Cредь бела дня с многолюдной пар-
ковки незнакомец похищает трёх 
школьниц. Они приходят в себя 
в закрытом помещении, а в душе 
владельца таятся 23 лика стра-
ха. Сменяя друг друга, личности 
ведут обычную для них жизнь  – 
работают и ходят к психотера-
певту, периодически напоминая 
пленницам, что они дожидают-
ся 24-ю личность, которая скоро 
явит себя миру.

01.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ». Х/ф 
(18+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.25 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 22.20, 22.55, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Eurosport
01.00, 03.00, 06.00 Теннис. АТР 

«Мастерс». Индиан-Уэллс. 
Прямая трансляция (6+)

04.00 Теннис. WTA Premier Mandatory. 
Индиан-Уэллс. Прямая 
трансляция (6+)

08.05 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс (6+)

09.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Эстафета 
(6+)

10.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Масс-старт 
(6+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 
Параллельный слалом (12+)

11.30, 21.20 Снукер. Gibraltar Open. 
Прямая трансляция (6+)

15.55 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 
Женщины. Слалом-гигант. 1 
попытка. Прямая трансляция 
(12+)

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция (6+)

18.45 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 
Женщины. Слалом-гигант. 2 
попытка. Прямая трансляция 
(12+)

20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. HS 
240. Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)

23.30 Велоспорт (трек). Шесть дней 
Манчестера. 1 день. Прямая 
трансляция (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 Нам надо серьезно 

поговорить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020) 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 «ОТСКОК». Х/ф (12+)
02.55, 03.50 Stand Up (16+)
04.45, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 04.30 Улетное видео (16+)
06.10, 02.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
09.00 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 «МЕЧ» (16+)
14.00 «ДРУЖИНА» (16+)
21.40 «ПОВОДЫРЬ». Х/ф (16+)
23.50 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)

Discovery Channel
06.00, 01.30 Человек против медведя 

(12+)
06.50 Махинаторы: Audi TT (12+)
07.40 Как работают машины (12+)
08.30 Мятежный гараж (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: В 

Филадельфии всегда денежно 
(16+)

09.48 Охотники за реликвиями: 
Каролин выбирает без верха 
(16+)

10.14 Голые и напуганные: На грани 
безумия (16+)

11.06, 05.15 Золотая лихорадка (16+)
11.58 Золотая лихорадка: бурные 

воды (16+)
12.50 Как устроена Вселенная: 

Магнитосфера Юпитера (12+)
13.45 Махинаторы: Датсун 510 1972 

года (12+)
14.40 Как это сделано?: Шлемы, чай, 

центральное отопление (12+)
15.05 Как это сделано?: «Роял-

Энфилд», подделки предметов 
искусства, молоко (16+)

15.35 В погоне за классикой: Всего 
ничего (12+)

16.00 В погоне за классикой: Шоссе к 
Hellcat (12+)

16.30 Гаражное золото: Пауки, торт и 
коллекционеры (12+)

16.55 Гаражное золото: Шалун Тони 
(12+)

17.25 Рыбалка голыми руками: 
Канзасские девчонки лучше 
всех (12+)

18.20 Экспедиция Мунго: 
Смертоносный дракон Борнео 
(16+)

19.15 Ручная работа (12+)
19.40 Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы: FSM Syrena 105 

(12+)
21.05 Охотники за реликвиями: 

Сверкающие седла (12+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Веселье в Новом Орлеане (12+)
22.00 Аляска: семья из леса (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж (16+)
23.50 Голые и напуганные XL: Африка 

наносит удар (16+)
00.40 Мятежный гараж: История 

«Зажигательного гаража» (12+)
02.15 Охотники за старьем (12+)
03.00, 03.25 Как это сделано? (12+)
03.45 Сибирская рулетка: Меньше 

слов и больше дела (16+)
04.30 Голые и напуганные: Покинутые 

(16+)

Звезда
05.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
07.15, 08.20, 10.05, 10.55, 13.20, 14.05 

«ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25, 18.40, 21.30 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

23.10 Десять фотографий: «Борис 
Краснов» (6+)

00.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». Х/ф (12+)

01.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». Х/ф (12+)

03.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». Х/ф 
(12+)

04.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
Х/ф (6+)

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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «КОРНИ» (16+)
09.05 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 

Х/ф (16+)
11.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». Х/ф 

(12+)
14.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
22.50 «ТИХОЕ МЕСТО». Х/ф (16+)
00.35 «ЧЁРНАЯ МЕССА». Х/ф (18+)
02.45 Шоу выходного дня (16+)
04.20 «Даффи Дак: Фантастический 

остров». А/ф (0+)
05.35 «Весенняя сказка». М/ф (0+)

ОТР
05.05, 04.35 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
05.30 Дом «Э» (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.45 «Крот-часовщик». М/ф (0+)
06.50 «Крот и ракета». 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: 
«ХАЧАТУРЯН». Д/с (12+)

08.00, 17.05, 22.05 За дело! (12+)
08.40, 04.20 От прав к возможностям 

(12+)
09.55, 17.45 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+)
11.35 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+)
22.45 Имею право! (12+)
00.45 «НИКИТА». Х/ф (16+)
02.40 Живу для тебя. Концерт группы 

«VIVA» (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 «Оранжевая корова». М/с (0+)
09.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
09.40 «Капитан Кракен и его 

команда». 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 «Шаранавты. Герои космоса». 

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

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

Кибервселенная». М/с (6+)
13.30 «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 «Фиксики». М/с (0+)
15.40 Вкусняшки шоу (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.30 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
17.15 «Пластилинки». М/с (0+)
17.20 «Три кота». М/с (0+)
18.20 «Дружба - это чудо». М/с (0+)
18.45 «Щенячий патруль». М/с (0+)
19.10 «Деревяшки». М/с (0+)
20.00 «44 котёнка». 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+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Щенячий патруль: 

Мегащенки». М/ф (0+)
01.45 «Приключения Ам Няма». М/с (0+)
02.05 Букварий (0+)
02.20 «Гризли и лемминги». М/с (6+)
03.05 Лапы, морды и хвосты (0+)
03.20 «Кокоша - маленький дракон». 

М/с (0+)
04.55 Доктор Малышкина (0+)

Пятницa
05.00, 11.00 На ножах (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
13.05 Орел и Решка. По морям-2 (16+)
15.00 Орел и Решка. Кругосветка (16+)
19.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
20.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
23.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф (16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.15 Бедняков+1 (16+)
04.30 Генеральная уборка (16+)
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Ñóááîòà, 14 ìàðòà

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ: НЕТ 

СОЛНЦА БЕЗ ТЕБЯ...». Д/ф (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Концерт, посвященный юбилею 

Муслима Магомаева (12+)
16.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.40 Большая игра (16+)
23.50 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф (18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «Каникулы Бонифация», 

«Чиполлино». М/ф
07.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ». 

Х/ф
09.50, 17.35 Телескоп
10.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф
13.05 Праотцы: «Авраам»
13.35 Пятое измерение
14.05 «90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВАСИЛИЯ ПЕСКОВА. 
«ТАЁЖНЫЙ СТАЛКЕР». Д/ф

14.50 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ». Х/ф
16.00 «ДИРИЖИРУЕТ ЛЕОНАРД 

БЕРНСТАЙН. ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Д/ф

18.05 Острова: «К 80-летию со дня 
рождения Григория Горина»

18.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
Х/ф

21.00 Агора
22.00 «МАНОН 70». Х/ф
23.40 Эл Джарро. Концерт в 

«Олимпии»
00.55 «МЕТЕЛЬ». Х/ф
02.10 Искатели: «Тайна авдотьинского 

подземелья»

Домашний
06.30 «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
10.20, 01.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ 

ТЫ». Х/ф (16+)
04.50 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ». Д/с (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио 
Агуйара. Прямая трансляция

07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на Матч!
07.55 Все на футбол! Афиша (12+)
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция

10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 21.55 
Новости

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

11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Эйбар» (0+)

13.50, 21.25 Жизнь после спорта (12+)
14.20 Специальный репортаж: «ЮФЛ. 

2019/2020. Путь к финалу» (12+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

16.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

20.55 Футбольное столетие. Евро. 
1968 (12+)

22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция

00.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+)

02.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Леванте» (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Шальке» (0+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе (6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 07.50. М/ф (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
08.35, 03.40 Наше кино. История 

большой любви (12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.50 Мировые леди (12+)
11.25 «ВИЙ». Х/ф (12+)
13.00, 16.15, 19.15 «ШУЛЕР» (16+)
00.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф (0+)
04.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (12+)
05.40 М/ф (0+)

НТВ
05.05 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.30 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!». Х/ф 

(16+)
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+)
14.00 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
21.00 Секрет на миллион: «Любовь 

Казарновская» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 «БИРЮК» (16+)

ТВ Центр
05.50 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
07.50 Православная энциклопедия 

(6+)
08.20, 10.15, 11.45 «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.30, 14.45 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» (12+)
16.50 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 

(12+)
21.00, 02.10 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым (16+)
22.15, 03.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «Весёлая политика» (16+)
00.50 Дикие деньги: «Владимир 

Брынцалов» (16+)
01.30 Советские мафии: «Еврейский 

трикотаж» (16+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 «ИВАР КАЛНЫНЬШ. РАЗБИТОЕ 

СЕРДЦЕ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00, 09.45. М/ф (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.15, 19.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд (16+)
11.30 «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН». Х/ф (6+)
13.15 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+)
15.15 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (12+)
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
20.15 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Х/ф (16+)
22.30 «НЕКРОМАНТ». Х/ф (16+)
00.30 «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

00.50 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ». 
Х/ф (16+)

02.05 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
02.20 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
03.45 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
05.25 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)
07.00 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)
07.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
09.05 «МОРЕ». Х/ф (16+)
10.30 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
12.45 «Я НЕ Я» (16+)
16.40 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(16+)
20.35 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
21.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф (12+)
23.00 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)

Пятницa
05.00, 07.15 Орел и Решка. Кругосветка 

(16+)
06.40 Школа доктора Комаровского 

(12+)
09.00 Обложка (16+)
09.30 Доктор Бессмертный (16+)
10.00 Регина +1 (16+)
11.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
12.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
13.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ 

МАЛЫШ». Х/ф (16+)
14.50 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В 

ГОРОДЕ». Х/ф (16+)
16.40 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
19.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
22.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф (16+)
00.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-4: ВНЕ 

АНАРХИИ». Х/ф (16+)
02.00 «ГОСТИ». Х/ф (16+)
03.25 Битва салонов (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
13.55 «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ 

ВСЕГДА» (12+)
00.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
07.30 «АЛЬФА». Х/ф (16+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Город 
vs деревня: где жить хорошо?» 
(16+)

17.20 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)

19.30 «ТОР: РАГНАРЕК». Х/ф (16+)
22.00 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф (16+)
00.30 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф (16+)
02.50 Тайны Чапман (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.05, 05.25, 05.50, 06.25, 
06.50, 07.15, 07.50, 08.25 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.05 «МОЯ ПРАВДА: «ВЛАДИМИР 
ЛЕВКИН». Д/с (16+)

10.10, 11.00, 11.55, 13.00, 13.45, 14.40, 
15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». Х/ф 

(12+)
02.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
04.20 «МОЯ ПРАВДА: «ЮЛИЯ 

НАЧАЛОВА. УЛЫБКА СКВОЗЬ 
СЛЕЗЫ». Д/с (16+)

Eurosport
01.35, 05.00 Велоспорт. Тиррено - 

Адриатико. 3 этап (12+)
02.20, 06.00 Велоспорт. Париж - Ницца. 

