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В субботу облачно, снег, –10...–6 ОС, ветер северный, 3–4 
м/с, порывы до 13 м/с. Атмосферное давление 733 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, –12...–7 ОС, ве-

тер южный, 1–4 м/с, порывы до 20 м/с. Атмосферное дав-
ление 738 мм р/c. 
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у города есть участки, которые уже 
сформированы, их можно использо-
вать для этих целей, если перевести 
в соответствующую категорию. 

– То есть сейчас эти земли, находясь 
в категории сельскохозяйственных, 
не используются, муниципалитет их 
никому не предоставляет? – уточнил 
Павел Чуфырёв.

– Нет,  они  давно  уже  заросли 
и заброшены, – ответила Галина 
Юрьевна.
Депутаты поддержали предложение 

перевести земли в категорию особо 
охраняемых территорий, что означа-
ет: на них будет запрещено разбивать 
огороды, возводить гаражи, автодо-
роги и промышленные объекты, зато 
разрешено обустраивать зоны отдыха. 

Подходит срок замены
Следующий докладчик, заместитель 

председателя комитета по управле-
нию имуществом Ирина Хаустова, 
сообщила, что из государственной 
собственности Мурманской области 
Апатитам передают в дар школьные 
автобусы «Форд Транзит» и ГАЗ, оба 
на 22 посадочных места. 
Предложение очень своевременное, 

так как срок использования транс-
порта для перевозки детей – десять 
лет, а апатитские автобусы развозят 
учеников по школам уже восемь-де-
вять лет, после окончания срока экс-
плуатации их продадут. Этот проект 
решения депутаты также единогласно 
поддержали.
Также  городу,  а  точнее ,  МКУ 

«Управление городского хозяйства» 
поступили в оперативное управление 
семнадцать квартир, которые плани-
руют сдавать по договорам коммер-
ческого и социального найма жилых 
помещений. 

Íîâûå òóðáàçû, 
àâòîáóñû è êâàðòèðû
Апатиты. На внеочередной сессии городского совета депутаты 

рассмотрели неотложные вопросы.

КСТАТИ 
МКУ «Управление городского 

хозяйства» заключило контракт 
на ремонт муниципального пу-
стующего жилья для дальнейшей 
сдачи по договорам найма. Пять 
двухкомнатных и две одноком-
натные квартиры отремонтируют 
за полтора миллиона рублей, сэ-
кономленные на торгах средства 
направят на ремонт следующих 
семи квартир. Всего же за этот 
год специалисты «УГХ» плани-
руют привести в порядок 21-23 
отдельных жилплощади.

– Насколько я знаю, «Управление 
городского хозяйства» просило рас-
смотреть вопрос о передаче двадцати 
квартир, – уточнил Павел Чуфырёв. – 
Почему в повестке семнадцать?
Оказалось, что две квартиры из за-

явленного списка успели передать в 
конце прошлого года. Ещё для одной, 
расположенной в доме № 19 на улице 
Жемчужной, уже проводят регистра-
цию права собственности.

– А в каком состоянии это жильё, 
которое просят передать городу в 
оперативное управление? – задала во-
прос депутат Ирина Короткая. – Они 
вообще востребованы?

– Как раз эти квартиры находятся 
в достаточно приличном состоянии, 
капитального ремонта не потребуется, 
и они безусловно востребованы, – от-
ветила Ирина Хаустова. 
Что ж, вскоре очередь горожан, 

нуждающихся в скромном жилье, 
продвинется на два десятка человек 
вперёд – решение о передаче квартир 
депутаты так же поддержали.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ. 
Фото автора из архива «КР»

Городские проблемы – в зоне внима-
ния Павла Чуфырёва

Чтобы не пропадала 
земля

Четыре земельных участка общей 
площадью 30 гектаров, предназна-
ченных для сельскохозяйственных 
работ, переведут в категорию особо 
охраняемых природных территорий 
и объектов. Эти участки расположены 
южнее второй фермы, рядом с быв-
шим посёлком Речной. 

– Ранее эти земли предоставляли 
для фермерства, лет двадцать-трид-
цать назад, – прокомментировала 
предложенный проект решения Га-
лина Сюндюкова, и.о. руководителя 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации. – Могу сказать, 
что заявления и обращения от горо-
жан с просьбами найти земельный 
участок для рекреаций, организаций 
баз отдыха, поступают регулярно. И 

Ни один проект не вызвал разногласий у депутатов

ÏÐÈ¨Ì ÄÅÏÓÒÀÒÀ 
Апатиты. Мурманская областная 

дума информирует, что председатель 
комитета по труду, вопросам мигра-
ции и занятости населения Александр 
Макаревич 19 марта проводит приём 
граждан по личным вопросам с 16 до 
18 часов по адресу: г. Апатиты, пл. 
Ленина, 1 (администрация города Апа-
титы). Справки по телефонам: 8 (815-2) 
45-72-18, 8 (815-2) 45-36-63.

«ËÛÆÍÞ ÄÐÓÆÁÛ» 
ÎÒÌÅÍÈËÈ
Мурманская область. Региональное 

руководство поддержало инициативу 
Норвегии и Финляндии и отменило тра-
диционный пробег «Лыжня Дружбы». 
Случаи заражения коронавирусом уже 
зафиксированы в странах Скандинавии, 
трасса пробега проходит по территории 
Норвегии, Финляндии и России, а это 
лишний риск привезти инфекцию в ре-
гион. Также губернатор Андрей Чибис 
попросил жителей области не ездить в 
соседние северные страны.

ÍÓÆÍÀ ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÀ?
Апатиты. Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства Мурманской 
области разрабатывает новый железно-
дорожный маршрут «Мурманск – Кан-
далакша». В целях изучения спроса на 
пассажирские перевозки по планируе-
мому маршруту жителей города Апа-
титы просят принять участие в опросе, 
заполнив анкету (apatity.gov-murman.ru/
surveys/murm_kand), а также передать 
свои предложения по срокам открытия 
и расписанию движения пригородного 
поезда.

ÌÅØÀÞÒ ÑÍÅÃÎÏÀÄÛ 
È ÌÀØÈÍÛ
Апатиты – Кировск. Из-за снегопада 

вывоз мусора во многих дворах Киров-
ска и Апатитов временно затруднён – 
сообщают в областном отделении по 
управлению отходами. 
Двухдневный снегопад в минувшие 

выходные парализовал деятельность 
коммунальных служб, отвечающих за 
вывоз мусора. Во многих дворах до 
сих пор стоят контейнеры, заполнен-
ные твёрдыми коммунальными отхо-
дами (ТКО). Из-за того что подъезд-
ные пути к контейнерным площадкам 
плохо почищены либо не расчищены 
совсем, движение спецмашин по ним 
существенно затруднено. Также данную 
ситуацию усугубляет не только от-
сутствие расчистки подъездных путей, 
но и брошенный в хаотичном порядке 
частный автотранспорт населения. Во 
вторник мусор в Апатитах и Кировске 
вывозили в первую очередь там, где 
имеется расчистка и посыпка подъезд-
ных путей к контейнерным площадкам.
Мурманский филиал АО «Управление 

отходами» обращается к жителям с 
просьбой не перекрывать личным авто-
транспортом подъезды к контейнерным 
площадкам. Это создаёт препятствия 
для качественной работы коммуналь-
ных служб по расчистке дворов, что, в 
свою очередь, влечёт появление труд-
ностей со своевременным вывозом 
отходов.

ÐÀÑÑÊÀÇ 
Î ÊÎÍÄÐÈÊÎÂÅ 
Кировск. 14 марта историко-крае-

ведческий музей приглашает посетить 
бесплатную экскурсию по городу с рас-
сказом о жизни и деятельности Василия 
Кондрикова, первого управляющего 
трестом «Апатит». Сбор в 13 часов у 
здания администрации города. (12+)
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Интерес взаимный
Первый борт лайнера с ха-

рактерными буквами бренда 
«S7» на хвосте приземлился 
на хибинской земле вечером 4 
марта. Прибывшие пассажиры 
спускались по украшенному 
шарами трапу с довольными 
улыбками на лице. Мнение 
большинства из них – всё от-
лично, долетели быстро и с 
комфортом, кормили вкусно, 
сервис на высоте! Немаловаж-
ный факт – стоимость перелё-
та, а она очень демократична. 
Сегодня билет в один конец 
можно купить от 3600 рублей!
Прямые рейсы из Санкт-

Петербурга на современных 
самолётах «Эмбраер-170», вы-
пускаемых бразильской корпо-
рацией, вмещают 78 человек. 
Внутри просторного салона – 
удобные кресла, стоящие в два 
ряда. Северяне уже привыкли 
к быстрым по времени пере-
лётам, предлагаемым авиапред-
приятием «Северсталь». Время 
в пути от «S7 Airlines» – при-
мерно в тех же параметрах. 
Компания намерена совер-

шать полёты из Петербурга до 
Хибин и обратно три раза в 
неделю. И это – только начало. 
Как пояснили представители 
«Сибири», количество и гео-

ÁÛÑÒÐÎ È Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ
Апатиты – Кировск. Местный аэропорт «Хибины» 

начал принимать регулярные рейсы федеральной авиа-
компании «Сибирь».

графия полётов из аэропорта 
«Хибины» будет расширена, 
ведь это даёт возможность пас-
сажирам, любителям зимнего 
активного отдыха, продлить 
сезон, а местные жители смо-
гут совершать больше путе-
шествий. Особенно заманчиво 
это для жителей юга Кольского 
полуострова в преддверии лет-
них отпусков. 
Александр Ларин, генераль-

ный представитель авиаком-
пании, рассказал, что уже сей-
час «S7» предлагает северным 
пассажирам трансфер по две-
надцати направлениям – как 
российским, так и зарубежным. 
И это очень удобно, ведь свой 
багаж человек может сдать при 
посадке, долететь стыковоч-
ным рейсом и получить об-

ратно вещи, в том числе бес-
платный спортинвентарь, уже 
на месте прилёта!

Всё на уровне 
За последние пять лет тури-

стический поток поклонников 
хибинских склонов существен-
но вырос – в прошлом году он 
превысил 175 тысяч человек. 
Такой интерес вполне объяс-
ним – здесь активно разви-
вается горнолыжный курорт 
«Большой Вудъявр», имеющий 
европейский уровень трасс. 
Проект реализуется группой 
«ФосАгро», инвестиции ко-
торой в туркластер района и, 
в том числе, в модернизацию 
аэропорта «Хибины», состави-
ли свыше четырёх миллиардов 
рублей. Так, в декабре про-
шлого года в местной аэро-
гавани появилась современная 
курсо-глиссадная радионави-
гационная система захода са-
молётов на посадку, высока 
степень готовности системы 
огней высокой интенсивности, 
что позволит совершать посад-
ку в условиях ограниченной 
видимости. 

– В вашем аэропорту всё на 
достойном уровне, – отметил 
Алексей Шишкин, командир 
первого прилетевшего на север 
борта «S7». 
Андрей Абрашитов, директор 

КФ АО «Апатит», подчеркнул, 
что компания «ФосАгро» и в 
дальнейшем планирует разви-
вать и модернизировать аэро-
гавань Хибин:

– Сегодняшнее событие мы 
расцениваем как своего рода 
прорыв, – сказал Андрей Юрье-
вич. – Это итог двухлетней сов-
местной работы, огромный 

вклад внесла и область, вы-
делив субсидию, что помогло 
привлечь нового перевозчика. 
И это подтверждает, что в по-
следние пять лет компания не 
зря вкладывала средства в раз-
витие аэропорта.