6 этап (12+)
03.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Викерсунд. HS 240 
(12+)

03.30, 10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Оре. Женщины. Слалом-гигант. 
2 попытка (12+)

04.00, 09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. Спринт 
(6+)

07.00 Велоспорт (трек). Шесть дней 
Манчестера. 1 день (12+)

08.00 Снукер. Gibraltar Open (6+)
09.45 Горные лыжи. Кубок мира. 

Хинтерштодер. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

11.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

12.25 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 
Женщины. Слалом. 1 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

13.25 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Шонах. HS 106. Прямая 
трансляция (12+)

14.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

15.30 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 
Женщины. Слалом. 2 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

16.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Шонах. Гонка преследования. 
Прямая трансляция (12+)

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины. Гонка 
преследования (6+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. 
Гонка преследования. Прямая 
трансляция (6+)

18.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. HS 240. 
Команды. Прямая трансляция 
(12+)

20.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Спринт Тур». Квебек. Мужчины 
и женщины. Классика. Прямая 
трансляция (6+)

22.00 Снукер. Gibraltar Open. Прямая 
трансляция (6+)

23.30 Велоспорт (трек). Шесть дней 
Манчестера. 2 день. Прямая 
трансляция (12+)

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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». Х/ф (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК». 

Х/ф (16+)
03.05, 03.55 Stand Up (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 19.35 Улетное видео. Лучшее 

(16+)
06.15, 02.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+)

08.00 «ДРУЖИНА» (16+)
15.30 «ПОВОДЫРЬ». Х/ф (16+)
17.35, 21.00 Улётное видео (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
01.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ». Х/ф (18+)
04.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.25, 07.40, 08.05 Как это 

сделано? (12+)
06.50 Ручная работа (12+)
07.15 Как это устроено?: Проволока, 

мини-пепперони, поливалки и 
кожаные перчатки (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: 

Сжатие танкера (16+)
11.58, 02.15 Разрушители легенд: 

Поражение - не вариант (16+)
12.50, 04.30 Стальные парни (12+)
13.45, 05.15 Охотник за игрушками: 

страшные игрушки (12+)
14.40 Охотники за реликвиями: 

Выиграй, проиграй или 
сражайся (16+)

15.05 Охотники за реликвиями: Моя 
ракета!!! (16+)

15.35 Охотники за реликвиями: 
Братишка, не стреляй! (16+)

16.00 Охотники за реликвиями: В омут 
с головой (16+)

16.30 Охотники за реликвиями: 
Сменщик (16+)

16.55 Охотники за реликвиями: 
Летящий Тон, крадущийся 
Аллен (16+)

17.25 Охотники за реликвиями: 
Публичная порка (16+)

17.50 Охотники за реликвиями: 
Пулемет и доспехи (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: Прочнее 

стали (12+)
23.50, 00.40 Бесценные авто (12+)
03.00 Самогонщики (16+)
03.45 Наука магии: Подводный побег 

(12+)
04.10 Наука магии: Лифт смерти (12+)

Звезда
06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным: «Коррадо и Давио 
Тони» (6+)

09.30 Легенды телевидения: «Эльдар 
Рязанов» (12+)

10.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Катастрофа под 
грифом «секретно» (12+)

11.05 Улика из прошлого: «Страна 
глухих. Особая мафия» (16+)

11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль: «Москва - 

Тверь» (6+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым (12+)
14.30 Морской бой (6+)
15.30 «МАРШАЛЫ СТАЛИНА: 

«КОНСТАНТИН 
РОКОССОВСКИЙ». Д/с (12+)

16.15, 18.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
00.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Х/ф 

(0+)
02.05 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (6+)
03.35 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
05.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. РУССКОЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ». Д/ф (12+)
05.45 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». Д/с (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, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.20 «СМУРФИКИ». Х/ф (0+)

13.20 «СМУРФИКИ-2». Х/ф (6+)
15.20 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф 

(16+)
17.25 «Ледниковый период-2: 

Глобальное потепление». А/ф 
(0+)

19.15 «Тайная жизнь домашних 
животных». А/ф (6+)

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф 
(12+)

23.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф (16+)
01.40 «ЧЁРНАЯ МЕССА». Х/ф (18+)
03.40 Шоу выходного дня (16+)
04.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.10 «Аленький цветочек». М/ф (0+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00, 19.20 Вспомнить всё (12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30 За строчкой архивной...: «Всё 

врут календари» (12+)
08.00 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: 

«ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ». Д/с (12+)

08.30, 04.35 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

09.00 Новости Совета Федерации 
(12+)

09.15, 16.35 «ПРОСТРАНСТВО ЖИЗНИ 
БОРИСА ЭЙФМАНА». Д/ф (12+)

10.10, 11.05 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
Х/ф (0+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.20 «ХРОНИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

БЫТА: «ДВОРНИКЪ». Д/с (12+)
17.25 Звук: «Группа «Цветы» и Стас 

Намин» (12+)
19.45 Культурный обмен: «Татьяна 

Веденеева» (12+)
20.25 «НИКИТА». Х/ф (16+)
22.20 Памяти Юлии Началовой (12+)
23.45 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА». Х/ф (6+)
01.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф (12+)
03.00 «МОНОЛОГ». Х/ф (0+)

Карусель
05.00 «Йоко». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.25 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.10 «Три кота». 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 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
14.20 Ералаш (6+)
15.10 «Смешарики. Спорт». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с (0+)
17.30 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.25 «Пластилинки». М/с (0+)
18.30 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
19.20 «Сказочный патруль». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». М/с (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Лучший подарок на свете». 

М/ф (0+)
01.45 «Приключения Ам Няма». М/с 

(0+)
02.20 Король караоке (0+)
02.45 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
03.15 «Всё о Рози». М/с (0+)
04.55 Доктор Малышкина (0+)



«ÊÐ» ¹ 10 (12301) 5 ìàðòà 2020 ã.14 14 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

Телепрограмма предоставлена 
информационной системой tvpost.ru - 
Телепрограмма и контент для СМИ

Âîñêðåñåíüå, 15 ìàðòà

Первый канал
05.00, 06.10 «КОМИССАРША» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 «ВЕЛИКИЕ БИТВЫ РОССИИ». 

Д/с (12+)
16.40 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ». Х/ф (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.40 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «Двенадцать месяцев», 

«Царевна-лягушка». М/ф
08.10 «О ТЕБЕ». Х/ф
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МЕТЕЛЬ». Х/ф
11.55 Письма из провинции: «Вязьма 

(Смоленская область)»
12.20, 01.05 Диалоги о животных: 

«Зоопарки Чехии»
13.05 Другие Романовы: «Праздник на 

краю пропасти»
13.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР». Х/ф (16+)
15.25 «К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ. «МАРШАЛ ЖУКОВ. 
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ. 
ИЗБРАННОЕ». Д/ф

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Песня не прощается... 1972
18.00 Линия жизни: «90 лет со дня 

рождения Жореса Алфёрова»
18.50 «К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЮРСКОГО. 
«ИГРА В ЖИЗНЬ». Д/ф

19.30 Новости культуры
20.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф
22.55 Белая студия
23.40 «МИССИОНЕР». Х/ф
01.45 Искатели: «Тайна русских 

пирамид»
02.35 «Фильм, фильм, фильм». М/ф

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020». Д/с 

(16+)
07.40 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ 

ТЫ». Х/ф (16+)
09.50 Пять ужинов (16+)
10.05 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+)
14.45, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». Х/ф 

(16+)
01.40 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.05 «ДЖУНА: ПОСЛЕДНЕЕ 

ПРЕДСКАЗАНИЕ». Д/ф (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Мальорка» - «Барселона» (0+)
07.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Австралии. Прямая трансляция
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 

Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
11.15 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
12.40 Профессиональный бокс. 

Cофья Очигава против Ангелы 
Каницарро. Бой за титул 
чемпионки мира по версии IBA. 
Алексей Егоров против Василя 
Дуцара (16+)

14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч!
14.55 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Специальный репортаж: «Евро-
пейские бомбардиры» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома». Прямая 
трансляция

00.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+)

01.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Атлетико» (0+)

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии (0+)

НТВ
05.30 Русская кухня (12+)
06.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Маска (12+)
22.50 Звёзды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных 

событиях (16+)
02.30 Жизнь как песня (16+)
03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

ТВ Центр
05.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых...: «Звёздные отчимы» 

(16+)
08.40, 03.10 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 

Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф (12+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «ДАМСКИЕ НЕГОДНИКИ». Д/ф 

(16+)
15.55 «ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 

КОЗАКОВА». Д/ф (16+)
16.45 Прощание: «Фаина Раневская» 

(16+)
17.35 «МАРУСЯ». Х/ф (12+)
19.35 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф (12+)
21.35, 00.35 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». 

Х/ф (12+)
04.40 «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГАЛА». Д/ф 

(12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ТВ-3
06.00, 08.45. М/ф (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.00 Новый день (12+)
09.30, 10.30, 11.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
12.30, 00.15 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Х/ф (6+)
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2». Х/ф (6+)
16.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Х/ф (16+)
19.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». Х/ф (16+)
21.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
23.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд (16+)
02.15, 02.45, 03.15 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». Д/с (16+)

03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
02.25 «ТEНЬ». Х/ф (16+)
04.15 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
05.40 «МОРЕ». Х/ф (16+)
06.55 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
09.00 «Я НЕ Я» (16+)
13.05 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(16+)
16.55 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф (12+)
18.50 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
19.15 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
21.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
23.05 «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ». Х/ф 

(18+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.15 Беларусь сегодня (12+)
06.50 М/ф (6+)
07.10 Играй, дутар! (16+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры разума (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00 Новости
10.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф 

(0+)
13.50 «ЗАЙЧИК». Х/ф (12+)
15.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?». Х/ф (0+)
16.00 Погода в Мире
16.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?». Х/ф (12+)
18.10, 19.30, 01.00 «ШУЛЕР» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»

Россия 1
04.25 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.20 Большой праздничный концерт 

«Крымская весна». Прямая 
трансляция

14.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)
18.10 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА». Х/ф 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
09.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». Х/ф (16+)
11.15 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». Х/ф 

(16+)
13.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
15.40 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА». Х/ф (16+)
18.15 «ТОР: РАГНАРЕК». Х/ф (16+)
20.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». Х/ф 

(12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 «МОЯ ПРАВДА: «ЮЛИЯ 
НАЧАЛОВА. УЛЫБКА СКВОЗЬ 
СЛЕЗЫ». Д/с (16+)

05.20 «МОЯ ПРАВДА: «АНАСТАСИЯ 
ВОЛОЧКОВА». Д/с (16+)

06.15 «МОЯ ПРАВДА: «ВИКТОР 
РЫБИН И НАТАЛЬЯ 
СЕНЧУКОВА». Д/с (16+)

07.00 «МОЯ ПРАВДА: «ТАТЬЯНА 
БУЛАНОВА. НЕ БОЙТЕСЬ 
ЛЮБВИ». Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «О НИХ ГОВОРЯТ: «АЛЕКСЕЙ 

ПАНИН». Д/с (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 04.05, 04.50 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

00.30 «КОММУНАЛКА». Х/ф (16+)
02.05 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)

Eurosport
01.25, 06.00 Велоспорт. Тиррено - 

Адриатико. 4 этап (12+)
02.00, 07.00 Велоспорт. Париж - Ницца. 