– Федеральный центр даёт 
перевозчикам субсидии на осу-
ществление таких авиаперево-
зок, – говорит Виталий Осин, 
первый заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Мурманской области. – Но 
при условии участия регионов, 
причём с обеих сторон. Пра-
вительство области и Санкт-
Петербурга договорились о со-
финансировании этих рейсов. 
Сейчас заявка лежит в Рос-
авиации, будем надеяться, что 
по ней примут положительное 
решение, рейсы станут еже-
дневными и будут субсидиро-
ваться из федерального центра.

– Для аэропорта это – знаме-
нательное событие, – уверена 
Светлана Скопина, директор 
аэропорта «Хибины». – Наш 
горнолыжный курорт стал ещё 
более доступным для туристов, 
а среди жителей юга полуос-
трова, надеемся, воздушный 
транспорт станет более по-
пулярным. В связи с ростом 
пассажиропотока и увеличе-
нием количества рейсов тре-
бует расширения аэровокзал, 
необходима реконструкция 
взлётно-посадочной полосы. 
Положительное заключение 
Главгосэкспертизы по зданию 
уже получено, проектирование 
полосы в начальной стадии, 
реализация будет зависеть от 
инвестиций.

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
текст и фотоУже сейчас «S7» предлагает северным пассажирам трансфер по двенадцати направлениям

ÏÎËÌÅÒÐÀ ÇÀ ÍÎ×Ü
Кировск. За десять дней марта вы-

пало 73 мм снега, в ночь с восьмого на 
девятое число высота свежевыпавших 
осадков составила полметра, средние 
показатели превышены в два раза.
Как сообщили в администрации, го-

родские дороги чистят круглосуточно, 
но некоторые улицы заужены. Работе 
техники мешают припаркованные ав-
томобили. Расчистку тротуаров выпол-
няют только погрузчиками – другие ма-
шины уже не справляются с задачей. К 
сегодняшнему дню должны завершить 
очистку и посыпку лестниц.

– Сейчас главная задача – антиго-
лолёдная обработка дорог и тротуа-
ров, отгрузка поджатого вала, – сказал 
Юрий Кузин, глава администрации. – 
За прошедшие сутки ЦМТО вывез из 
города две тысячи кубометров снега. 
С начала сезона на снежные свалки 
отправили 295 тысяч кубометров, из 
них 60 тысяч – управляющие компании. 
За прошлый сезон вывезено 220 тысяч 
кубометров снега, что было в десятки 
раз больше, чем в предыдущие годы. 
Прогноз по этому году – около 450 
тысяч кубов.
Большое внимание администрация 

уделяет уборке придомовых территорий 
и обезопашиванию кровель. Только за 
сутки отдел муниципального контроля 

выставил 306 требований – практиче-
ски по каждому дому есть претензии. 
Сроки устранения управляющим ком-
паниям выставлены самые жёсткие – в 
течение 24 часов. 

ÂÑÒÐÅ×À 
Ñ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÎÌ
Апатиты. 15 марта в библиотеке 

имени Л.А. Гладиной (Ленина, 24а), 
в рамках мероприятий, приуроченных 
ко Дню православной книги, состоится 
встреча с митрополитом Мурманским 
и Мончегорским Митрофаном. Влады-
ка Митрофан является членом Союза 
писателей России, автором множества 
книг, посвящённых Кольским святым 
и истории Кольского Севера. Во время 
встречи владыка расскажет гостям о 
литературных и исторических трудах 
последних лет и представит двухтом-
ник своих автобиографических очерков 
«Мой ХХ век. О прожитом и пережи-
том» и «Мой ХХI век. Долгий путь к 
свету» и ответит на вопросы слушате-
лей. Начало в 15 часов. (12+)

ÄÎÐÎÃÓ 
ÌÀËÎÌÓ ÁÈÇÍÅÑÓ
Кировск. На базе Центра поддержки 

предпринимательства работает «Школа 
народного гида». Её программа ориен-

тирована на подготовку специалистов, 
которые могут организовывать экскур-
сии в Хибины, создавать интернет-ре-
сурсы, показывать красоты нашего края 
и увеличивать его привлекательность.

– В 2019 году поток туристов вырос 
на 30 процентов. Это хороший показа-
тель, но далеко не предельный, – сказал 
Юрий Кузин, глава администрации. – 
Особенно важно развитие летнего ту-
ризма. Он может привлечь инвестиции, 
обеспечить окупаемость, равномерную 
загрузку туристической инфраструкту-
ры в течение всего года. Поэтому мы 
возлагаем большие надежды на «Школу 
гида».
В подготовке специалистов участвует 

Павел Попов, руководитель медиасооб-
щества «Travel-Russia». В мае пройдут 
экзамены первого потока слушателей.
Помимо этого, здесь обучают бизнес-

менов в сфере социального предприни-
мательства. Они наполнят город новы-
ми видами услуг, что сделает Кировск 
более привлекательным, комфортным 
и доступным, в том числе для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья.

– Общество считают устойчивым, 
если доля малого и среднего бизнеса в 
общем количестве занятых составляет 
не менее сорока процентов, – подчерк-
нул Юрий Александрович. – Для нас 

очень важен показатель устойчивости 
бизнеса. Но без информационной, кон-
сультативной поддержки, когда пред-
приниматели воспринимают реалии в 
виде «прямых ударов», их дело «про-
горает» в течение трёх-пяти лет. При 
методическом сопровождении более 
половины развиваются успешно. В 
Стратегии развития Кировска малому 
и среднему бизнесу отведена немалая 
роль в создании сервисов, новых ра-
бочих мест, доходной базы городского 
бюджета, привлечении инвестиций.
Также при Центре поддержки пред-

принимательства работает Центр ремё-
сел, где творческие жители города про-
ходят обучение на мастер-классах по 
изготовлению сувенирной продукции. 
Для них это – возможность самореали-
зации, получения стабильного дохода.

ÁÛÒÜ ÏÅÐÂÛÌ!
Кировск. 15 марта в актовом зале 

ЦДТ «Хибины» (Ленина, 5) пройдёт 
тренинг-семинар по развитию органов 
ученического самоуправления «Быть 
первым среди равных!». Его проведёт 
специалист по работе с молодёжью 
регионального центра поддержки моло-
дёжных и добровольческих инициатив 
Ольга Евсеенко. Начало в 9 часов. (12+)
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маленький секрет: первый урок 
в новом классе может провести 
кто угодно, проблемы начина-
ются со второго.

– Участие в конкурсе тре-
бует значительного вложения 
времени и сил, наверняка вы 
устали за этот месяц. Пла-
нируете как-то отдохнуть, 
по возможности уменьшить 
нагрузку?

– Пожалуй, устал. Но по-
скольку близится конец года, 
снизить нагрузку не получится, 
летом отдохну.

– А как вы настроены на 
выступление уже на регио-
нальном этапе конкурса?

– Да просто воспринимаю 
его как часть своей работы. 
Подготовлюсь и выступлю.
Победители других номи-

наций: «Учитель года. Педа-
гогический дебют» – Олеся 
Мельничук, школа № 3; «Луч-
ший классный руководитель. 
Педагогический дебют» – Ири-
на Сорокина, школа № 3; «Луч-
ший классный руководитель 
общеобразовательной органи-
зации» – Светлана Минина, 
гимназия № 1; «Лучший педа-
гог-организатор РДШ» – Вале-
рия Кудрявцева, школа № 14; 
«Воспитатель года. Педагоги-
ческий дебют» – Анастасия 
Рерих, детский сад № 50; «Вос-
питатель года» – Гульнара При-
ходько, детский сад № 56.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

Кировск. С жильцами домов, 
вошедших в проект по энергосбе-
режению, проводят разъяснитель-
ные встречи. 

На треть 
Несколько домов управляющей орга-

низации «Горэлектросеть» могут стать 
участниками пилотного проекта по 
энергоэффективности. В них предпо-
лагают установить современные авто-
матизированные тепловые пункты и 
перевести их на закрытую систему во-
доподготовки. Это дома №№ 7, 7а, 7б, 
9, 13, 15, 19а, 21а, 23а на улице Ленина, 
№№ 27, 28, 29, 33 на Хибиногорской и 
№№ 2 и 8а на Мира. 

– Цена одной гигакалории в Киров-
ске – из самых высоких: 3 144 рубля. 
Это очень дорого, – сказал Юрий Ку-
зин, глава администрации города. – Мы 
ищем варианты снижения расходов 
жителей на потребляемую энергию как 
в части отопления дома, так и в части 
подготовки горячего водоснабжения. 
Установка автоматизированного тепло-
пункта может дать экономию от трид-
цати процентов.
Это оборудование уже протестирова-

но на социальных объектах города. Вез-
де результат впечатляет: так, в местном 
Дворце культуры затраты на отопление 
снижены на 70 процентов! Несомнен-
ным плюсом можно назвать полный 
отказ от использования некачественной 
горячей воды. Новые теплоцентры по-

догревают холодную воду до нужной 
температуры за счёт теплоносителя. В 
результате из кранов в квартирах течёт 
горячая вода с характеристиками холод-
ной – без запахов и примесей.
Кроме того, при перепадах темпера-

тур наружного воздуха ресурс от ТЭЦ 
идёт с одинаково высоким подогревом. 
При потеплении в квартирах становит-
ся жарко, и люди открывают форточки, 
«оплачивая» отопление улицы. 
Новая установка учитывает этот мо-

мент и подаёт в радиаторы воду наи-
более комфортной в данный момент 
температуры. Так же можно регулиро-
вать отопление в разное время суток: 
ночью сделать его меньше, что прине-
сёт дополнительную экономию. Такой 
контроль ещё и ограждает жителей от 
ожогов чрезмерно горячей водой из 
кранов.

Решать людям
Представители администрации уже 

встретились с жителями нескольких 
домов, куда пригласили членов домо-
вых советов, активных собственников. 
Кировчанам разъясняли нюансы и под-
робности предстоящих мероприятий. 
Практически все согласны, что ав-

томатизированные теплопункты уста-
навливать надо, сомнения возникают 
только в вопросе финансирования: не 
встанут ли работы в копеечку соб-
ственникам жилья. Кроме того, для 
максимального эффекта, например, в 
домах №№ 7 и 9 на проспекте Ленина 

желательно утеплить крыши и чердаки. 
Через деревянные перекрытия идут 
значительные потери тепла. В резуль-
тате на последних этажах в квартирах 
существенно холоднее, чем на первых.
В марте пройдут общие собрания 

жильцов, где им предстоит принять 
решение об участии в проекте и дать 
ответ, без их одобрения ничего устанав-
ливать не станут. Проголосовать долж-
но большинство собственников жилья. 
В случае принятия положительного 

решения в выбранных домах проведут 
тепловизионное обследование зданий 
для выявления утечек тепла, разрабо-
тают проектно-сметную документацию 
на все виды работ. 
Следующий этап – оснащение кор-

ректными общедомовыми счётчиками, 
которые учитывают отдельно потребле-
ние теплового ресурса на отопление и 
отдельно – на горячую воду, работают 
по нужным формулам, не допускают 
разночтений и в результате исключают 
необходимость корректировок. В не-
которых домах у приборов учёта за-
вершился срок эксплуатации, и плату 
жителям сейчас начисляют по нормати-
ву, что повышает суммы в квитанциях. 
Затем – монтаж автоматизированных 

теплоцентров. Все работы завершат 
в течение четырёх-пяти месяцев, и в 
новый отопительный сезон дома вой-
дут с современным оборудованием. 
Контролировать его работу, задавать 
комфортные параметры можно не толь-
ко с места, но и удалённо, например, из 

диспетчерской ЦМТО, который готов 
взять на себя функцию обслуживания 
теплоцентров.