7 этап (12+)
03.00, 10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

03.30, 17.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Викерсунд. HS 240. Команды 
(12+)

05.00 Снукер. Gibraltar Open (6+)
08.00 Велоспорт (трек). Шесть дней 

Манчестера. 2 день (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Контиолахти. Мужчины. Гонка 
преследования (6+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. Гонка 
преследования (6+)

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1 попытка (12+)

11.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом. 1 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

12.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Шонах. HS 106. Прямая 
трансляция (12+)

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Сингл-микст. 
Прямая трансляция (6+)

16.00 Снукер. Gibraltar Open. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
(6+)

17.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

18.20 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. HS 240. 
Прямая трансляция (12+)

20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Смешанная 
эстафета (6+)

21.05 Снукер. Gibraltar Open. 1/2 
финала (6+)

22.00 Снукер. Gibraltar Open. Финал. 
Прямая трансляция (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 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 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». Х/ф (16+)
20.30 Холостяк (16+)
22.00, 03.25, 04.20 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.00 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
06.15, 03.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+)

08.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.55, 20.30 Улётное видео (16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее-2018 

(16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
01.05 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)
04.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Mini Cooper S 

MC40 2004 года (12+)
06.50 Махинаторы: International Scout 

1970 года (12+)
07.40 Автобан А2 (12+)
08.30 Смертельный улов: Прочнее 

стали (12+)
09.22, 21.05 Неизвестная экспедиция (16+)
10.14, 20.10 Дальнобойщик в Америке (12+)
11.06, 03.00 НАСА: необъяснимые 

материалы: Смертельное 
оружие (12+)

11.58, 03.45 Забытая инженерия (16+)
12.50, 05.15 Хранители болот 

Эверглейдс: Наступление 
питонов (16+)

13.45 Спасатели имущества: 
Возвращение на паром (12+)

14.10 Спасатели имущества: Возвра-
щение в Каннаполис (12+)

14.40 Как это устроено?: Стекло для 
окон, насосы для воды, саке и 
пинцеты (12+)

15.05 Как это устроено?: Реставрация 
статуй, треноги, польские сосис-
ки и сварочные аппараты (12+)

15.35, 16.00 Как это сделано? (12+)
16.30 Наука магии: Уничтожение 

экскаватора (12+)
16.55 Наука магии: Заброшенный дом 

(12+)
17.25 Наука магии: Ярмарочные 

фокусы (12+)
17.50 Наука магии: Водные тайны 

(12+)
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Плотина (12+)
19.15 Как устроена Вселенная: 

Магнитосфера Юпитера (12+)
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба: Испания (16+)
22.55 Самогонщики (16+)
23.50 Гаражное золото: Зерна от 

плевел (12+)
00.15 Гаражное золото: В окружении 

свалок (12+)
00.40 Гаражное золото: В плохом углу 

сарая (12+)
01.05 Гаражное золото: Пинбольные 

заботы (12+)
01.30 Гаражное золото: Куклы и 

бедствия (12+)
01.55 Гаражное золото: Молимся на 

прибыль (12+)
02.15 Гаражное золото: Запчасти и 

карманники (12+)
02.40 Гаражное золото: Золото кубка 

(12+)

Звезда
06.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»: 

«Спецвыпуск №16» (12+)
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

«ДИРЛЕВАНГЕР: ЧЕРНАЯ 
СОТНЯ СС». Д/с (12+)

12.20 Код доступа: «Зеленский в 
осаде?» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 «КРЫМ. КАМНИ И ПЕПЕЛ». Д/ф 

(12+)
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.00 «Главное»
19.25 «КРЫМ». Х/ф (16+)
21.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». Х/ф (0+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «РАЗВЕДЧИКИ». Х/ф (12+)
01.20 «ДЕРЖАВНАЯ». Д/ф (12+)
02.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф (0+)
03.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (0+)
05.00 «ТАНЕЦ СО СМЕРТЬЮ». 

Д/ф (12+)
05.45 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». Д/с (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 «Царевны». М/с (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.00 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с (6+)
10.20 «Как приручить дракона: 

Возвращение домой». М/ф (6+)
10.45 «Тролли». А/ф (6+)
12.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф (16+)
15.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-

РИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+)
17.25 «Тайная жизнь домашних 

животных». А/ф (6+)
19.05 «Хороший динозавр». А/ф (12+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». 

Х/ф (12+)
23.20 Дело было вечером (16+)
00.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

Х/ф (18+)
02.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф (12+)
04.00 «Даффи Дак: Фантастический 

остров». А/ф (0+)
05.15 «Чиполлино». М/ф (0+)

ОТР
05.05, 23.40 Большая страна: «День 

работника ЖКХ» (12+)
05.40, 16.30, 00.35 «ХРОНИКИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТА: «ОС-
ВЕЩЕНИЕ УЛИЦЪ». Д/с (12+)

06.00 Вспомнить всё (12+)
06.30 Большая наука (12+)
07.00 От прав к возможностям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00, 18.00 Гамбургский счёт (12+)
08.30, 13.05 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
09.00 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА». Х/ф (6+)
10.35 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+)
12.00 Большая страна. День 

работника ЖКХ (12+)
12.40, 00.20 «ХРОНИКИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТА: 
«ДВОРНИКЪ». Д/с (12+)

13.00, 15.00 Новости
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.20 Сpеда обитания (12+)
16.50 «Крот и ёж». М/ф (0+)
17.00 Фигура речи (12+)
17.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: «ПРО-

ДАВЕЦ СЕКРЕТОВ». Д/с (12+)
18.30 Активная среда (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история: «Елена Яковлева» 

(12+)
20.15 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф (12+)
22.00 «МОНОЛОГ». Х/ф (0+)
01.00 ОТРажение недели (12+)

Карусель
05.00 «Монсики». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.35 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.00 Съедобное или несъедобное (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и 

поём!». М/с (0+)
09.25 «Щенячий патруль». М/с (0+)
10.15 «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». М/с (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.00 «Буба». М/с (6+)
12.30 Букабу (0+)
12.45 «Царевны». М/с (0+)
14.20 Ералаш (6+)
15.10 «История изобретений». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Бобр добр». М/с (0+)
17.55 «Волшебная кухня». М/с (0+)
18.55 «Пластилинки». М/с (0+)
19.00 «Турбозавры». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Приключения Барби в доме 

мечты: волшебная тайна 
русалочки». М/ф (0+)

02.20 Большие праздники (0+)
02.45 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». М/с (6+)
03.15 «Всё о Рози». М/с (0+)
04.55 Доктор Малышкина (0+)

Пятницa
05.00, 07.15 Орел и Решка. Кругосветка 

(16+)
06.40 Школа доктора Комаровского (12+)
09.00 Доктор Бессмертный (16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.00 Обложка (16+)
10.30, 18.05 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 Черный список (16+)
23.30 AgentShow Land (16+)
00.00 «ГОСТИ». Х/ф (16+)
01.30 «ЗЕРКАЛА». Х/ф (16+)
03.30 Битва салонов (16+)
04.45 «РЫЖИЕ» (16+)
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РФ. С марта текущего года всту-
пает в силу ряд поправок в раз-
личные законодательные акты, 
которые существенно повлияют 
на жизнь россиян. 

Ввоз незарегистрированных 
лекарств

С 1 марта начинает действовать закон, 
разрешающий ввозить на территорию 
России незарегистрированные в стране 
лекарства, если они жизненно необ-
ходимы пациентам. Соответствующее 
решение будет принимать специальная 
медицинская комиссия. По мнению 
экспертов, это существенно повысит 
доступность россиянам определённых 
импортных лекарств.

Техосмотр 
для старых автомобилей

Согласно новому ГОСТу, утверждён-
ному Росстандартом, автомобили стар-
ше 30 лет теперь должны проходить 
специальную экспертизу. В частности, 
специалисты проверят общее техни-
ческое состояние машины, двигатель, 
узлы, шасси, внешнее состояние и ин-
терьер. Если будет найдено множество 
отклонений от заводского выпуска, то 
техпаспорт владельцу не выдадут.

Формат кассовых чеков
Большинство изменений коснутся 

реквизитов бумажного кассового чека – 
рядом с наименованием маркированно-
го товара появится буква «М». Однако 
в электронном чеке будет отображаться 
только код маркировки. Пока обязатель-
ному клишированию подлежат алко-
голь, табак, меховые изделия. Однако 
вскоре изменения распространятся на 
одежду, обувь и лекарства.

Принудительное лечение
Правительство РФ поручило МВД 

и Минюсту до 1 марта проработать 
предложения, связанные с профилак-

тикой правонарушений. Речь идёт об 
инициативе по направлению на при-
нудительное лечение граждан, совер-
шавших неоднократно правонарушения 
в состоянии алкогольного опьянения.
В кабмине считают, что это позволит 

снизить объёмы злоупотребления вы-
пивкой и улучшить ситуацию с про-
филактикой нарушений.
В дальнейшем данное предложение 

может войти в проект нового Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях.
Направлять на обязательное лечение 

получат право суды.

Адвокатские гонорары
С 1 марта изменятся некоторые аспек-

ты регулирования адвокатской деятель-
ности и адвокатуры. В частности, в 
соглашение об оказании юридической 
помощи можно включать условие, со-
гласно которому размер вознагражде-
ния будет зависеть от результата оказа-
ния адвокатом помощи. Исключение – 
юридическая помощь по уголовным 
делам и делам об административных 
правонарушениях.

Бесплатный доступ 
к порталу госуслуг

За посещение сайтов федеральных и 
региональных органов власти, а также 
портала госуслуг операторы больше 
не будут взимать плату. С 1 марта по-
сещение этих ресурсов больше не будет 
засчитываться в общий объём трафика, 
сайты будут доступны, даже если у 
пользователя нулевой баланс.
Для операторов связи компенсации за 

это не предусмотрены. Ранее в компа-
ниях журналистам пояснили, что речь 
идёт о небольших объёмах трафика, и 
принятое решение они поддерживают.
Решение было принято в рамках ра-

боты над проектом «Доступный ин-
тернет», рассказали в Минкомсвязи в 
конце января. К июню бесплатными для 
пользователей должны стать все соци-

ально значимые отечественные сайты – 
об этом говорится в перечне поручений 
президента, сформированном по итогам 
послания Федеральному собранию.