Всё просчитано
Предложенный кировчанам проект 

уникален не только для Мурманской об-
ласти, но и для всего Северо-Западного 
региона. На его реализацию нужны 
немалые средства. На каждый дом – от 
одного до шести миллионов рублей в 
зависимости от объёма работ. Компа-
ния «ФосАгро» выразила готовность 
выделить их. Жители вернут долг в 
течение двух-трёх лет. Это произойдёт 
в результате экономии средств за потре-
блённую тепловую энергию. Никаких 
процентов, как если бы жители взяли 
кредит, только размер стоимости. Это 
не приведёт к существенной разнице 
в оплате коммунальных услуг до и по-
сле установки теплоцентров, а когда 
кировчане вернут деньги компании, их 
затраты станут значительно меньше. 
Срок окупаемости может быть увели-
чен, если жители поддержат решение о 
проведении дополнительных работ для 
достижения максимального эффекта.
Предварительный расчёт средств, 

нужных для модернизации систем водо-
подготовки в домах, делали по макси-
мальным значениям. В ходе аукционов 
стоимость работ может быть снижена.

Вероника ТИМОФЕЕВА

Âîçìîæíîñòü ýêîíîìèè

Как удивить 
наших школьников?
Всего в муниципальном этапе 

«Учитель года-2020» решились 
принять участие пятнадцать 
человек, многие из них пришли 
в профессию не так давно. Це-
лый месяц смельчаки проводи-
ли уроки в незнакомых классах, 
готовили презентации, выбира-
ли темы классных часов.

– Это прекрасная традиция – 
подводить итоги конкурса в 
преддверии Международного 
женского дня, – обратился к 
педагогам на торжественной 
церемонии Алексей Гиляров, 
глава города. – Вы все достой-
ны цветов, поздравлений и вос-
хищения, потому что в этом 
конкурсе нет проигравших. Са-
мая тяжёлая работа – это вос-
питывать подрастающее поко-
ление, я знаю, что ваши души 
и сердца никогда не отдыхают. 
Поэтому поздравляю сегодня 
всех, и мужчин, и женщин, же-
лаю здоровья, терпения и сил!
Как всегда, имя победителя 

не знал никто из участников 
до момента, когда его объявили 
ведущие. Лучшим учителем 
муниципального этапа конкур-
са «Учитель года» в этом году 
вновь стал мужчина – Виталий 
Фрегер, учитель химии и био-
логии школы № 14.

– Я уверен, что все участники 
произвели неизгладимое впечат-
ление на учеников, – отметил 
в поздравительной речи Павел 
Чуфырёв, заместитель главы го-

рода. – А победитель Виталий 
Фрегер вёл урок в классе моей 
дочери, и вы знаете, весь день и 
весь вечер она говорила только 
об этом, хотя химия для неё – не 
самый интересный предмет! Но 
если учитель ведёт занятие на 
таком высоком уровне, дети не 
могут этого не почувствовать, и 
это заслуживает большого ува-
жения, ведь наших школьников 
мало чем можно удивить.

Скромный 
победитель

Виталий Фрегер работает в 
школе только пятый год, а до 
этого трудился в Апатитской 

ТЭЦ инженером химического 
цеха. Резкий поворот карьеры 
объясняет тем, что вообще-то 
давно хотел быть учителем и 
о принятом решении ни разу 
за эти годы не пожалел.

– Когда пришёл в школу, ко-
нечно, разница между ожида-
ниями и реальностью обнару-
жилась, – рассказал Виталий 
Михайлович. – Дети вреднича-
ли, испытывали мои силы. Но 
мы уже друг к другу привыкли. 
Работа учителя очень тяжёлая, 
но она же и очень благодарная.

– Чем для вас, в первую 
очередь?

– Отдачей от них, когда они 
тебя слышат и хотят слышать.

– Пока длился конкурс, не 
приходило ощущение, что вы 
выступаете хорошо и уверен-
но идёте к победе?

– Могу сказать, что я пони-
мал – открытый урок я провёл 
хорошо, так, как мне нравится. 
Темой была реакция разложе-
ния, мы сделали и лаборатор-
ную работу, провели опыт. Я 
был полностью удовлетворён 
своей работой, тем, как уча-
ствовали в занятии дети, это 
чувство приходит не всегда.

– Трудно было вести урок 
в классе с незнакомыми уче-
никами?

– Немного тревожно перед 
началом было. Но я вам открою 

Умные, талантливые и прекрасные...
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Кировск. Пять туропе-
раторов Индии посетили 
город и оценили его тури-
стические возможности.

Север – 
удивительный и 
привлекательный
Три дня провели индийские 

гости в Кировске: побывали 
в музеях, оценили красоту и 
необычность ледовых скульп-
тур в «Снежной деревне» и 
«Таинственном лесу», поры-
бачили, покатались на хаски, 
оленях, снегоходах, в Кольском 
научном центре им рассказали 
о северном сиянии. Первые 
впечатления иностранцев ока-
зались восторженными. Пред-
ставители ведущих туропера-
торов Индии отметили, что им 
здесь многое нравится, в том 

числе тёплый приём и добро-
желательность жителей.
На встрече в администрации 

Кировска гости узнали об осо-
бенностях северной природы 
и её удивительных явлениях, 
также их пригласили на ме-
роприятия фестиваля «Поляр-
ный день», который пройдёт в 
Кировске в конце июня. Как 
оказалось, в Индии много экс-
тремалов, которые хотят ка-
таться на лыжах, заниматься 
беговыми марафонами.
С интересом туроператоры 

восприняли информацию о 
других местных событийных 
мероприятиях, куда могут при-
ехать дети и студенты. Речь 
шла о минералогических ту-
рах, катании на квадроциклах 
по живописным местам. При-
влекло их то, что в это время 
года в Хибинах комфортная 
температура и можно отдох-

нуть от жары, которая царит 
летом в Индии. Уже есть до-
говорённость о приезде пер-
вых организованных туристи-
ческих групп. Высоко гости 
оценили близость аэропорта.

Добро пожаловать
Арктический регион всё боль-

ше привлекает к себе внима-
ние зарубежных туристических 
компаний. В ноябре прошло-
го года в Мурманске прошла 
международная конференция 
«Горизонты Арктики». В ней 
участвовали руководители Рос-
туризма, туроператоры нашего 
региона, а также Индии, Китая, 
Вьетнама, Таиланда, Камбоджи, 
Малайзии и Сингапура.

– Мы не могли упустить 
такую возможность и обрати-
лись к правительству области с 
просьбой, чтобы представители 

туристического рынка азиатско-
тихоокеанского региона один 
день провели в Хибинах, – рас-
сказала Оксана Черезова, на-
чальник отдела проектов по 
туризму Центра развития туриз-
ма и бизнеса Кировска. – Тогда 
среди прочих у нас побывал 
один ведущий туроператор из 
Индии. С ним мы подписали 
двустороннее соглашение о 
долгосрочном сотрудничестве, 
в рамках которого информаци-
онно поддерживаем мероприя-
тия друг друга, вместе участву-
ем в выставках.
Цель такого сотрудничес-

тва – чтобы как можно боль-
ше потенциальных туристов 
узнали о нашем крае. В итоге 
спустя полгода в Кировск при-
ехали уже пять представителей 
туристических фирм из раз-
ных штатов Индии. Впереди – 
работа по привлечению ещё 

Ïðèåõàëè, óâèäåëè, 
âîñõèòèëèñü

Индийские и местные туроператоры уже подписали соглашения о сотрудничестве

большего количества гостей из 
других стран азиатско-тихооке-
анского региона.
В феврале и марте ожидали 

наплыва гостей из Китая, но 
вспышка коронавируса внес-
ла свои коррективы. Сейчас 
Центр развития туризма и биз-
неса Кировска активно работа-
ет с туристическими рынками 
не только Индии, но и Южной 
Кореи.

Делу – время
Помимо проведения развле-

кательных и познавательных 
туров на встрече в администра-
ции Кировска гости из Индии 
обсудили возможность сотруд-
ничества в сфере образования. 
Примером послужило подпи-
сание и реализация меморан-
дума с китайским колледжем 
по обмену студентами, кото-
рые изучают гостиничное дело. 
Это важный момент, поскольку 
каждая нация имеет собствен-
ные традиции.

– Пока у нас нет достаточ-
но профессиональных кадров, 
которые при обслуживании 
могли бы учитывать нюан-
сы общения, декорирования 
помещений, где будут жить 
иностранцы, – сказала Оксана 
Евгеньевна. – У жителей Мур-
манской области менталитет 
более европейский, и мы ещё 
не совсем точно представляем 
себе, что устроит азиатских 
туристов.
Туроператоры предложили 

на первых порах привозить в 
составе туристических групп 
своих поваров, которые могли 
бы готовить для них еду. Так-
же индийцы заверили, что им 
интересны экскурсии на произ-
водственные объекты горнодо-
бывающей отрасли.
Привлекательными показа-

лись гостям программа ин-
вестирования в качестве ре-
зидентов ТОСЭР и льготные 
условия, которые гарантирует 
этот статус. Муниципалитет и 
предприниматели готовы пред-
ложить площадки для развития 
своего дела, открытия гости-
ниц, ресторанов.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Возможно ли обходиться на Се-
вере без животной пищи в не-
простой период – зимой и ранней 
весной?

По всей строгости 
Когда-то я очень хотела подобрать 

самый правильный и гуманный ярлык 
к своей особе, и вегетарианство каза-
лось идеальным вариантом: сохраняю 
здоровье и жизни невинных зверюшек, 
экономлю бюджет. Перезимовать с таким 
принципом питания не удалось: организм 
засбоил без солнечного цвета и протеина. 
Но весной начинается самое благодат-

ное для воплощения этой идеи время – 
Великий пост. «Энергия космоса под-
держит, ежели дам слабину», – решила 
я и пообещала себе семь седмиц, почти 
полсотни дней, обходиться без животной 
пищи. В специально купленном календа-

ре, кстати, были отмечены пара праздни-
ков, в которые разрешена рыба и икра, но 
я решила поститься по всей строгости.
Первые знакомые симптомы «накры-

ли» через три недели: постоянное слегка 
взвинченное состояние, ранние и лёгкие 
пробуждения по утрам, чувство голода в 
любое время суток. Всё это, в принципе, 
не мешало жить, пришлось только при-
налечь на растительную пищу.

Гордишься?..
На второй половине поста тело потре-

бовало животного белка с такой силой, 
что заменитель – орехи и семечки – я 
поглощала практически килограммами. 
Открытие: с мёдом вкуснее, а с банана-
ми всё это получается, как итальянский 
десерт. Очистительный период продол-
жался, надвигалась настоящая весна. 

«Пора обновить гардероб, доставить 

себе радость», – с этой мыслью в вы-
ходной я отправилась в магазин, где… 
расплакалась в примерочной, держа 
в руках джинсы на четыре размера 
больше привычного, которые на мне 
всё-таки не застёгивались…
В конце поста мне полагался приз: 

мы поехали с мамой в Кемский мона-
стырь на Пасху. Перед таинством я в 
беседе со священником упомянула, что 
в этом году выдержала весь пост.

– И гордишься этим? – доброжела-
тельно спросил он. 
Я замялась, и тут отец Александр 

сказал, что никакого смысла в телесном 
истязании «во имя веры» нет, если оно 
не сопровождалось молитвой и миром 
в душе. 

– Вы лучше друг друга не ешьте хотя 
бы в пост, не обижайте, не мучайте, 
живите во благо близким, а не без мяса 

обходитесь, – объяснил отец слегка 
ошарашенной мне. 
Как, и всё было зря? Набранные ки-

лограммы, сухая кожа, вечная раздра-
жительность? 

– Окей, вегетарианство мне не на 
пользу, но зато я всё-таки выдержала, 
провела столько дней по правилам, – 
успокаивала я саму себя, болтая в кафе 
с понимающей коллегой. 

– Да, – кротко поддержала она, – 
только во время всего поста по выход-
ным разрешено есть то, что называют 
«морским садом»: креветок, мидий, 
кальмаров… 
Благословенны будьте, щадящие 

правила и моя привычка кидаться в 
эксперименты, не вникая! А лишние 
килограммы за лето всё-таки ушли и 
доброе расположение духа вернулось.

 Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Èñòÿçàíèå çà èäåþ
ÏÐÈßÒÍÎ ÆÈÒÜ
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Ïîíåäåëüíèê, 16 ìàðòà

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 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 Познер (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Ереван творческий»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 «ВАСИЛИЙ ПЕСКОВ. 

ТАЁЖНЫЙ СТАЛКЕР». Д/ф
08.20 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ». Х/ф
09.30 Другие Романовы: «Праздник на 

краю пропасти»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Личность начинается 

с детства», «Вечером после 
работы». Д/ф, 1979 год»

12.25 «ЦАРЬ БОРИС И 
САМОЗВАНЕЦ». Д/ф

13.10 «100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ТОНИНО ГУЭРРЫ. 
«AMARCORD. Я ПОМНЮ...». Д/ф

14.00, 02.20 «РОМАН В КАМНЕ: «ПОР-
ТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ». Д/с

14.30 «К 90-ЛЕТИЮ СИМОНА 
ШНОЛЯ. «ОТ 0 ДО 80». Д/с

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 Агора
16.30 «85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. 

«СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. ИГРА В 
ЖИЗНЬ». Д/ф

17.10 Торжественное открытие XIII 
Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

18.45, 00.30 Власть факта: «Несвятая 
инквизиция»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ЗАГАДКИ ВЕРСАЛЯ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДВОРЦА 
ЛЮДОВИКА XIV». Д/ф

21.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Туганом Сохиевым

22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. НАС-

ЛЕДСТВО И ПРИДАНОЕ». Д/с
00.00 Открытая книга: «Арина Обух. 

Муха имени Штиглица»
01.10 «ЛИЧНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С 

ДЕТСТВА», «ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ 
РАБОТЫ». Д/ф

02.45 Цвет времени: «Николай Ге»

Домашний
06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

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

(16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.20, 04.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.25, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.20, 02.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.50 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная Россия 

(12+)
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45 

Новости
07.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер» (0+)

14.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Бетис» (0+)

17.25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Синара» 
(Екатеринбург)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки»

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Байер»

00.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада

02.30 Специальный репортаж: «ЮФЛ. 
2019/2020. Путь к финалу» (12+)

03.00 Профессиональный бокс. 
Cофья Очигава против Ангелы 
Каницарро. Бой за титул 
чемпионки мира по версии IBA. 
Алексей Егоров против Василя 
Дуцара (16+)

04.30 Жизнь после спорта (12+)
05.00 Команда мечты (12+)
05.30 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ». Д/с (12+)

НТВ
05.10, 03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (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, 01.30 «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 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф (12+)
10.10 «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. ЧЕЛОВЕК 

НЕ ОТСЮДА». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 04.55 Мой герой: «Нелли Кобзон» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 Специальный репортаж: «Крым. 

Курс на мечту» (16+)
23.05, 01.40 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Фаина Раневская» 

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

ЛЮБИТЬ ЯШУ». Д/ф (12+)
05.35 Осторожно, мошенники! 

«Мошенники с большой дороги» 
(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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2». Х/ф (6+)
01.30 «НЕКРОМАНТ». Х/ф (16+)
03.00, 03.45, 04.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
05.15 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

01.20 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)
02.55 «МУЗА ДЛЯ МОКРОУХОВА». 

Х/ф (18+)
03.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
04.55, 06.55 «Я НЕ Я» (16+)
06.40 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
08.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(16+)
12.40 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф (12+)
14.40 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
16.25 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
18.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
20.40 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)
21.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+)
22.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

Мир
06.00, 10.10 «ШУЛЕР» (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+)
17.15, 19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума (12+)
21.45, 00.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

02.10 Охотники за привидениями 
(16+)

02.35 Отпуск без путевки (16+)
03.25 Концерт (16+)
05.15 Ели у Емели (16+)
05.35 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (12+)

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

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

(16+)
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром 

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

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

Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 

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

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

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

(16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». Х/ф (12+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». Х/ф (16+)
02.20 «АНТУРАЖ». Х/ф (16+)
04.00 «РОЖДЕННЫЕ В КИТАЕ». Д/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
Известия

05.25, 05.50, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 09.35, 
10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 «ГЛУXАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 
«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.00 «СТРАСТЬ-2» (16+)
04.40 «БУМЕРАНГ». Х/ф (16+)

Eurosport
00.05, 07.00 Велоспорт (трек). Шесть 

дней Манчестера. Третий день 
(12+)

01.35 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины. Гонка 
преследования (6+)

02.05 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. Гонка 
преследования (6+)

02.35 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 
Женщины. Слалом. 2 попытка 
(12+)

03.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. HS 240 
(12+)

05.00 Фристайл. Кубок мира. Идре. 
Могул (12+)

06.00 Фристайл. Кубок мира. Идре. 
Параллельный могул (12+)

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

11.00 Теннис. US Open. Полуфинал. 
Медведев - Надаль (с 
субтитрами) (6+)

16.15 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. Шестой этап. 
Прямая трансляция (12+)

19.00 Конный спорт. Кубок мира. 
Хертогенбосх. Выездка (6+)

20.00 Олимпийские игры. 
Олимпийский форпост (12+)

20.30 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. Второй круг (6+)

21.00, 23.05 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. Третий круг. 
Прямая трансляция (6+)

Пятницa
05.00, 11.00, 03.50 На ножах (16+)
06.50 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
16.00 Орел и Решка. Неизданное (16+)
17.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
19.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков Неизданное (16+)
20.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
21.00 Мир наизнанку: «Бразилия» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 Битва салонов (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Холостяк (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «ШТОРМ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.15, 02.05, 02.55 Stand Up (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 02.50 Улетное видео (16+)
06.10, 01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
14.30 Идеальный ужин (16+)
16.30 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
21.00 Летучий надзор (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)

Discovery Channel
06.00, 01.30 Человек против медведя 

(12+)
06.50 Махинаторы: Винтажный 

Volkswagen (12+)
07.40 Как работают машины (12+)
08.30 Мятежный гараж: Оранжевая 

радость (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: 

Погода портится (16+)
09.48 Охотники за реликвиями: Козлы 

отпущения (16+)
10.14 Голые и напуганные: Переполох 

в джунглях (16+)
11.06 Дальнобойщик в Америке (12+)
11.58 Как это устроено?: Стекло для 

окон, насосы для воды, саке и 
пинцеты (12+)

12.24 Как это устроено?: Реставрация 
статуй, треноги, польские сосис-
ки и сварочные аппараты (12+)

12.50, 13.15, 14.40, 15.05, 03.00, 03.25 
Как это сделано? (12+)

13.45 Махинаторы: Автолюбители 
наступают (12+)

15.35 В погоне за классикой: 
Рисковый игрок (12+)

16.00 В погоне за классикой: Всё дело 
в гонке (12+)

16.30 Гаражное золото: Осторожность 
прежде всего (12+)

16.55 Гаражное золото: Амур и Эрхарт 
(12+)

17.25 Рыбалка голыми руками: 
Поймай и победи (12+)

18.20 Экспедиция Мунго: Живой 
динозавр Либерии (16+)

19.15, 19.40 Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы: Lotus Elise (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: 

Луизианская покупка (12+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Приключения в Миссури (12+)
22.00 Махинаторы: машина мечты: 

Фольксваген-Гольф - машина 
мечты Джесс (12+)

22.55 В погоне за классикой (12+)
23.50 Голые и напуганные XL (16+)
00.40 В погоне за классикой: Привет, 

горячая штучка! (12+)
02.15, 02.40 Гаражное золото (12+)
03.45 Сибирская рулетка: 

Возвращение (16+)
04.30 Голые и напуганные: Заражение 

(16+)
05.15 Аляска: семья из леса (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 05.45 «СДЕЛАНО В СССР». Д/с 

(6+)
08.40 «КРЫМ. КАМНИ И ПЕПЕЛ». Д/ф 

(12+)
09.40, 10.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+)
15.50 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». 
Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы»: 
«Спецвыпуск №18» (12+)

20.25 «Загадки века»: «Цена ошибки. 
Смерть Чаушеску» (12+)

21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф (6+)
01.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/ф (0+)
02.40 «УБИТЬ ГИТЛЕРА. 1921-1945». 

Д/ф (16+)
04.10 «ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОДИССЕЯ». 

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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
08.25 «Реальная белка». А/ф (6+)
10.05 «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф (16+)
12.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф 

(16+)
15.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
16.50, 19.00 «КОРНИ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+)
22.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». Х/ф 

(12+)

Кларк Кент (Кал-Эл), воспитан-
ный приёмными родителями 
Мартой и Джонатаном Кента-
ми, чувствует себя чужаком из-за 
своей невероятной силы. Много 
лет назад он был отправлен на 
Землю с развитой планеты Крип-
тон, и теперь задаётся вопросом: 
зачем? 

00.50 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

01.50 «ЧЁРНАЯ МЕССА». Х/ф (18+)
03.45 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ». 

Х/ф (12+)
05.05 «Тайна третьей планеты». М/ф 

(0+)

ОТР
01.45 От прав к возможностям (12+)
02.00, 15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ 

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

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

04.15, 01.15 За дело (12+)
05.00, 05.00 Большая страна: в деталях 

(12+)
05.10, 09.55, 05.10 Сpеда обитания 

(12+)
05.20, 09.15 Календарь (12+)
06.00, 18.05 Активная среда (12+)
06.25 За строчкой архивной...: 

«Либерея Басилевсов 
Ромейских» (12+)

06.50 «Крот - часовщик». М/ф (0+)
07.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 17.05 «ЗАМКИ И ДВОРЦЫ 

ЕВРОПЫ: «ПЬЕМОНТ. 
ИТАЛИЯ». Д/с (12+)

10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
16.50 Медосмотр (12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
04.15 Культурный обмен: «Татьяна 

Веденеева» (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 «Царевны». М/с (0+)
09.20, 03.05 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

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

Кибервселенная». М/с (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
13.30 «Приключения Ам Няма». 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 «Фееринки». М/с (6+)
17.10 «Оранжевая корова». М/с (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». 