Транспортной полиции 
разрешили применять 

электрошокеры 
Сотрудники транспортной полиции со 

2 марта смогут использовать электро-
шокеры и искровые разрядники.
Поправки в закон «О транспортной 

безопасности» были приняты осенью 
2019 года. Согласно документу, такие 
устройства включены в перечень ору-
жия и спецсредств, которые имеют 
право приобретать, хранить, носить 
и использовать сотрудники подраз-
делений транспортной безопасности. 
Применять их можно будет в случае 
нападений на транспортные средства, 
объекты транспортной инфраструктуры 
и находящихся там людей, а также в 
случае если нарушители порядка ока-
зывают сопротивление при задержании.
При этом документ обязывает со-

трудников всегда стремиться к тому, 
чтобы причинённый при этом ущерб 
был минимальным. Они также должны 
будут оказывать первую помощь всем, 
кто получит в результате применения 
электрошокера телесные повреждения. 
О каждом случае применения таких 
спецсредств сотрудники должны до-
кладывать начальству.
В законе подчёркивается, что о наме-

рении воспользоваться электрошокером 
или разрядником сотрудники служб 
транспортной безопасности должны 
предупредить заранее. Исключение 
составляют только случаи, когда речь 
идёт о непосредственной опасности для 
жизни и здоровья людей или ситуации, 
в которых промедление «может повлечь 
за собой иные тяжкие последствия», 
говорится в документе.
Запрещено применять такие спец-

средства по отношению к инвалидам, 
беременным женщинам и малолетним, 

если только они не оказывают воору-
жённого сопротивления.

Поправки в Конституцию РФ
Срок рассмотрения предлагаемых по-

правок в Конституцию России продлён 
до 2 марта. По мнению спикера Гос-
думы Вячеслава Володина, благодаря 
продлению срока появится возмож-
ность подготовиться к рассмотрению 
законопроекта о внесении изменений 
в основной закон страны во втором 
чтении. Предполагается, что оно со-
стоится 10 марта.
Срок представления поправок ко вто-

рому чтению продлевался из-за огром-
ного числа предложений о внесении 
изменений в Конституцию, которые 
поступали от представителей полити-
ческих и общественных организаций, 
а также простых граждан. Всего пред-
ложено свыше 500 поправок.

Другое 
С 1 марта всю продаваемую в стране 

обувь полагается маркировать. На-
клейки с электронным чипом будут 
наносить на коробки с товаром. Инфор-
мацию о производителе можно будет 
получить, сфотографировав марку на 
смартфон и зайдя на специальный сайт.
С 28 марта операторы платёжных 

систем обязаны незамедлительно ин-
формировать клиентов о блокировке 
денежных средств на счетах. Это же 
коснётся и блокировки банковских 
карт. При этом о причинах блокировки 
клиент должен быть уведомлён не-
медленно.
С 28 марта самозанятые граждане при 

приобретении товаров, оплате работ 
или услуг получат такие же льготы, 
которые сейчас предусмотрены для 
малого и среднего бизнеса. Речь идёт о 
квотах, сроках платежей, участии в раз-
личных программах партнёрства и т.п. 

Подготовила 
Кристина НОВИКОВА

Íîâîå äëÿ âñåõ

ÎÁ ÀÂÒÎÁÓÑÍÎÌ ÄÂÈÆÅÍÈÈ
Апатиты. «Управление городским хозяйством» 

сообщает, что с 10 марта по будням отменяется 
дополнительный рейс по маршруту № 5-К от-
правлением в 07.55 от ж/д ст. «Апатиты-1». С 
этой же даты вводится дополнительный рейс по 
маршруту № 5-К отправлением в 8 часов. 

 Рейс осуществляется по изменённому пути 
следования без заездов к МОПБ и городскому 
кладбищу. 
Маршрут следования дополнительного рей-

са: ул. Гладышева, ул. Жемчужная, городской 
суд (бывший магазин «Арктика»), ул. Бредова, 
городская поликлиника, школа № 3, пр. Сидорен-
ко, 1, пр. Сидоренко, 23. Разворот. Пр. Сидорен-
ко, 1, детская поликлиника (у кафе «Заполярье»), 
ул. Ленина, площадь Ленина, церковь в н. п. 
Белореченский, политехнический колледж. Разво-
рот по «грэсовскому» кольцу. Политехнический 
колледж; церковь в н. п. Белореченский; ул. Се-
верная, 23а (у горгаза); детская поликлиника; 
пр. Сидоренко, 1; пр. Сидоренко, 23. Разворот. 
Пр. Сидоренко, 1; ул. Строителей, 127; ул. Строи-
телей, 75; ул. Строителей, 55; ул. Строителей, 1; 
ул. Кирова, ж/д станция «Апатиты-1». Разворот. 
Ж/д станция «Апатиты-1», «ул. Кирова, 10», «по 
требованию», «н.п. Тик-Губа».
До 20 марта на каждой автобусной остановке 

будет размещено расписание с указанием времени 
прибытия автобусов на остановочный пункт.
Стоимость одной поездки составляет 35 рублей, 

провоз одного места багажа – 35 рублей. Проезд 
по проездным билетам не осуществляется. 
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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

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
В бесплатном приложении к «КР» № 9 от 27 февраля 2020 года, помимо 

заявленных ранее документов, вы можете ознакомиться:
- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной 

территорией от 27.02.2020 № 267 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения Реестра муниципальных услуг (государственных услуг по переданным 
полномочиям), предоставляемых в муниципальном образовании город Кировск с 
подведомственной территорией»; 

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомственной тер-
риторией от 27.02.2020 № 268 «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией».

Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 10 от 5 марта 2020 года. 
В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Апатиты от 27.02.2020 № 205 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Социальная 
поддержка граждан и социально ориентированных организаций», утверждённую 
постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1553»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 03.03.2020 № 216 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке»;

- с постановлением Администрации Кировска с подведомственной терри-
торией от 04.03.2020 № 287 «О внесении изменений в перечень управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией, и в отношении которых собственниками помещений не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, утверждённый постановлением адми-
нистрации города Кировска от 11.11.2019 № 1468»;

- с решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией от 25.02.2020 № 7 «О прогнозном плане (про-
грамме) приватизации муниципального имущества города Кировска на 2020 год»;

- с решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией от 02.03.2020 № 8 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов города Кировска от 21.10.2019 № 56»;

- с решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией от 02.03.2020 № 9 «Об установлении понижаю-
щего коэффициента для расчёта размера арендной платы»;

- с решением Совета депутатов муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией от 02.03.2020 № 10 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов города Кировска от 28.11.2008 № 94 «О реализации 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам создания условий 
для развития малого и среднего предпринимательства на территории города 
Кировска».

С приложением можно ознакомиться в администрациях и советах депу-
татов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

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 отношении 
земельного участка с кадастровым № 51:14:0030405:38, рас-
положенного Мурманская область, г.Апатиты, район ул. Се-
верной, ГЭК 91, ряд 2, бокс 21.
Заказчиком кадастровых работ является: Карпушин Дми-

трий Леонидович, г. Апатиты, ул. Северная, д. 31, кв. 25, тел. 
8 (953) 302-17-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты, ул. Ленина, дом 9А 04 апре-
ля 2020 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 05 
марта 2020 г. по 04 апреля 2020г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 05 мар-
та 2020 г. по 04 апреля 2020г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030405:38, расположенный по адресу: Мурманская 
обл., г. Апатиты, район ул. Северной, ГЭК 91, ряд 2, бокс 21.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-

ской области по состоянию на 20.02.2020 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

По данным, представленным прокуратурой города Апатиты, по состоянию на 
20.02.2020 на поднадзорной территории задолженность по выплате заработной 
платы отсутствует. 

В истекшем периоде 2020 года прокуратурой города Апатиты фактов выпла-
ты работникам заработной платы ниже установленного минимального размера 
оплаты труда и фактов нарушений трудовых прав и свобод граждан в зависимо-
сти от возраста не установлено.

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учрежде-
нием Центром занятости населения города Кировска проводятся следующие 
мероприятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников предпенсионного возраста (лиц в течении 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – (8 815-31) 5-50-17.
Состоит на учете в центре занятости на 17.02.2020 – 52 человека.
Высвобождение работников предпенсионного возраста не планируется.
Министерством по труду и занятости Мурманской области утверждены по-

казатели на 2020 год по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в рамках РП 
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» – 14 человек.

Планируется осуществление закупок образовательных услуг по следующим 
программам – «Специалист государственного учреждения», «Подготовка водите-
лей транспортных средств категории «В» на категорию «С».

В Администрацию города Апатиты по состоянию на 20.02.2020 не поступало 
обращений граждан предпенсионного возраста о нарушениях работодателями 
их трудовых прав и свобод.

Председатель комиссии С.С. Кательникова
Секретарь комиссии Е.Г. Гордеева

Внимание, конкурс
Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской об-

ласти объявляет конкурс на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального учреждения – директор муниципального бюджетного учрежде-
ния Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана (далее – конкурс, 
МБУДО ДДТ).

Основные направления деятельности учреждения:
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам.
Юридический адрес учреждения: 184209, г. Апатиты Мурманская область, ул. 

Фестивальная, д.15 а.
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должно-

сти директор муниципального бюджетного учреждения Дом детского творчества 
имени академика А.Е. Ферсмана.

в соответствии с квалификационными требованиями претенденты на ва-
кантную должность руководителя должны иметь высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на пе-
дагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное профессиональное образование в области государ-
ственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Дополнительные требования к претенденту:
представление сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей по утвержденной форме справки (при замещении должности – 
ежегодно).

Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе: 
05.03.2020 – 06.04.2020 .

Время и место приема заявок для участия в конкурсе – ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 09.00 до 12.45 и с 14.00 
до 17.00 по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 55, каб. 25 А, 2 этаж Управ-
ления образования Администрации города Апатиты Мурманской области, тел. 8 
(81555) 2-50-06, 2-08-70 .

Номер телефона и местонахождение комиссии: тел. 2-08-70, г. Апатиты, 
ул. Дзержинского, д.55, каб. 20, 2 этаж Управления образования Администрации 
города Апатиты Мурманской области.

Перечень документов, подаваемых претендентами:
- личное заявление об участии в конкурсе;
- фотография 3х4;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- копия трудовой книжки (при наличии);
- копии документов об образовании государственного образца;
- предложения по программе деятельности и развития учреждения (в запеча-

танном конверте);
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям; 

- согласие на обработку персональных данных. 
Гражданин вправе по своей инициативе представить в конкурсную комиссию 

дополнительные сведения, характеризующие его предыдущую служебную (тру-
довую) деятельность (рекомендации, отзывы и т.п.), а также программы и пред-
ложения по реализации задач, стоящих перед муниципальным учреждением.

Вопросы для проведения собеседования с претендентами размещены на об-
разовательном портале г.Апатиты: https://apatity-edu.ru.

Дата, время и место проведения конкурса: 
- 07.04.2020 в 15.00 в Управлении образования (г.Апатиты, ул. Дзержинского, 

д.55, каб.20) состоится заседание конкурсной комиссии для принятия решения о 
допуске претендентов или отказе в допуске к участию в конкурсе;

- 13.04.2020 в 15.00 в Управлении образования (г.Апатиты, ул. Дзержинского, 
д.55, каб.20) состоится заседание конкурсной комиссии по определению побе-
дителя конкурса.

Более подробную информацию о конкурсе, порядке определения побе-
дителя, способе уведомления о результатах конкурса, основных условиях 
трудового договора можно получить по тел. 2-50-06.

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познакомится с 

мужчиной старше 55 лет. Тел. 
8 (902) 282-96-77

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  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 сантех-
ника). Тел. 8 (900) 938-64-21

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  Гараж (или сдам). Тел. 8 (952) 

298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Радиолу (проигрыватель с 

колонками и набором винило-
вых пластинок). Тел. 7-74-35 

  Холодильник, стиральную и 
посудомоечную машины, швей-
ную машинку, микроволновую 
печь, плиту, телевизор, компью-
тер, оргтехнику, принтер, сканер, 
велотренажёр. 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», 
обогреватель «Электроник». 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз. Цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

  Шкаф пятистворчатый с дву-
мя большими зеркалами, свет-
лый, за 10 тыс. руб., торг. Само-
вывоз. 8 (921) 031-87-67

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья и 

аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы для взрослых р. L 

(30 шт. в упаковке). Недорого. 
Тел. 8 (909) 564-05-18

  Дубовые веники по 180 руб. 
за штуку (оптом дешевле). Тел. 
8 (902) 136-66-68

  Книги, подписные издания 
более 100 шт., настенные часы с 
боем в отличном состоянии, ка-
чественный хрусталь (пр-во 
СССР). Тел. 7-74-35

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

КУПЛЮ
  Цемент, изопласт, уголок на 

200, швеллер. Тел. 8 (921) 163-
26-60

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апатитах не-
дорого. Тел. 8(902) 282-96-77 

  Микроавтобус и легковой ав-
томобиль 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, телеви-
зор, СВЧ-печь, ПК, планшет, орг-
технику. 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, посуточ-
но, помесячно. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

СНИМУ
  Квартиру или комнату. Тел. 

8 (921) 158-32-66

  Пенсионерка без вредных 
привычек снимет квартиру на 
длительный 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 ком-

нат, санузлов, замена сантехни-
ки, трубопровода, настил на-
польных покрытий. Св-во 
№ 001557159. Тел. 8 (908) 606-
16-08

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, поме-
щения, 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 ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оцифрую) 
архивные, дорогие сердцу запи-
си с видеокассет и кассет TDK 
HS, видеокамер. Тел. 8 (964) 
683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Центр материально-техни-

ческого обеспечения приглаша-
ет на работу операторов ручного 
труда для уборки городских тер-
риторий от снега. Тел. 9-87-21

  Директор, продавец. Тел. 
8 (921) 152-08-30 

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» срочно нужен 
кашевар. Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Бездом-
ный ангел» постоянно нужен 
транспорт для транспортировки 
грузов и перевозки собак на ле-
чение в ветеринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную машину-
автомат. Тел. 8 (902) 282-96-77

  Виниловые пластинки, прои-
грыватель, иглу для проигрыва-
теля. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ингаля-
тор. Вывезу самостоятельно. 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Всё, что мешает дома, выве-
зу. Тел. 8 (921) 709-27-55

  Всё для дома и кухни: ме-
бель, кровать, диван, холодиль-
ник, телевизор, стиральную ма-
шину, компьютер, мобильный 
телефон, микроволновую 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 быто-
вую и оргтехнику. Самовывоз. 
Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар ме-
бель. Вывезу. Тел. 8 (921) 709-
27-55 

РАЗНОЕ
  ДПК «Длинный Наволок» 

просит обратиться к председа-
телю кооператива за актуализа-
цией сведений об использова-
нии земельных участков № 13, 
№ 15, № 30. Если в течении ме-
сяца владельцы указанных 
участков не обратятся, земель-
ные участки будут переданы за-
интересованным лицам в 
оформление. Обращаться по 
тел. 8 (921) 274-43-96

  Утерянный аттестат о сред-
нем полном общем образовании 
№ К 331203, выданный в МБОУ 

СОШ № 5 в 1991 году на имя 
Колина Алексея Аркадьевича, 
считать недействительным

  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 
радость и смысл жизни (занятия 
в группе). Тел. 8 (902) 137-32-86, 
8 (951) 297-46-14

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев

  Добровольцы собачьего при-
юта «Бездомный ангел» благо-
дарят всех положивших деньги 
на карту № 2202200879212148 
или в ящики в магазинах «Евро-
рос» (бывш. «Пчёлка», у «Рын-
ка»). Эта помощь крайне важна 
для выживания собак в приюте, 
т.к. других источников дохода у 
приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учебных за-
ведений. Добровольцы собачье-
го приюта «Бездомный ангел» 
просят провести акции по сбору 
сухого корма и др. продуктов 
питания для собак приюта. Это 
жизненно необходимо для собак
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ПРОЕКТ
Трудовой договор № _____

город Апатиты                                                                          «__» __________ 2020
Администрация города Апатиты, именуемая в дальнейшем «Работодатель», в 

лице Главы Администрации города Апатиты Бовы Николая Алексеевича, действую-
щего на основании Устава муниципального образования город Апатиты с подведом-
ственной территорией Мурманской области, с одной стороны, и гражданин Россий-
ской Федерации _________________________________________, именуемый (ая) в 

ФИО
дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему трудовому договору Работник обязуется исполнять должност-

ные обязанности старшей должности муниципальной службы начальник отдела по 
опеке и попечительству Управления образования Администрации города Апатиты 
Мурманской области в соответствии с должностной инструкцией и соблюдать пра-
вила внутреннего трудового распорядка. Работодатель обязуется предоставить Ра-
ботнику трудовую функцию, обеспечить необходимые условия труда, своевременно 
и в полном размере выплачивать денежное содержание и предоставлять гарантии 
и компенсации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муници-
пальной службе в Мурманской области» и иными нормативными правовыми актами 
о муниципальной службе.

1.2. Местом работы Работника является Администрация города Апатиты, находя-
щаяся по адресу: Мурманская область, город Апатиты, пл. Ленина д. 1.

1.3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
1.4. Дата начала работы – ___.___.2020.
1.5. Работа по настоящему трудовому договору является для Работника основной.
1.6. При поступлении на должность муниципальной службы Работнику испыта-

тельный срок не устанавливается.
1.7. Условия труда на рабочем месте Работника по степени вредности и опасности 

относятся к оптимальным по результатам проведения специальной оценки условий 
труда от 11.08.2016. Рабочее место Работника соответствует государственным нор-
мативным требованиям охраны труда.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1. изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, законо-
дательством о муниципальной службе;

2.1.2. ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности 
по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества ис-
полнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2.1.3. предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором, 
а также рабочего места, соответствующего государственным нормативным требова-
ниям охраны труда;

2.1.4. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей;

2.1.5. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодатель-
ством, законодательством о муниципальной службе, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами и трудовым договором;

2.1.6. обязательное государственное социальное страхование в порядке и на ус-
ловиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, на 
период действия настоящего договора;

2.1.7. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-
бочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих празд-
ничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.1.8. получение в установленном порядке информации и материалов, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности органа местного самоуправления;

2.1.9. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы;

2.1.10. получение дополнительного профессионального образования в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;

2.1.11. защиту своих персональных данных;
2.1.12. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его лич-
ное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;

2.1.13. объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для за-
щиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

2.1.14. рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудо-
вым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной 
службе, включая обжалование в суд их нарушений;

2.1.15. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.1.16. Работник имеет иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-
01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе.

2.2. Работник обязан:
2.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци-

онные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Мурманской области, Устав 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области и иные муниципальные нормативные правовые акты и обеспечи-
вать их исполнение;

2.2.2. соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной без-
опасности и производственной санитарии. При возникновении ситуации, представля-
ющей угрозу для жизни и здоровья людей, сохранности имущества, незамедлительно 
сообщать о случившемся Работодателю или непосредственному Руководителю;

2.2.3. добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с долж-
ностной инструкцией;

2.2.4. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и 
законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные ин-
тересы организаций;

2.2.5. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Администрации горо-
да Апатиты, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

2.2.6. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей;

2.2.7. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняе-
мую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

2.2.8. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предо-
ставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

2.2.9. представлять в установленном порядке предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

2.2.10. сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации 
в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении граждан-
ства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного го-
сударства;

2.2.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 
860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» и другими федераль-
ными законами;

2.2.12. уведомлять в письменной форме Работодателя о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-
фликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

2.2.13. Работник обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе Российской Федерации», Законом Мурманской области 
от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», за-
конодательством о труде, иными нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на услови-

ях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством о муниципальной службе;

3.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3.1.3. поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд;
3.1.4. требовать от Работника надлежащего исполнения им трудовых обязанно-

стей, возложенных на него настоящим трудовым договором и должностной инструк-
цией, бережного отношения к имуществу Работодателя, предоставленного Работнику 
для исполнения должностных обязанностей (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохран-
ность этого имущества), и других работников, соблюдения правил внутреннего трудо-
вого распорядка Администрации города Апатиты;

3.1.5. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами;

3.1.6. принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения 
в должностную инструкцию Работника;

3.1.7. контролировать выполнение Работником трудовых обязанностей, оценивать 
качество его работы, получать от него текущую информацию о ходе дел, относящих-
ся к ведению Работника, контролировать его работу по срокам и объему, соблюдения 
им трудовой дисциплины, правил техники безопасности, производственной санита-
рии и противопожарной защиты, правил внутреннего трудового распорядка.

3.1.8. Работодатель имеет иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 
860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», иными нормативны-
ми правовыми актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и нор-

мативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия трудового догово-
ра;

3.2.2. предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым до-
говором;

3.2.3. обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической до-
кументацией и иными средствами, необходимыми для надлежащего исполнения им 
трудовых обязанностей, а также безопасность труда и условия, отвечающие требова-
ниям охраны и гигиены труда;

3.2.4. выплачивать в полном размере причитающееся Работнику денежное содер-
жание в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка;

3.2.5. направлять один раз в месяц в день полного расчета по оплате труда за 
предыдущий месяц расчетный листок в электронно-графическом виде на рабочую 
электронную почту Работника согласно его заявлению;

3.2.6. вести коллективные переговоры с участием Работника (его представите-
лей), предоставлять Работнику (его представителям) полную и достоверную инфор-
мацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контро-
ля за их выполнением;

3.2.7. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работником представителей о выявленных нарушениях законов и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и предста-
вителям, а в необходимых случаях – непосредственно Работнику;

3.2.8. обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им тру-
довых обязанностей, а также осуществлять обязательное социальное страхование 
Работника в порядке, установленном федеральными законами;

3.2.9. возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудо-
вых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами;

3.2.10. обеспечивать защиту персональных данных Работника от неправомерного 
использования и утраты;

3.2.11. знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными норматив-
ными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;

3.2.12. вести учет рабочего времени, фактически отработанным Работником;
3.2.13. вести на Работника трудовую книжку в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
3.2.14. исполнять по отношению к Работнику иные обязанности, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной 
службе, законодательством о специальной оценке условий труда, иными федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором.