М/с (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.00 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». 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 ТриО! (0+)
02.20 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с (0+)
03.25 «Полли Покет». М/с (0+)
04.30 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
04.55 Доктор Малышкина (0+)
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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, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 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 «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. ПРОТИВ 

ПРАВИЛ». Д/ф (12+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Смоленск 

пограничный»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40 «ЗАГАДКИ ВЕРСАЛЯ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДВОРЦА 
ЛЮДОВИКА XIV». Д/ф

08.25 Легенды мирового кино: «Ефим 
Копелян»

08.55 Красивая планета: «Германия. 
Собор Святой Марии и церковь 
Святого Михаила в Хильдесхайме»

09.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Последний из 

пылко влюбленных. Владимир 
Зельдин», 1992 год»

12.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«АВТОСАНИ КЕГРЕССА». Д/с

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

13.10 «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. НАС-
ЛЕДСТВО И ПРИДАНОЕ». Д/с

14.30 «К 90-ЛЕТИЮ СИМОНА 
ШНОЛЯ. «ОТ 0 ДО 80». Д/с

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«ТАНЦУЙ, НАТАША». Д/с
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета

18.10 «75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИСЛАВА ПАЗИ. «В МОЕЙ 
ДУШЕ ЗАПЕЧАТЛЕН...». Д/ф

19.45 Главная роль
20.35 «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ И СЕК-

РЕТЫ ЗАМКА ШАМБОР». Д/ф
21.30 «ЮБИЛЕЙ ЮЛИИ БОРИСОВОЙ. 

«ОБАЯНИЕ ТАЛАНТА». Д/ф
23.10 «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. 

ТРАТЫ И КРЕДИТЫ». Д/с
00.00 Документальная камера
02.30 «РОМАН В КАМНЕ: «АВСТРИЯ. 

ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ 
АЛЬТЕНАУ». Д/с

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.20, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.15, 01.55 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.45 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)
19.00 «ОПЕКУН» (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

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

(12+)
06.30 Неизведанная хоккейная Россия 

(12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21.55 Новости
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 Все на Матч!
09.00 Олимпийский гид (12+)
09.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)
11.25 Евро 2020. Страны и лица (12+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

15.40 Специальный обзор: «Раунд 
первый. Восток» (12+)

16.00 Специальный обзор: «Раунд 
первый. Запад» (12+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

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

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. Кубок Европы. 1/4 
финала. «Партизан» (Сербия) - 
УНИКС (Россия) (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция

05.25 Команда мечты (12+)

НТВ
05.10, 03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(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+)
08.40 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
10.35 «ЮЛИЯ БОРИСОВА. 

МОЛЧАНИЕ ТУРАНДОТ». Д/ф 
(12+)

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

(12+)
13.40, 04.55 Мой герой: «Клим 

Шипенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 

«Серийный жиголо» (16+)
23.05, 01.35 «ВАЛЕНТИНА 

ТОЛКУНОВА. СОЛОМЕННАЯ 
ВДОВА». Д/ф (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Женщины Михаила Козакова 

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

РУССКАЯ КРАСАВИЦА». Д/ф 
(12+)

05.35 Осторожно, мошенники! 
«Мастера похоронных дел» 
(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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». Х/ф (16+)
01.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». Х/ф 
(12+)

02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «ТВОЙ МИР» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

02.25 «МОРЕ». Х/ф (16+)
03.45 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
05.40 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(16+)
09.05 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф (12+)
11.05 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
12.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
14.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
17.05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+)
19.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
20.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)
21.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф (16+)
22.55 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)

Мир
06.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (12+)
07.05, 10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (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+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума (12+)
21.50, 00.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.50 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00 «РОЖДЕННЫЕ В КИТАЕ». Д/ф 

(16+)
05.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

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

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

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы (16+)
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25 «БУМЕРАНГ». Х/ф (16+)
06.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 «ГЛУXАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30, 
01.20 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
02.05, 02.30, 03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.40, 04.20 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
01.00, 04.00 Теннис. WTA Premier 

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

03.00, 06.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. Третий круг. 
Прямая трансляция (6+)

08.00 Олимпийские игры. Зал славы. 
Величайшие велогонщики (12+)

09.00 Олимпийские игры. 
Олимпийский форпост (12+)

09.35 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. Третий круг (6+)

10.50 Велоспорт (трек). Шесть дней 
Манчестера. Третий день (12+)

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

12.50 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 
Женщины. Слалом. 2 попытка 
(12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

15.05 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. Шестой этап (12+)

16.15 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. Седьмой этап. 
Прямая трансляция (12+)

19.15 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо. 
2008 (12+)

19.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. HS 240. 
Команды (12+)

20.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. HS 240 
(12+)

21.20 Конный спорт. Rolex Grand 
Slam. Хертогенбосх (6+)

22.25 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. Седьмой этап (12+)

23.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Мужчины и женщины. 
Спринт. Свободный стиль (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

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

«УНИВЕР» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 «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, 02.05, 02.55 Stand Up (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 02.50 Улетное видео (16+)
06.10, 01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.00 Дорожные войны (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 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
14.30 Идеальный ужин (16+)
16.30 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
21.00 Летучий надзор (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)

Discovery Channel
06.00, 01.30 Человек против медведя 

(12+)
06.50, 13.45 Махинаторы (12+)
07.40 Как работают машины (12+)
08.30 Мятежный гараж: В город (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: Муки 

одиночества (16+)
09.48 Охотники за реликвиями: Аллен 

против Тона (16+)
10.14 Голые и напуганные: В ад или в 

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

мечты: Фольксваген-Гольф - 
машина мечты Джесс (12+)

14.40, 15.05 Как это сделано? (16+)
15.35 В погоне за классикой: За рулём 

машины мисс Джоплин (12+)
16.00 В погоне за классикой: Легенды 

тюнинга (12+)
16.30 Гаражное золото: По винтику 

(12+)
16.55 Гаражное золото: Вооружен до 

зубов (12+)
17.25 Рыбалка голыми руками: Смех, 

крик и слезы (12+)
18.20 Экспедиция Мунго: 

Собакоголовый монстр 
Намибии (16+)

19.15 Как это устроено?: Обувные 
колодки, тарелки для стендовой 
стрельбы (12+)

19.40 Как это устроено?: Зубные 
ретейнеры, апельсиновый сок 
(12+)

20.10 Махинаторы: Cadillac Coupe De 
Ville (12+)

21.05 Охотники за реликвиями: 
Стальные нервы (12+)

21.30 Охотники за реликвиями: 
Подземелье и драконы (12+)

22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 
Мегакорабль (12+)

22.55 Как устроена Вселенная: Марс 
(12+)

23.50 Голые и напуганные XL (16+)
00.40 В погоне за классикой: Хорошая 

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

сарая (12+)
02.40 Гаражное золото: Пинбольные 

заботы (12+)
03.00, 03.25 Как это сделано? (12+)
03.45 Рыбалка голыми руками: 

Коварный сом (12+)
04.30 Голые и напуганные: Ужасы в 

джунглях (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 «БРАТ 

ЗА БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». 
Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
«Дмитрий Лавриненко» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

Х/ф (12+)
01.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». Х/ф 

(12+)
03.35 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф (6+)
04.55 «КРЫМ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ». 

Д/ф (6+)

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

Х/ф (16+)
12.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС-2». Х/ф (12+)
22.35 «ТИХОЕ МЕСТО». Х/ф (16+)
00.25 «ЧЁРНАЯ МЕССА». Х/ф (18+)
02.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». Х/ф 

(18+)
04.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ». Х/ф (12+)

ОТР
05.20, 09.15 Календарь (12+)
06.00 Фигура речи (12+)
06.25 За строчкой архивной...: 

«Первый храм» (12+)
06.50 «Крот - фотограф». М/ф (0+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 17.05 «ЗАМКИ И ДВОРЦЫ 

ЕВРОПЫ: «ЭШТРЕМАДУРА. 
ПОРТУГАЛИЯ». Д/с (12+)

09.55, 18.50, 05.10 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+)
16.45 Медосмотр (12+)
18.05 За дело (12+)
01.15 Культурный обмен: «Татьяна 

Веденеева» (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Моя история: «Елена Яковлева» 

(12+)
04.40 «ХРОНИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

БЫТА: «ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦЪ». 
Д/с (12+)

05.00 Большая страна: в деталях 
(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 «Царевны». М/с (0+)
09.20 Magic English (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

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

Кибервселенная». М/с (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
13.30 «Приключения Ам Няма». 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 «Фееринки». М/с (6+)
17.10 «Оранжевая корова». М/с (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». 

М/с (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.00 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». 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 ТриО! (0+)
02.20 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с (0+)
03.05 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
03.25 «Полли Покет». М/с (0+)
04.30 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
04.55 Доктор Малышкина (0+)

Пятницa
05.00, 11.00, 03.50 На ножах (16+)
06.45 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00, 20.55 Мир наизнанку: 

«Бразилия» (16+)
19.00 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
22.00 Дикари (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 Битва салонов (16+)
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Ñðåäà, 18 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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 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 «ЛОРА ГУЭРРА. СРЕДИ ВЕЛИ-

КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ». Д/ф (12+)
01.15 Горячий лед. Фигурное катание. 

Чемпионат мира-2020. Короткая 
программа. Пары. Женщины. 
Прямой эфир из Канады

03.05 Горячий лед. Фигурное катание. 
Чемпионат мира-2020. Короткая 
программа. Женщины. Прямой 
эфир из Канады

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Крым серебряный»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.35 «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ И 

СЕКРЕТЫ ЗАМКА ШАМБОР». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино: 

«Татьяна Окуневская»
08.55 Красивая планета: «Греция. 

Мистра»
09.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Клуб кинопутешес-

твий. Антарктида», 1981 год»
12.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ШАРО-

ПОЕЗД ЯРМОЛЬЧУКА». Д/с
12.25, 18.40, 00.50 Что делать?
13.10 «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. 

ТРАТЫ И КРЕДИТЫ». Д/с
14.30 «К 90-ЛЕТИЮ СИМОНА 

ШНОЛЯ. «ОТ 0 ДО 80». Д/с
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет: «Луис 

Бунюэль. Последний вздох»
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
16.40 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«АВТОМОБИЛЬ ЗАВТРА». Д/с
17.10 ХIII Зимний международный фес-

тиваль искусств Юрия Башмета
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ: 

ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ». Д/с
21.40 «АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ. ПРЫЖОК 

В КОСМОС». Д/ф
23.10 «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. РАЗО-

РЕНИЕ, ЭКОНОМИЯ И БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Д/с

00.00 «ТОНИНО ГУЭРРА. 
AMARCORD. Я ПОМНЮ...». Д/ф

02.40 Красивая планета: «Германия. 
Собор Святой Марии и церковь 
Святого Михаила в Хильдесхайме»

Домашний
06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

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

(16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.25, 01.55 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.55 «ОПЕКУН» (16+)
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная Россия 

(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55 

Новости
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Лион» (Франция) (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

15.40 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

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

финала. «Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия)

01.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Швейцария (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад Католика» (Чили) 
- «Гремио» (Бразилия)

05.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция

НТВ
05.10, 03.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 Последние 24 часа (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф (12+)
10.45 «ЖАННА БОЛОТОВА. 

ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 
Д/ф (12+)

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

(12+)
13.40, 04.55 Мой герой: «Ирина 

Медведева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35, 02.20 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание: «Михаил 

Кононов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги: «Владимир 

Брынцалов» (16+)
02.45 Советские мафии: «Еврейский 

трикотаж» (16+)
05.35 Осторожно, мошенники! 