4. Оплата труда Работника
4.1. Работнику устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
4.1.1. должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муници-

пальной службы в размере 5410,00 рублей;
4.1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципаль-

ной службы в размере ____% должностного оклада;
4.1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муници-

пальной службы в размере ____% должностного оклада;

4.1.4. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну в размере ___% должностного 
оклада;

4.1.5. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за стаж работы 
в структурных подразделениях по защите государственной тайны в размере ___ % 
должностного оклада;

4.1.6. ежемесячного денежного поощрения в размере ____ должностного оклада;
4.1.7. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин – в соответ-

ствии с присвоенным классным чином муниципальной службы Мурманской области 
в размере ___,___ рублей;

4.1.8. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска в размере одного должностного оклада;

4.1.9. материальной помощи в размере двух должностных окладов один раз в ка-
лендарном году.

4.2. К денежному содержанию в соответствии с действующим законодательством 
устанавливается:

4.2.1. районный коэффициент в размере 50 %;
4.2.2. процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях в размере ____%.
4.3. Могут производиться иные дополнительные выплаты, в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и муници-
пальными нормативными правовыми актами.

4.4. Установление надбавок, премий, других выплат осуществляется в порядке, 
сроки и в размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Мурманской области и муниципальными нормативными правовыми ак-
тами.

4.5. Денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц в сроки, 
установленные правилами внутреннего трудового распорядка.

4.6. Установление и повышение денежного содержания Работника осуществля-
ется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Мурман-
ской области, нормативными актами органов местного самоуправления.

4.7. Индексация или изменение должностного оклада Работника, надбавки за вы-
слугу лет, особые условия муниципальной службы и иных выплат не влекут за со-
бой перезаключение трудового договора. В этом случае Работодатель и Работник 
заключают в письменной форме дополнительное соглашение к трудовому договору.

5. Социальное страхование
5.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
6. Служебное время и время отдыха
6.1. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени: пятиднев-

ная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) с нормальной 
продолжительностью рабочего времени за полную ставку должностного оклада 36 
часов (40 часов). Режим работы: понедельник – четверг с 8-30 до 17-00 (понедельник 
– четверг с 8-30 до 18-00), пятница с 8-30 до 16-45, перерыв для отдыха и питания с 
12-45 до 14-00.

6.2. Работник осуществляет трудовую функцию в условиях ненормированного ра-
бочего дня.

6.3. Работнику предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-

ных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в Районах Крайнего 

Севера продолжительностью 24 календарных дня;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет ‒ при стаже 

муниципальной службы от 1 года до 5 лет ‒ 1 календарный день, от 5 до 10 лет ‒ 5 
календарных дней, от 10 до 15 лет ‒ 7 календарных дней, от 15 лет и более – 10 
календарных дней;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
(служебный) день продолжительностью 3 календарных дня.

7. Иные условия трудового договора
7.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по 

соглашению сторон до истечения срока действия настоящего трудового договора в 
следующих случаях:

- изменение действующего законодательства, Устава муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области;

- изменение условий оплаты труда;
- инициатива любой из сторон настоящего трудового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляют-

ся в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемле-
мой частью настоящего трудового договора.

7.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, пред-
усмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мур-
манской области.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором 
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации о труде.

7.4. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по со-
глашению сторон, а в случае не достижения соглашения – в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящий трудовой договор составлен и подписан в двух экземплярах, иден-
тичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие с 
даты его подписания сторонами. Один экземпляр хранится Работодателем в личном 
деле Работника, второй – у Работника.

8. Адреса и реквизиты сторон

Работодатель
Глава Администрации города Апатиты
Бова Николай Алексеевич 
Адрес: г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1 
Телефон/факс: (81555) 6-02-40 / 6-02-33 
Р/сч: ______________________________
БИК: ______________________________ 
ИНН/КПП: _________________________

_______________ Н.А.Бова
_____.______.2020
Дата подписания

Работник
ФИО
Дата рождения: ______________
Адрес по месту регистрации: 
_________________ ____________, 
______________, ул. ___________, 
д. __, кв. ____
Данные паспорта: _____ № ______ 
выдан ___________________________
_________________________________
_________________________________
ИНН: ____________________________
Страховой номер ПФР: 
_____________________________

_______________ И.О.Фамилия
_____.______.2020
Дата подписания

Второй экземпляр трудового договора на руки получил(а) ____________ ________
Дата получения Подпись

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы 
начальник отдела по опеке и попечительству Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области

В соответствии с Положением о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы в городе Апатиты, утвержден-
ным решением Совета депутатов города Апатиты 
от 29.01.2008 № 386 (далее – Положение № 386), 
Администрация города Апатиты проводит конкурс 
на замещение вакантной старшей должности му-
ниципальной службы ‒ начальник отдела по опеке 
и попечительству Управления образования Адми-
нистрации города Апатиты Мурманской области.

В соответствии с квалификационными требо-
ваниями претенденты на замещение вакантной 
должности обязаны иметь профессиональное 
образование.

Согласно пункту 3.3 Положения № 386 граж-
данин (претендент на участие в конкурсе), изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, обя-
зан предоставить сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме справки, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.

Дата начала приема документов для уча-
стия в конкурсе ‒ 05.03.2020.

Дата окончания приема документов ‒ 
20.03.2020.

Время и место приема документов для уча-
стия в конкурсе ‒ ежедневно, кроме выходных 
и нерабочих праздничных дней, с 09.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 по адресу: пл. Ленина, д. 1, 

Администрация города Апатиты, отдел органи-
зационной работы и кадров (2 этаж, кабинет № 
202, телефон 8 (81555) 6-02-38, кабинет № 212, 
телефон 8 (81555) 6-02-66).

Перечень документов, подлежащих пред-
ставлению для участия в конкурсе:

Гражданин (претендент на участие в конкур-
се), изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
предъявляет в конкурсную комиссию в установ-
ленный срок:

- заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы;

- собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-Р;

- фотографию размером 3 × 4 (2 экземпляра);
- копию паспорта или замещающего его до-

кумента;
- копию трудовой книжки (за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые), заверенную 
в установленном порядке (отделом кадров по 
месту работы или нотариально), и иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность;

- документы государственного образца об об-
разовании и их копии, заверенные в установлен-
ном порядке, а также, по желанию гражданина 
− документы о дополнительном профессиональ-

ном образовании;
- страховое свидетельство обязательного пен-

сионного страхования и его копию, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые;

- свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории РФ и его копию;

- документы воинского учета и их копии − для 
граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

- заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению (по форме, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 
984н);

- сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, как гражданин, 
претендующий на замещение должности муници-
пальной службы по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460;

- форму представления сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых государственным гражданским служащим 
или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на заме-

щение должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации или муници-
пальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, утвержденную распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2016 г. № 2867-р.

Гражданин вправе по своей инициативе пред-
ставить в конкурсную комиссию дополнительные 
сведения, характеризующие его предыдущую 
служебную (трудовую) деятельность (рекомен-
дации, отзывы и т.п.), а также программы и пред-
ложения по реализации задач, стоящих перед 
соответствующим структурным подразделением 
Администрации города Апатиты.

Муниципальный служащий, замещающий 
должность в Администрации города Апатиты, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы.

Муниципальный служащий, замещающий 
должность в ином органе местного самоуправ-
ления города Апатиты, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию в установленный срок:

‒ заявление на имя Главы Администрации 
города Апатиты об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы;

‒ собственноручно заполненную, подписан-

ную и заверенную кадровым органом или работ-
ником, ведущим кадровую работу, соответству-
ющего органа местного самоуправления города 
Апатиты, в котором муниципальный служащий 
замещает должность муниципальной службы, 
анкету по форме, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-Р, с приложением фотографии 
размером 3 × 4 см.

Конкурсная комиссия в случае сомнений в 
подлинности отдельных сведений, представлен-
ных претендентом на участие в конкурсе, может 
организовать их проверку в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Феде-
рации.

Дата, время и место проведения конкурса: 
26 марта 2020 года в 14.15 часов в Администра-
ции города Апатиты, пл. Ленина, д. 1, каб. 314.

Более подробную информацию о конкурсе, 
условиях поступления на муниципальную служ-
бу, ограничениях и запретах, связанных с про-
хождением муниципальной службы (замещени-
ем должности муниципальной службы), проекте 
трудового договора и должностной инструкции 
можно получить по тел. 8(81555) 6-02-38, 6-02-
66 и на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты https://apatity.
gov-murman.ru.

Данное информационное сообщение разме-
щено на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты https://apatity.
gov-murman.ru.
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О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040107:17, расположенного: р-н ул. Олимпийская, ряд 
№ 1, бокс № 5.
Заказчиком кадастровых работ является: Игнатьев Павел 

Николаевич (г. Кировск, пр. Ленина, д. 29, кв. 58, тел. +7 (911) 
349-79-41).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. 
Ленинградская, д. 2, каб. 120, 06 апреля 2020 г. в 10 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 06 марта 2020 г. по 05 апреля 2020 г. по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н ул. Олимпийская, ряд № 2, бокс № 5, кадастровый 
номер 51:16:0040107:25.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н ул. Олимпийская, ряд № 1, бокс № 6, кадастровый 
номер 51:16:0040107:60.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Семиошиной Екатериной Ми-

хайловной (г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 1, кв. 6, zem.
kadastr13@mail.ru, +7 (960) 027-74-90, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22318) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
51:16:0040136:273, расположенного: Мурманская обл., 
г.Кировск, р-н Очистные сооружения, ряд 9, бокс 13.
Заказчиком кадастровых работ является: Парамонова 

Елена Михайловна (г. Кировск, пр. Ленина, д. 41, кв. 8, тел. 
+7 (953) 752-62-01).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, ул. 
Ленинградская, д. 2, каб. 120, 06 апреля 2020 г. в 9 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 2, 
каб. 120.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 06 марта 2020 г. по 05 апреля 2020 г. по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположе-

ния границ которых проводится согласование:
1. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-

ровск, р-н Очистные сооружения, ряд № 9, бокс № 11, када-
стровый номер 51:16:0040136:71.

2. Земельный участок по адресу: Мурманская обл., г. Ки-
ровск, р-н Очистные сооружения, ряд № 10, бокс № 13, када-
стровый номер 51:16:0040136:88.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2020 № 215 г. Апатиты
О внесении изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача копий 
муниципальных правовых актов Администрации горо-
да Апатиты», утверждённый постановлением Админи-

страции города Апатиты от 19.06.2013 № 730
 В соответствии с решением Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2019 

№ 36 «Об утверждении Структуры Администрации муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2020 
год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача копий муниципальных правовых актов Администрации города 
Апатиты», утвержденный постановлением Администрации города Апатиты от 
19.06.2013 № 730, изменение, исключив в пунктах 1.3.1, 2.2 слова «Управления 
делами».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города по правовым вопросам Григорьеву Т.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

2.2. Таблицу Раздела II АВЦП изложить в следующей редакции:

 
«№ п/п

Цель, задачи, меро-
приятия

Срок 
выпол-
нения 
(квар-
тал, 
год)

Объемы и источники финансирования за счет 
средств местного бюджета (тыс.руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполне-
ния программных мероприятий

Перечень органи-
заций, участвую-
щих 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 деятель-
ности муниципального 
казенного учреждения 
«Служба гражданской 
защиты города Апати-
ты», в том числе:

2017 – 
2020

70440,9 14111,0 16390,5 19499,8 20439,6 Уровень исполне-
ния бюджетных 
назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «Служба 
гражданской за-
щиты г. Апатиты»

1.1.1. Оплата труда и на-
числения на выплаты по 
оплате труда

2017 – 
2020

60979,9 11859,3 13687,4 17028,9 18404,3 Уровень исполне-
ния бюджетных 
назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «Служба 
гражданской за-
щиты г. Апатиты»

21.1.2. Обеспечение услугами 
связи

2017 – 
2020

743,7 176,4 212,0 184,2 171,1 Уровень исполне-
ния бюджетных 
назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «Служба 
гражданской за-
щиты г. Апатиты»

1.1.3. Обеспечение комму-
нальными услугами

2017 – 
2020

4026,5 856,3 943,1 1233,3 993,8 Уровень исполне-
ния бюджетных 
назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «Служба 
гражданской за-
щиты г. Апатиты»

1.1.4. Работы и услуги по со-
держанию и обслужива-
нию зданий, сооружений, 
инженерных сетей и 
коммуникаций

2017 – 
2020

678,5 134,4 154,9 214,3 174,9 Уровень исполне-
ния бюджетных 
назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «Служба 
гражданской за-
щиты г. Апатиты»

1.1.5. Обеспечение канцеляр-
скими принадлежно-
стями, хозяйственными 
товарами и иными мате-
риальными запасами

2017 – 
2020

1486,9 668,8 565,5 160,9 91,7 Уровень исполне-
ния бюджетных 
назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «Служба 
гражданской за-
щиты г. Апатиты»

1.1.6. Прочие расходы 
(командировочные рас-
ходы, льготный проезд 
в отпуск, транспортные 
услуги, прочие работы 
и услуги)

2017 – 
2020

2525,4 415,8 827,6 678,2 603,8 Уровень исполне-
ния бюджетных 
назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «Служба 
гражданской за-
щиты г. Апатиты»

1.2. Средства местного 
бюджета, превышаю-
щие размер расходного 
обязательства муници-
пального образования, 
в целях софинансиро-
вания которого предо-
ставляется субсидия 
на софинансирование 
расходов, направляе-
мых на оплату труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда работ-
никам муниципальных 
учреждений

2017 – 
2020

227,4 0,0 0,0 104,9 122,5 Уровень исполне-
ния бюджетных 
назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «Служба 
гражданской за-
щиты г. Апатиты»

Итого по задаче 1: - 70668,3 14111,0 16390,5 19604,7 20562,1 - - - - - -

Всего по АВЦП, в том 
числе:

- 70668,3 14111,0 16390,5 19604,7 20562,1 - - - - - -

муниципальные услуги - - - - - - - - - - - -

муниципальные работы - - - - - - - - - - - -

публичные обязатель-
ства

- - - - - - - - - - - -

мероприятия по содер-
жанию имущества

- - - - - - - - - - - -

иные мероприятия - - - - - - - - - - - -

функции - 70668,4 14111,0 16390,5 19604,7 20562,1 - - - - - -».
 

2.3.Таблицу Раздела III АВЦП изложить в следующей редакции:

«Коды классификации видов расходов Всего, тыс. 
руб.

В том числе по годам (очередной год и плановый период), 
тыс. руб.

2017 2018 2019 2020

Всего по АВЦП: 70668,3 14111,0 16390,5 19604,7 20562,1

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Апатиты, в том числе: 70668,3 14111,0 16390,5 19604,7 20562,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений 111 46798,2 8977,4 10512,6 13159,7 14148,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

112 1058,1 280,1 237,6 260,5 279,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

119 14409,3 2881,9 3174,8 3974,2 4378,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

242 352,5 236,8 0,0 115,7 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

244 7836,4 1731,4 2386,9 2025,2 1692,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 200,9 0,0 72,6 67,7 60,6

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 03.03.2020 № 213 г. Апатиты
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты 

«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города Апатиты»
В целях приведения объемов финансирования ме-

роприятий муниципальной программы города Апатиты 
«Обеспечение общественного порядка и безопасности 
населения города Апатиты» в соответствие с ассиг-
нованиями, утвержденными в городском бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муници-
пальную программу города Апатиты «Обеспечение об-
щественного порядка и безопасности населения города 

Апатиты», утвержденную постановлением Админи-
страции города Апатиты от 25.11.2016 № 1566 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Администра-
ции 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, 
от 20.02.2020 № 190). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, распространяется на правоотно-
шения, возникшие с даты вступления в силу решения 
Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2019 № 35 
«О городском бюджете на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», и подлежит опубликованию в 
газете «Кировский рабочий».

Глава администрации города Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 03.03.2020 № 213
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 постанов-
лениями 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, от 20.02.2020 № 190) 
(далее – Программа)

1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Финансовое обеспече-
ние программы

Годы 
реали-
зации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

Всего 83364,9 81411,2 0,0 0,0 1953,77

2017 17882,8 17496,2 0,0 0,0 386,6

2018 18588,8 18257,4 0,0 0,0 331,4

2019 24548,0 23662,3 0,0 0,0 885,7

2020 22345,3 21995,3 0,0 0,0 350,0».

2. В Приложении № 4 к Программе:
2.1. В паспорте Аналитической ведомственной целевой программы «Обеспече-

ние деятельности Муниципального казенного учреждения «Служба гражданской за-
щиты города Апатиты» (далее АВЦП) строку «Объемы и источники финансирования 
по годам реализации (при необходимости – по кварталам), тыс. руб.» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
по годам реализации 
(при необходимости 
– по кварталам), 
тыс. руб.

Всего, 
в т.ч. за 
счет:

Всего 2017 2018 2019 2020

70668,3 14111,0 16390,5 19604,7 20562,1

МБ 70668,3 14111,0 16390,5 19604,7 20562,1

ОБ - - - - -

ФБ - - - - -».
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«Подпрограмма 2 «Развитие системы предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна»

2017-2020 Всего 407,4 407,4 0 0 0

2017 237,1 237,1 0 0 0

2018 0 0 0 0 0

2019 170,3 170,3 0 0 0

2020 0,0 0,0 0 0 0

«5 Задача 5. Обеспечение стабильной и надежной работы средств автоматизирован-
ной обработки информации, снижение риска выхода из строя технических средств, 
участвующих в обработке, хранении информации

2017-2020 Всего 237,4 237,4 0 0 0

2017 67,1 67,1 0 0 0

2018 0 0 0 0 0

2019 170,3 170,3 0 0 0

2020 0,0 0,0 0 0 0».

«5.4 Закупка и монтаж в серверном помещении МКУ «МФЦ г. Апатиты» дублирующей 
системы кондиционирования воздуха

2017-2020 Всего 170,3 170,3 0 0 0 Количество дублирующих систем кондициони-
рования воздуха в серверном помещении, ед.

МКУ «МФЦ г. Апатиты», 
Управляющий делами 
администрации».2019 170,3 170,3 0 0 0 1

2. В Приложении № 3 к Программе: 
2.1. В паспорте аналитической ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Апатиты» строку «Объемы и источники финансирования (тыс. 

рублей)» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Всего,
в т.ч. за счет:

Всего 2017 2018 2019 2020

50656,9 11513,2 12604,1 12936,4 13603,2

Местного бюджета 50656,9 11513,2 12604,1 12936,4 13603,2

Областного бюджета - - - - -».

2.2. Раздел 2 «Перечень программных мероприятий» и раздел 3 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. Перечень программных мероприятий

 п/п Цель, задачи, мероприятия Срок 
вы-
пол-
нения
(квар-
тал, 
год)

Объемы и источники финансирования (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 14

Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг города Апатиты» в решении вопросов по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

1. Задача 1. Обеспечение МКУ «МФЦ г. Апатиты» финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме

1.1 Обеспечение деятельности МКУ «МФЦ г. Апатиты», в том числе: 2017-
2020

50557,5 11513,2 12604,1 12900,7 13539,5 Уровень исполнения бюд-
жетных назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «МФЦ г. 
Апатиты»

1.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2017-
2020

43710,4 9651,6 10919,4 11362,2 11777,2 Уровень исполнения бюд-
жетных назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «МФЦ г. 
Апатиты»

1.1.2 Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 2017-
2020

1093,6 219,8 389,2 177,7 306,9 Уровень исполнения бюд-
жетных назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «МФЦ г. 
Апатиты»

1.1.3 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 2017-
2020

5723,6 1641,8 1285,0 1351,7* 1445,1 Уровень исполнения бюд-
жетных назначений, %

95 95 95 95 МКУ «МФЦ г. 
Апатиты»

1.1.4 Прочие расходы 2017-
2020

29,9 0 10,5 9,1 10,3 Уровень исполнения бюд-
жетных назначений, %

95 95 95 95 МКУ «МФЦ г. 
Апатиты»

1.2 Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в 
целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых 
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

2019-
2020

99,4 0 0 35,7 63,7 Уровень исполнения бюд-
жетных назначений, %

95-100 95-100 95-100 95-100 МКУ «МФЦ г. 
Апатиты»

Итого по задаче: - 50656,9 11513,2 12604,1 12936,4 13603,2 - - - - -

Всего по Программе, в том числе: - 50656,9 11513,2 12604,1 12936,4 13603,2 - - - - -

муниципальные услуги - - - - - - - - - -

муниципальные работы - - - - - - - - - -

публичные обязательства - - - - - - - - - -

мероприятия по содержанию имущества - - - - - - - - - -

иные мероприятия - - - - - - - - - -

функции - 50656,9 11513,2 12604,1 12936,4 13603,2 - - - - -

* – кредиторская задолженность за декабрь 2018 года в сумме 24,8 тыс.руб. за услуги связи, электроэнергии и теплоэнергии».