«Автоподставы» (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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «БАЙБАЙМЭН». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Нечисть (12+)

Русский 
Иллюзион

00.10 «МОРЕ». Х/ф (16+)
01.35 «Я НЕ Я» (16+)
05.10 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф (12+)
06.50 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
07.20 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
09.05 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
11.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
13.20 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+)
15.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
17.10 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
17.45 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф (16+)
19.30 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
19.40 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
21.00 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
22.20 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». Х/ф 

(16+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
09.50, 10.10, 21.10 «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

16.15 Приговор!? (16+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.30 Всемирные игры разума (12+)
23.10 Держись, шоубиз! (16+)
00.00 Игра в правду (16+)
01.00 Камень, ножницы, бумага (16+)
02.00 Охотники за привидениями 

(16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.50 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром 

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

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

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

Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный 

спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

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

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «КАВАЛЕРИЯ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 «ГЛУXАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 
«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
00.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Миннеаполис. Мужчины и 
женщины. Спринт. Свободный 
стиль. Прямая трансляция (6+)

02.30, 16.30 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. Седьмой этап (12+)

03.30, 08.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Миннеаполис. Мужчины и 
женщины. Спринт. Свободный 
стиль (6+)

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

05.45 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 
Женщины. Слалом. 2 попытка 
(12+)

06.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

07.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

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

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

11.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция (12+)

12.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция (12+)

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

15.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

17.30 Велоспорт. Нокере - Кёрсе. 
Прямая трансляция (12+)

19.30 Теннис. АТР: за кадром (6+)
20.00 Теннис. WTA Premier Mandatory. 

Индиан-Уэллс. Четвёртый круг 
(6+)

21.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. Четвёртый круг. 
Прямая трансляция (6+)

23.00 Теннис. WTA Premier Mandatory. 
Индиан-Уэллс. 1/4 финала. 
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, 19.00, 21.00 Однажды в России 

(16+)
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 «ШТОРМ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.15, 02.05, 02.55 Stand Up (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 03.00 Улетное видео (16+)
06.10, 01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.00 Дорожные войны (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 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
14.30 Идеальный ужин (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)

Discovery Channel
06.00 Человек против медведя (12+)
06.50 Махинаторы: Автоветеран (12+)
07.40 Как это устроено?: Стеклянные 

скульптуры, индукторы (12+)
08.05 Ручная работа (12+)
08.30 Мятежный гараж (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: 

Разделаны под орех (16+)
09.48 Охотники за реликвиями: Без 

парашюта (16+)
10.14 Голые и напуганные: Путь 

искупления (16+)
11.06 Хранители болот Эверглейдс: 

Наступление питонов (16+)
11.58 Стальные парни (12+)
12.50 Охотник за игрушками: 

страшные игрушки (12+)
13.45 Махинаторы (16+)
14.40, 15.05 Как это сделано? (16+)
15.35, 16.00 В погоне за классикой (12+)
16.30 Гаражное золото: Детские игры 

(12+)
16.55 Гаражное золото: Ценный 

инструмент (12+)
17.25 Рыбалка голыми руками: Оттяг 

с Джексоном (12+)
18.20, 22.00 Дальнобойщик в Америке 

(12+)
19.15, 19.40 Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы: Ford Fiesta XR2 

(12+)
21.05 Охотники за реликвиями: Рикшу 

вызывали? (12+)
21.30 Охотники за реликвиями: Где 

пушки, там и веселье (12+)
22.55 Неизвестная экспедиция (16+)
23.50 Голые и напуганные XL: 

Балласт (16+)
00.40 В погоне за классикой: «Жуко»-

мания (12+)
01.05 В погоне за классикой: Сегодня 

топлесс (12+)
01.30 Экспедиция Мунго: Суперзмея 

из Перу (16+)
02.15 Гаражное золото: Куклы и 

бедствия (12+)
02.40 Гаражное золото: Молимся на 

прибыль (12+)
03.00, 03.25 Как это сделано? (12+)
03.45 Рыбалка голыми руками: 

Ловись, рыбка, большая и очень 
большая (12+)

04.30 Голые и напуганные: Самый 
трудный час (16+)

05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 
Мегакорабль (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 «БРАТ 

ЗА БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». 
Д/с (12+)

19.40 Последний день: «Георгий 
Данелия» (12+)

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

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

Метлиной (12+)
23.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». Х/ф 

(12+)
01.20 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
04.35 «СКВОЗНОЙ УДАР: АВИАБАЗА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Д/ф 
(12+)

05.20 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)
05.45 «СДЕЛАНО В СССР». Д/с (6+)

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». 

Х/ф (12+)
12.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». Х/ф (16+)
22.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». 

Х/ф (16+)
00.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

Х/ф (16+)
02.35 «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф (16+)
04.30 «Даффи Дак: Фантастический 

остров». А/ф (0+)

ОТР
05.20, 09.15 Календарь (12+)
06.00 Вспомнить всё (12+)
06.25 За строчкой архивной...: 

«Золото тамплиеров» (12+)
06.50 «Крот и карнавал». 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, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 17.05 «ПРОТОТИПЫ: «ДАВИД 

ГОЦМАН». Д/с (12+)
09.55, 18.50, 05.10 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: «Татьяна 

Веденеева» (12+)
01.15 Моя история: «Елена Яковлева» 

(12+)
01.45 Большая страна: люди (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 «Царевны». М/с (0+)
09.20 Видимое невидимое (0+)
09.35 «Морошка». М/ф (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

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

Кибервселенная». М/с (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
13.30 «Приключения Ам Няма». 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+)
16.05 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с (0+)
16.30 «Фееринки». М/с (6+)
17.10 «Оранжевая корова». М/с (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». 

М/с (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.00 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». 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 ТриО! (0+)
02.20 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с (0+)
03.05 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
03.25 «Полли Покет». М/с (0+)
04.30 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
04.55 Доктор Малышкина (0+)

Пятницa
05.00, 11.00, 15.00, 19.00, 20.00, 03.50 

На ножах (16+)
06.50 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 Битва салонов (16+)
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Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Горячий лед. Фигурное катание. 

Чемпионат мира-2020.Короткая 
программа. Пары. Женщины (0+)

12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 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+)
01.00 Горячий лед. Фигурное катание.

Чемпионат мира-2020. Короткая 
программа. Мужчины. Произ-
вольная программа. Пары. 
Прямой эфир из Канады

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Гороховец заповедный»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.40, 20.45 «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ: 

ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ». Д/с
08.25 Легенды мирового кино: 

«Алексей Баталов»
08.55 Красивая планета: «Италия. 

Верона»
09.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей Никитины», 
1984 год»

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»: 
«Николай Гоголь. Тарас Бульба»

13.10 «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. РАЗО-
РЕНИЕ, ЭКОНОМИЯ И БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Д/с

14.30 «К 90-ЛЕТИЮ СИМОНА 
ШНОЛЯ. «ОТ 0 ДО 80». Д/с

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!
15.55 2 Верник 2
16.45 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«РЕАКТИВНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Д/с
17.10 ХIII Зимний международный фес-

тиваль искусств Юрия Башмета
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Патриция Копачинская»
23.10 «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. 

АФЕРЫ И КАРТЫ». Д/с
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.35 «PRO MEMORIA. «ЛЮТЕЦИЯ 

ДЕМАРЭ». Д/ф

Домашний
06.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

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

(16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.35, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 01.55 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00 «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
19.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА» (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

Матч ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Китай
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25 

Новости
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против 
Матиаса Раймундо Диаса. 
Эльнур Самедов против 
Брайана Пелаэса (16+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) 
- «Челси» (Англия) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия) (0+)

16.00 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром (12+)

16.25 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
19.30 Футбольное столетие. Евро. 

1972 (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Хетафе» (Испания) - 
«Интер» (Италия)

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

01.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара (16+)

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Индепендьенте дель Валье» (Эк-
вадор) - «Фламенго» (Бразилия)

04.55 Олимпийский гид (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

НТВ
05.10, 03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (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, 00.50 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
03.15 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф 

(12+)
10.50 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЗОЯ ФЁДОРОВА И СЕРГЕЙ 
ЛЕМЕШЕВ». Д/ф (12+)

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

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

Ветров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35, 02.20 10 самых...: «Звёздные 

авиадебоширы» (16+)
23.05, 01.35 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. НА 

ОСКОЛКАХ СЛАВЫ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Весёлая политика» (16+)
02.45 «ДАМСКИЕ НЕГОДНИКИ». Д/ф 

(16+)
05.30 Осторожно, мошенники! 

«Мошенники в рясе» (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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». Х/ф 

(12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 
Х/ф (16+)

02.10 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
(16+)

05.35 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
07.20 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
09.30 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+)
11.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
13.15 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
13.45 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф (16+)
15.35 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
16.55 «ТРУША». Х/ф (16+)
17.25 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
18.50 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». Х/ф 

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

(16+)
21.00 «ИГРА». Х/ф (16+)
22.45 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)

Мир
06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
08.50, 10.10, 21.50 «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

15.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

16.15 Приговор!? (16+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.00 Камень, ножницы, бумага (16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.50 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «ШАМАНКА» (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, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
22.00 Обратная сторона планеты 

(16+)
00.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.45, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.25 «ГЛУXАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

08.35 День ангела
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 

«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.10 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
01.00, 06.00 Теннис. АТР «Мастерс». 

Индиан-Уэллс. Четвёртый круг. 
Прямая трансляция (6+)

03.00, 08.45, 19.00, 19.55 Теннис. WTA 
Premier Mandatory. Индиан-
Уэллс. 1/4 финала (6+)

04.00, 23.00 Теннис. WTA Premier 
Mandatory. Индиан-Уэллс. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
(6+)

08.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. Четвёртый круг 
(6+)

09.30 Фехтование. Гран-при. Анахайм 
(6+)

10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Тронхейм. HS 138 
(12+)

11.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. HS 240. 
Команды (12+)

12.10 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. HS 240 
(12+)

12.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. Квалификация. 
Прямая трансляция (12+)

14.15 Конный спорт. Rolex Grand 
Slam. Хертогенбосх (6+)

15.15 Олимпийские игры. Зал славы. 
Величайшие велогонщики (12+)

16.15 Велоспорт. Нокере - Кёрсе (12+)
16.30 Велоспорт. Гран-при Денена. 

Прямая трансляция (12+)
18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Чемпионат мира по полётам. 
Планица. Квалификация (12+)

21.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (6+)

Пятницa
05.00, 11.00, 03.50 На ножах (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского 

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00, 21.30 Мир наизнанку: 

«Бразилия» (16+)
19.00 Любовь на выживание (16+)
20.30 Мир наизнанку: «Китай» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 Битва салонов (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

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

«УНИВЕР» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 22.00 «ШТОРМ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.15, 02.05, 02.55 Stand Up (16+)
02.00 THT-Club (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 02.50 Улетное видео (16+)
06.10, 01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.00 Дорожные войны (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 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
14.30 Идеальный ужин (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)

Discovery Channel
06.00 Человек против медведя (12+)
06.50 Махинаторы (12+)
07.40 Как работают машины (12+)
08.30 Мятежный гараж (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: 

Приключения Тона (16+)
09.48 Охотники за реликвиями: 

Внезапная поломка (16+)
10.14 Голые и напуганные: Сад зла 

(16+)
11.06 НАСА: необъяснимые 

материалы: Смертельное 
оружие (12+)

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

Мегакорабль (12+)
13.45 Махинаторы: Toyota MR2 Turbo 

1991 года (12+)
14.40, 15.05 Как это сделано? (16+)
15.35, 16.00 В погоне за классикой (12+)
16.30 Гаражное золото: Хоккей и 

гоночные машины (12+)
16.55 Гаражное золото: Шляпы, 

оборудование и зомби (12+)
17.25 Рыбалка голыми руками: Право 

похвастаться (12+)
18.20, 05.15 Дальнобойщик в Америке 

(12+)
19.15, 19.40 Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы: Porsche 993 (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: 

Непотопляемый Тон (12+)
21.30 Охотники за реликвиями: 

Шайбу, шайбу! (12+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.55 Золотая лихорадка: бурные 

воды: Ударная зона (16+)
23.50 Голые и напуганные XL: Черная 

метка (16+)
00.40 В погоне за классикой: 

Безумный Datsun (12+)
01.05 В погоне за классикой: Крупные 

игроки (12+)
01.30 Экспедиция Мунго: Йети из 

Аргентины (16+)
02.15 Гаражное золото: Запчасти и 

карманники (12+)
02.40 Гаражное золото: Золото кубка 

(12+)
03.00, 03.25 Как это сделано? (12+)
03.45 Рыбалка голыми руками: Привет 

друзьям-приятелям (12+)
04.30 Голые и напуганные (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «АКУЛА» ИМПЕРАТОРСКОГО 

ФЛОТА». Д/ф (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «БРАТ 

ЗА БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». 
Д/с (12+)

19.40 Легенды телевидения: «Эдуард 
Сагалаев» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.40 «НЕУСТРАШИМЫЙ. 

ПОДВОДНАЯ ВОЙНА ПЕТРА 
ГРИЩЕНКО». Д/ф (12+)

00.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». Х/ф 
(12+)

02.55 «ЭКСПЕДИЦИЯ ОСОБОГО 
ЗАБВЕНИЯ». Д/ф (12+)

03.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». Х/ф 
(12+)

05.00 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». 

Х/ф (16+)
12.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ». Х/ф (16+)

Новая глава приключений Росома-
хи развернётся в Японии, где Ло-
гану предстоит выяснить, что 
острее – когти Росомахи или меч 
Серебряного Самурая.

22.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». 
Х/ф (16+)

01.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». 
Х/ф (12+)

03.00 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ». 
Х/ф (12+)

04.20 «Тайна далёкого острова». М/ф 
(6+)

04.50 «Дикие лебеди». М/ф (0+)

ОТР
05.20, 09.15 Календарь (12+)
06.00, 18.35 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
06.25 За строчкой архивной...: 

«Эликсир бессмертия» (12+)
06.50 «Крот и ковёр». 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, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 17.05 «СОВЕТСКИЕ ФЕТИШИ: 

«АВТОМОБИЛИ». Д/с (12+)
09.55, 05.10 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.00 «СНЕЖНЫЙ 

АНГЕЛ», 1, 2, 1 и 2 серии. Х/ф 
(12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.05 Моя история: «Елена Яковлева» 

(12+)
01.15 Вспомнить всё (12+)
01.45 Живое русское слово (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна: «День 

работника ЖКХ» (12+)
04.50 «ХРОНИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

БЫТА: «ДВОРНИКЪ». Д/с (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 «Царевны». М/с (0+)
09.20 Весёлая ферма (0+)
09.35 Весёлая карусель (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

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

Кибервселенная». М/с (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
13.30 «Приключения Ам Няма». 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 «Фееринки». М/с (6+)
17.10 «Оранжевая корова». М/с (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». 

М/с (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.00 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». 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 ТриО! (0+)
02.20 «Маленькое королевство Бена и 

Холли». М/с (0+)
03.05 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
03.25 «Полли Покет». М/с (0+)
04.30 «Котики, вперёд!». М/с (0+)
04.55 Доктор Малышкина (0+)
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 Прекрасные, 
смелые

Когда тебе пять-шесть лет, 
выход на большую сцену (а в 
этом возрасте даже табурет на 
кухне – большая сцена) – очень 
ответственное событие. Надо 
быть смелой, уметь создать пер-
вое впечатление, показать себя 
на сцене, рассказать публике о 
себе и своих увлечениях. 
Эти  качества  оценивало 

жюри в конкурсах «Визитная 
карточка» и «Дефиле». Тема-
тика была самая весенняя – 
цветы, и шесть конкурсанток 
выходили на подиум, как на-
стоящие модели, в украшенных 
чудесными бутонами платьях. 
Итак, знакомьтесь с самыми 
цветущими девчушками на-
шего города.
Елизавета Яцюк из детского 

сада № 10 мечтает стать зна-
менитой скрипачкой, успешной 
пловчихой, прекрасной фигу-
ристкой и… завести котёнка.
Дарья Музыка из четвёртого 

садика поведала, что любит 
рисовать, читать и петь – та-
лантов у неё много. А ещё 
она считает себя похожей на 
весенний цветок – такая же 
неунывающая.
Варвара Совгиря, воспитан-

ница детсада № 16, учит ан-
глийский язык и планирует 
стать артисткой. Это добрая 
девочка, но готова встать на 
защиту своих родных.
В тот же детский сад ходит 

и Есения Онуприенко, следую-
щая участница конкурса. Она 
с первых мгновений покорила 
сердца жюри и зрителей ярким 
выступлением и красочным ко-
стюмом. В семье её родителей 
три дочки, она – средняя и, по 
признанию близких, растёт, как 
нежная незабудка, в любви и 
ласке. Поэтому с удовольстви-

ем поёт и танцует.
В первый детский сад каж-

дый день с радостью приходят 
София Явкина и Екатерина 
Дудка. 
София в своём выступле-

нии сравнила себя с мечтой: 
нежная и хрупкая снаружи и 
твёрдая, как скала, внутри. У 
неё, по заветам великого Че-
хова, всё прекрасно – лицо, 
фигура и душа. А танец для 
Софии – настоящая сказка. По 
словам девочки, танцовщица – 
это воплощение рая. Ни много, 
ни мало… Для счастья юной 
кировчанке не хватает лишь 
титула королевы.
Её соперница и подружка 

Екатерина – обладательница 
самодержавного имени. Себя 
она охарактеризовала как че-
ловека умного, весёлого, во 
всём позитивного. Любит на-
ряжаться, рисовать и помо-
гать маме по дому, занимается 
бальными танцами, плаванием 
и фигурным катанием. Она го-
това упорно трудиться, чтобы 
завоевать гордость родителей. 

Тепло сердец 
– Мы получили заряд эмо-

ций, непередаваемой красоты, 
детской непосредственности, – 
сказала Светлана Мекерова, 
член жюри. – Спасибо всем ор-
ганизаторам конкурса. С «Рос-
сияночкой» в наш город при-
ходит весна, потому что тепло 
сердец юных моделей топит 
снег. Благодаря их родителям, 
воспитателям, музыкальным 
руководителям мы увидели, ка-
кие таланты растут в Кировске.
В танцевальном конкурсе 

участницы всего за несколько 
репетиций с Татьяной Трушен-
ко, хореографом ЦДТ «Хиби-
ны», выучили концертный но-
мер, который и представили на 
суд жюри. 

q …,м, C!,.%д,2 q …,м, C!,.%д,2 
"е“…=..."е“…=...

В творческом этапе они поко-
ряли зрителей пением и декла-
мацией, а их родители и вос-
питатели – умением создавать 
необычайно красивые костюмы 
и декорации.
По итогам первых двух эта-

пов жюри определило победи-
тельниц в номинациях «Мисс 
Очарование» и «Мисс Грация». 
Ими стали Екатерина Дудка и 
Дарья Музыка. Затем девочек 
ждала фотосессия. 
Победу в номинации «Фото-

модель» и специальный приз 
жюри завоевала Елизавета 
Яцюк. Титул «Мисс Малень-
кая принцесса» присвоили 
Софии Явкиной, а «Мисс Та-
лант» – Варваре Совгиря. И 
вот апогей праздника: «Россия-
ночкой-2020» стала Есения 
Онуприенко. Её мама Юлия 
считает вклад родителей в 
развитие ребёнка залогом его 

успеха в жизни и рекомендует 
записывать чадо как минимум 
в две секции – творческую и 
спортивную. 
Когда конкурс завершился, 

«мимиметры», наконец-то, пе-
рестали зашкаливать, а волне-
ние улеглось, взрослые обрели 
способность говорить.

– Для нас главным было не 
победа, а участие, – сказала 
Виктория, мама Екатерины 
Дудка. – Буквально за две неде-
ли сшили платье, подготовили 
костюмы, реквизиты. Цветок 
для творческого номера делали 
всем миром, на сцене была его 

седьмая версия. Катя со всей 
душой подошла к решению 
задачи, а я волновалась гораздо 
больше.
Все мамы отметили, что уча-

стие в таких конкурсах – это, 
конечно, стресс, но приятный 
и стимулирующий ребёнка к 
дальнейшему развитию. Тем 
более весной, когда организм 
просыпается и требует пре-
красного. Поэтому девизом 
конкурса они единодушно при-
знали лозунг: «Красоту – в 
массы!».

Вера КОРОЛЁВА, 
текст и фото

Кировск. Обаятельный и трогательный конкурс юных 
кировчанок «Россияночка-2020».

Есения Онуприенко с первых мгновений покорила сердца

Юные красотки пришли в роскошных туалетах

Творческий номер от Екатерины Дудка
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Кировск. В арт-гостиной 
библиотеки имени Горько-
го откроют «Виниловую 
барахолку». 

Посвящается 
«The Beatles»

Это необычное культурное 
мероприятие, где музыка льёт-
ся из-под иголки проигрывате-
ля и глянцево-чёрной дорожки, 
с нетерпением ждут коллек-
ционеры и просто любители 
винила. Ведь здесь можно ку-
пить, обменять и даже полу-
чить в подарок пластинки или 
просто порыться в богатом ас-
сортименте. Предстоящее ме-
роприятие организаторы приу-
рочили к 60-летию культовой 
группы «The Beatles»: в 1960 
году «битлы» обрели своё на-
звание, познакомились с Ринго 
Старром и дали первый боль-
шой концерт.  

«КР» застал бессменного ли-
дера «Виниловой барахолки» 
Андрея Павлова за подготов-
кой: разложить килограммы 
винила в коробки по жанрам – 
задание не из лёгких.

– Это уже тринадцатая «ба-
рахолка», сколько ты зани-
маешься обменом-продажей 
винила?

– Обычно я провожу её два-
три раза в год, но я не хочу, 
чтобы это было как-то заез-
жено, люди должны ждать это 
событие, готовиться к нему. В 
Кировске «барахолка» состоит-
ся всего второй раз – поклон-
ники винила просили провести 
её в их городе. По моим наблю-
дениям, здесь их даже больше, 
чем в Апатитах. В первый раз 
мы проводили её в МВЦ на 
«Ночи музеев», и я до сих пор 
помню эти шесть часов, про-
ведённые на ногах, ответы на 
бесконечные вопросы посе-
тителей. Тогда там оказалось 
много туристов, один немец 
даже приобрёл пластинку «The 
Beatles» фирмы «АнТроп» с об-
ложкой на русском языке – ему 
это особенно понравилось. 

– А когда состоялось первое 
мероприятие, чья была идея?