Раздел 3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации видов расходов Всего, тыс. руб. В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

Всего по программе: 50656,9 11513,2 12604,1 12936,4 13603,2

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования город Апатиты: 50656,9 11513,2 12604,1 12936,4 13603,2

Фонд оплаты труда учреждений, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

 111, 119 43809,8 9651,6 10919,4 11397,9 11840,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112 985,7 111,9 389,2 177,7 306,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг, закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  244, 242 5723,6 1641,8 1285,0 1351,7 1445,1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 321 107,9 107,9 0,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 29,9 0 10,5 9,1 10,3

средств областного бюджета - - - - -

средств федерального бюджета - - - - -

внебюджетных средств - - - - -».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2020 № 214 г. Апатиты
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты 

«Информационное общество», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1564
В целях приведения объемов финансирова-

ния мероприятий муниципальной программы 
города Апатиты «Информационное общество» в 
соответствие с ассигнованиями, утвержденными 
в городском бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской 

области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в му-
ниципальную программу города Апатиты «Ин-
формационное общество», утвержденную по-
становлением Администрации города Апатиты 
от 25.11.2016 № 1564 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города 

Апатиты от 26.01.2017 № 113, от 23.03.2017 
№ 375, от 14.04.2017 № 502, от 03.07.2017 
№ 879, от 07.09.2017 № 1127, от 09.10.2017 
№ 1295, от 24.10.2017 № 1348, от 15.12.2017 
№ 1631, от 28.12.2017 № 1745, от 23.01.2018 
№ 69, от 07.03.2018 № 294, от 03.07.2018 № 805, 
от 11.10.2018 № 1252, от 11.12.2018 № 1524, 
от 29.12.2018 № 1727, от 21.01.2019 № 52, 

от 11.03.2019 № 333, от 11.07.2019 № 938, от 
22.08.2019 № 1138, от 09.09.2019 № 1271, от 
12.12.2019 № 1709, от 31.12.2019 № 1823).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
даты вступления в силу решения Совета депута-
тов города Апатиты от 24.12.2019 № 35 «О город-

ском бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управ-
ления делами Администрации города Апатиты 
Кузнецова В.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 03.03.2020 № 214
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Информационное общество», утверждённую постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1564 (с из-
менениями, внесёнными постановлениями Администрации города Апатиты от 26.01.2017 № 113, от 23.03.2017 № 375, от 14.04.2017 № 502, от 03.07.2017 № 879, от 07.09.2017 № 1127, 
от 09.10.2017 № 1295, от 24.10.2017 № 1348, от 15.12.2017 № 1631, от 28.12.2017 № 1745, от 23.01.2018 № 69, от 07.03.2018 № 294, от 03.07.2018 № 805, от 11.10.2018 № 1252, от 11.12.2018 

№ 1524, от 29.12.2018 № 1727, от 21.01.2019 № 52, от 11.03.2019 № 333, от 11.07.2019 № 938, от 22.08.2019 № 1138, от 09.09.2019 № 1271, от 12.12.2019 № 1709, от 31.12.2019 № 1823) 
(далее – Программа)

1. В приложении № 2 к Программе:
1.1. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение подпрограммы Годы
реализации

Источники финансирования, тыс.руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

Всего 407,4 407,4 0 0 0

2017 237,1 237,1 0 0 0

2018 0 0 0 0 0

2019 170,3 170,3 0 0 0

2020 0,0 0,0 0 0 0».

1.2. Таблицу в разделе 4 «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Сроки Источники финансирования, тыс.рублей

Всего в том числе по источникам финансирования

МБ ОБ ФБ ВБС

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2 «Развитие системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна»

Всего 407,4 407,4 0 0 0

2017 год 237,1 237,1 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 170,3 170,3 0 0 0

2020 год 0,0 0,0 0 0 0

в т.ч. по соисполнителям:
Администрация города Апатиты

Всего 407,4 407,4 0 0 0

2017 год 237,1 237,1 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 170,3 170,3 0 0 0

2020 год 0,0 0,0 0 0 0».
1.3. В разделе 5 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2» слова «* – расходы на проведение технического обслуживания 

дублирующей системы кондиционирования воздуха» исключить, строку «Подпрограмма 2 «Развитие системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», пункты 5, 5.4 изложить в следующей редакции:
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ÊÓÄÀ ÑÕÎÄÈÒÜ ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

Для размещения рекламы в «КР»
пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru

ÁËÀÃÎÄÀÐÞ ÒÅÁß
Коашва. Дом культуры приглашает 

посетить выставку «За всё тебя бла-
годарю», на которой представлены 
работы детей и взрослых – участников 
клубов прикладного творчества «Фан-
тазия» и «Кудесница». (6+)

ÊÓÊÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ
Кировск. В выставочном зале Двор-

ца культуры с 6 марта до 11 апреля 
работает экспозиция «Господа и дамы, 
мужики и бабы» мастерицы Елены По-
ляковой из Снежногорска. Она вдыхает 
в свои изделия настоящую жизнь, ис-
пользует различные техники, вдохнове-
нием ей служат музейные экспонаты и 
рассказы любителей авторской куклы. 
Вход свободный. (0+)

ÇÀÂÒÐÀÊ Â ÏËÀÒÜßÕ
Кировск. 8 марта Дворец культуры 

приглашает отметить Международный 
женский день в стиле Чикаго 30-х годов 
прошлого века. Всех ждёт погружение 
в уникальный период тех годов, фото-
сессия, подарки, выступления артистов, 
угощения. Вход платный. Начало в 14 
часов. (18+)

À ÍÓ-ÊÀ, ÄÅÂÓØÊÈ!
Титан. 6 марта Дом культуры при-

глашает всех желающих на конкурсную 
программу «А ну-ка, девушки!». В ней 
примут участие самые обаятельные и 
привлекательные представительницы 
школы № 8, которые в честном пое-
динке раскроют свои таланты и умения. 
Самых активных болельщиков и зрите-

лей ждут призы. Вход платный. Начало 
в 17.30. (0+)

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ
Коашва. 7 марта в Доме культуры 

пройдёт концертная программа, по-
свящённая Международному женскому 
дню. В ней выступят местные твор-
ческие коллективы, зрители смогут 
посетить выставку декоративно-при-
кладного творчества. Вход свободный. 
Начало в 15 часов. (0+)

ÌÀÃÈß ÑÀÊÑÎÔÎÍÀ
Кировск. 9 марта на сцене Дворца 

культуры выступит звезда израильской 
эстрады J. Seven с программой «Из Из-
раиля с любовью». Музыкант-мультиин-
струменталист, играет на саксофоне, ис-
панской гитаре, блокфлейте и барабанах. 
Вход платный. Начало в 18 часов. (16+)

ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
Кировск. 7 марта историко-краевед-

ческий музей (Советская, 9) приглаша-
ет принять участие в программе «Вечер 
туриста»: экскурсии, мастер-классы. 
Желающие смогут почувствовать себя 
советским школьником 1920-х годов в 
трудовой школе, побывать на лектори-
ях «Наши красавицы» и «Перемотка». 
Вход платный. Начало в 15 часов. (6+)

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ 
Кировск. Подведены итоги регио-

нального этапа всероссийского кон-
курса профессионального мастерства 
«Педагогическая планета-2020». В нём 
приняли участие педагоги ЦДТ «Хиби-

ны». В разных номинациях призовые 
места получили Светлана Азаренко, 
Валерия Сусарова, Дина Калуго и Ми-
хаил Маргаритов. 

ÆÈÂÛÅ ÑÒÈÕÈ
Кировск. ЦДТ «Хибины» проводит 

конкурс чтецов по произведениям поэ-
тов второй половины XX века среди 
школьников старших классов «Стихи 
живые – сами говорят, и не о чём-то 
говорят, а что-то…». Литературные 
баталии пройдут в двух возрастных ка-
тегориях и в двух номинациях: «Чтение 
наизусть» и «Я – современный поэт». 
Подробности – на сайте ЦДТ. (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
Апатиты. Отдел по культуре и делам 

молодёжи администрации города объ-
являет о проведении первого городско-
го фестиваля, посвящённого 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. К участию приглашаются все 
желающие. 
Положение о фестивале размещено в 

группе отдела «ВКонтакте». (18+)

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß ÄÀÌÀÌ
Апатиты. 6 марта в ДМШ им. Л.М. 

Буркова (Космонавтов, 9а) – концерт 
«Музыка весны», посвящённый Между-
народному женскому дню. Начало в 18 
часов. (6+)
В 17 часов в библиотеке имени Гла-

диной выступит вокальная студия «До 
мажор». (12+), а 7 марта музыкальный 
клуб «ДИВА» и друзья приглашают на 

концерт «Магия цыганской песни», на-
чало в 17 часов. (12+)

ÐÎÑÑÈßÍÎ×ÊÀ 
Кировск. 7 марта в ЦДТ «Хибины» 

состоится муниципальный конкурс 
«Россияночка-2020». Тема – цветы. 
Маленьким кировчанкам предстоит 
преодолеть пять туров: «Визитная кар-
точка», «Дефиле», «Фотосет», танце-
вальный и творческий конкурсы. Вход 
свободный. Начало в 12 часов. (6+)

ØÓÁÅÐÒ È ÁÈÇÅ 
Апатиты. 8 марта в ДК – выступле-

ние ансамбля «Терем-квартет». В про-
грамме «Вечная весна» прозвучат про-
изведения Рахманинова, Чайковского, 
Шуберта, Бизе, Леграна, Таривердиева, 
Косма, Граппелли. Цена билета 600–900 
рублей. Начало в 19 часов. (6+)

ÒÀÍÖÛ ÂÅÑÍÛ 
Апатиты. 6 марта в библиотеке се-

мейного чтения (Кирова,15) состоится 
праздничная ретровечеринка «Весенняя 
танцплощадка». Гостей ждут танцы, 
весёлые конкурсы, праздничное чае-
питие, выступление ансамбля «Вечное 
движение». Начало в 17 часов, вход 
свободный. (12+)

Î ÂÀÑ, ËÞÁÈÌÛÅ¾
Апатиты. 8 марта в ДК – программа 

«Ах, эта женщина – загадка», посвя-
щённая празднику: концерт с участием 
творческих коллективов, забавные кон-
курсы, танцы. Начало в 15 часов, вход 
свободный. (12+)

ÈÐËÀÍÄÖÛ Â ÃÎÑÒÈ 
Ê ÍÀÌ
Кировск. С 12 по 16 марта в школу № 7 

приедет делегация из Ирландии. Вместе с ки-
ровчанами гости поучаствуют в спортивно-раз-
влекательном состязании «Весёлые старты», 
концерте музыкальных и танцевальных кол-
лективов, а также встретятся с руководителями 
администрации города.

ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎ! 
Кировск. Горный воздух, искрящийся снег, 

ясная погода, горы – так встретили Хибины 
и участников фестиваля по горным лыжам, 
посвящённого памяти Алексея Грачёва. Он со-
стоялся на горнолыжном склоне микрорайона 

Кукисвумчорр. 
Организаторы фестиваля сдержали свои обе-

щания, и масштаб мероприятия превзошёл все 
ожидания: большая надувная сцена с высту-
плением коллективов ДК, катания на собачьей 
упряжке и снегоходах, вкуснейшая полевая 
кухня, свежеиспечённые блины и горячий чай. 
Всё это обеспечило участникам отличное на-
строение и сделало праздник незабываемым!
На склоне горы развернулись настоящие бата-

лии – в соревнованиях участвовали огнеборцы 
и спасатели Мурманской области. Это – 21 
команда, 122 участника, включая 16 детей. В 
финале всем вручили дипломы, медали, па-
мятные призы и кубки. Завершили фестиваль 
красивым салютом.