– Получилось так, что в 
«Гладинской» библиотеке на-
копилось немало пластинок вне 
фонда. К тому времени я уже 
увлекался винилом и собирал 
пластинки, где только возмож-
но – даже ходил по квартирам 
и гаражам, где они пылились 
за ненужностью. И библиоте-
кари всё передали в мои руки 
с поручением сделать из этого 
что-нибудь хорошее, а я уловил 
идею, которая уже лежала на 
поверхности. В итоге насоби-
рал 15 «жанровых» коробок с 
пластинками, всё красиво офор-
мил и решил провести пробную 
«барахолку», рассчитывая на 
пару-тройку посетителей – ка-
ких-нибудь редких любителей, 
как и я. Но в результате – пол-
ный холл людей, пресса, теле-
видение. Здорово, что помимо 
пластинок была выставка раз-
нообразных книг о музыке, и 

пришедшие могли послушать 
музыку и почитать о ней. Был 
большой ажиотаж, люди при-
ходили покопаться в этом вели-
колепии – что-то найти, просто 
пофоткаться с пластинками и 
воскликнуть, мол, ничего себе, 
у нас тут в Апатитах что-то 
культурное образовалось, чего 
ещё не было! – вот так прошла 
первая «барахолка». Было это 
в 2017 году.

Конверты 
с историей 

– Почему ты стал коллек-
ционировать пластинки?

– Изначально я был просто 
«хранителем» пластинок (сме-
ётся), оставшихся у меня, уже 
не помню от кого, – без воз-
можности их прослушивания. 
Помню, в детстве, где-то в на-
чале 90-х, в музыкальном от-
деле магазина «Горизонт» по-
купал первые пластинки. Уже 
начиналась эпоха CD, и они 
продавались чуть ли не по руб-
лю – тогда я просто скупил их 
все! Позже мне «в наследство» 
от друга ди-джея досталось 
приличное количество уже со-

временного винила. Пришлось 
купить хороший проигрыва-
тель, чтобы оценить качество 
звука. Мы даже запускали их 
в эфир на интернет-радио. А 
после первой «барахолки» по-
сыпались предложения забрать 
ненужные, но которые жалко 
выкинуть, пластинки, так стала 
пополняться моя коллекция.

– Можно сказать, что у 
каждой пластинки есть своя 
история? Тебе запомнилось 
что-то особенное?

– Мне приносили пластинки 
из частных коллекций, подпи-
санные и датированные какими-
нибудь 80-ми годами – видимо, 
подаренные на день рождения. 
В то время это был очень хоро-
ший подарок. Были пластинки с 
автографами музыкантов. Часто 
приносили пласты коробками, 
говоря, разбирайтесь сами, я 
не знаю, что тут есть. И среди 
них можно было найти очень 
редкие вещи тиражом всего 
пару тысяч экземпляров. Много 
интересных вещей таким об-
разом достались мне: приятно, 
что люди хранили и не выкиды-
вали их, даже не подозревая об 
их ценности.

Настоящий звук
– Сейчас винил очень це-

нится, его коллекционирова-
ние и слушание стало неким 
эстетским занятием?

– Винил, в принципе, был 
всегда «не для всех», особенно 
после того, как случилась ре-
волюция в цифре. Все перешли 
на новые носители, винил стал 
переживать не лучшие времена. 
Но когда рынок перенасытился, 
люди поняли, что им чего-то 
не хватает. Музыка перестала 
цениться, когда появилась воз-
можность в один клик скачать 
любой альбом, и от этого уже 
нет удовольствия. Винил вер-
нулся, потому что людям хоте-
лось, что называется, держать 
музыку в руках – рассматривать 
большие конверты, узнавать ин-
тересные истории про альбом, 
участвовать в воспроизведении 
всего процесса.

– Получается, что слушать 
музыку на пластинке – это не 
просто веяние моды, а впол-
не серьёзное явление, для 
этого как минимум нужно 
специальное оборудование? 
Я знаю, что многие солидные 

группы выпускают свои аль-
бомы именно на виниле.

– Конечно, но делают это 
больше для фанатов, сегодняш-
няя запись винила отличает-
ся от прежней – аналоговой, 
то есть это всё равно запись с 
какого-то цифрового носителя. 
Поэтому сейчас очень ценятся 
пластинки 60-70-х годов, так 
называемые первопрессы, – это 
был некий, если хотите, са-
кральный процесс звукозаписи!

– Что интересного ждать 
от нынешней «Виниловой 
барахолки»?

– Мы будем целый день, с 
часу до шести, крутить аль-
бомы «The Beatles» – благо, 
у нас все они есть на виниле. 
А фанаты смогут и прикупить 
для себя некоторые из них! 
Это, конечно, пластинки «Ме-
лодии» и «АнТроп», но это не 
означает, что они звучат как-то 
хуже. Тем более что «битлы» 
прекрасно звучат вообще на 
любом носителе!
Приходите 14 марта в библио-

теку имени Горького, начало в 
13 часов. 

Кристина НОВИКОВА, 
текст и фото

Äåðæàòü ìóçûêó â ðóêàõ

Увлечение Андрея Павлова вылилось в интерес многих
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Ïÿòíèöà, 20 ìàðòà

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Горячий лед. Фигурное катание. 

Чемпионат мира-2020. Короткая 
программа. Мужчины. Пары. 
Произвольная программа (0+)

12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «СЪЕСТЬ СЛОНА». Д/ф (12+)
01.30 Горячий лед. Фигурное катание. 

Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Произвольная программа. Жен-
щины. Прямой эфир из Канады

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Ярославль узорчатый»
07.05 Правила жизни
07.35, 13.40 «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ: 

ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ». Д/с
08.30 Эпизоды: «Георгий Жженов»
09.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». Х/ф
11.50 Открытая книга: «Арина Обух. 

Муха имени Штиглица»
12.15 Красивая планета: «Германия. 

Собор Святой Марии и церковь 
Святого Михаила в Хильдесхайме»

12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. 

АФЕРЫ И КАРТЫ». Д/с
14.30 «Король Лир» Питера Брука
15.10 Письма из провинции: «Анива 

(Сахалинская область)»
15.40 Энигма: «Патриция 

Копачинская»
16.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ: 

«ВОЗДУШНЫЙ СПЕКТАКЛЬ». Д/с
16.55 ХIII Зимний международный фес-

тиваль искусств Юрия Башмета
18.45 Царская ложа
19.45 Линия жизни: «К 60-летию 

Даниила Крамера»
20.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ». Х/ф
22.20 Эдита Пьеха: Я люблю вас! Кон-

цертный зал «Россия», 1993 год
23.20 2 Верник 2
00.10 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ». Х/ф
01.50 Искатели: «Охота на 

серебряного медведя»
02.35 «В мире басен», «Королевский 

бутерброд». М/ф

Домашний
06.30, 04.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

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

(16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Д/с (16+)
12.35, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.30, 01.40 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА» (16+)
19.00 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная Россия 

(12+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20 

Новости
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все на Матч!
08.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Виллербанн» 
(Франция) (0+)

11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» (Германия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)

13.10 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

13.35, 14.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/4 финала
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Жизнь после спорта (12+)
21.55 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия

00.30 Точная ставка (16+)
00.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Алаверди Рамазанов 
против Нонг-О Гайангадао. 
Иман Барлоу против Виктории 
Липянской (16+)

02.50 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Атлетико» (0+)

НТВ
05.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.15 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Manizha» (16+)
01.05 «ВАКЦИНА ОТ ЖИРА». Д/ф (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ». Х/ф (12+)
13.40 Мой герой: «Александр 

Городницкий» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 18.20 «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» (12+)
20.00 «ОХОТНИЦА». Х/ф (12+)
22.00, 02.20 «В центре событий» (16+)
23.10 «СПИСОК ФУРЦЕВОЙ: 

ЧЁРНАЯ МЕТКА». Д/ф (12+)
00.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

Х/ф (12+)
01.40 «ПРОКЛЯТЫЕ СОКРОВИЩА». 

Д/ф (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...». Х/ф (0+)
04.55 Смех с доставкой на дом (6+)

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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
21.30 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+)
00.15 «БАЙБАЙМЭН». Х/ф (16+)
02.15, 02.30 Психосоматика (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.30 Чтец (12+)

Русский 
Иллюзион

00.20 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф (12+)
02.05 «ЩЕНОК». Х/ф (16+)
03.00 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
04.35 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
05.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+)
06.40 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
07.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
08.55 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
09.15 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф (16+)
11.10 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
12.30 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
14.00 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
14.35 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». Х/ф 

(16+)
16.30 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». Х/ф 

(16+)
17.05 «ИГРА». Х/ф (16+)
18.50 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
19.05 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
20.40 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
21.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф (16+)
22.30 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)

Мир
06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)
06.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
08.30, 10.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
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+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)
18.20 Всемирные игры разума (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф 

(12+)
00.10 Игра в кино (12+)
00.55 Ночной экспресс (12+)
02.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» 

(16+)
05.25 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+)
23.25 «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
03.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 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, 04.10 Невероятно интересные 

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Кому должен, всем прощаю! 
Как расквитаться с долгами?» 
(16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Убийственное хулиганство: 
авиадебоширы» (16+)

23.00 «ИСХОДНЫЙ КОД». Х/ф (16+)
00.50 «БЕЗБАШЕННЫЕ». Х/ф (16+)
02.30 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35 «ГЛУXАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

17.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.25, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
01.00 Теннис. АТР «Мастерс». 

Индиан-Уэллс. 1/4 финала (6+)
02.30, 08.00 Теннис. WTA Premier 

Mandatory. Индиан-Уэллс. 1/4 
финала (6+)

04.00 Теннис. WTA Premier Mandatory. 
Индиан-Уэллс. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (6+)

06.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (6+)

09.00 Велоспорт. Париж - Ницца. 
Восьмой этап (12+)

09.45 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. Седьмой этап (12+)

10.30 Велоспорт. Нокере - Кёрсе (12+)
11.15, 14.30 Велоспорт. Гран-при 

Денена (12+)
12.00 Олимпийские игры. 

Олимпийский форпост (12+)
12.30 Олимпийские игры. Зал славы 

(12+)
13.30 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо. 

2008 (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка. Прямая 
трансляция (6+)

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка. Прямая 
трансляция (6+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция (6+)

16.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240. Прямая 
трансляция (12+)

18.15 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция (6+)

19.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Женщины. Масс-старт. 
10 км. Прямая трансляция (6+)

20.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Прямая трансляция (6+)

22.05 Автогонки. World Endurance. 
«1000миль Себринга». 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, 18.30, 19.30 Однажды в России 

(16+)
20.30 Нам надо серьезно поговорить 

(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон. Финал (16+)
05.20 Открытый микрофон. Дайджест 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 04.10 Улетное видео (16+)
06.10, 02.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.20 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(16+)

12.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ». Х/ф (16+)

14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД». Х/ф 
(16+)

15.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ». Х/ф 
(16+)

17.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
Х/ф (16+)

19.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». Х/ф 
(16+)

21.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». Х/ф 
(16+)

23.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ». Х/ф (18+)

01.00 «ДЖЕК СТОУН». Х/ф (18+)

Discovery Channel
06.00 Человек против медведя (12+)
06.50 Махинаторы (12+)
07.40, 03.00 Как работают машины (12+)
08.30 Мятежный гараж: История 

«Зажигательного гаража» (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: Схват-

ка со старым знакомым (16+)
09.48 Охотники за реликвиями: Сети и 

колеса (16+)
10.14 Голые и напуганные: Крысиный 

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

воды: Ударная зона (16+)
12.50 Как устроена Вселенная: Марс 

(12+)
13.45 Махинаторы: Корветт C5 Z06 

2002 года (12+)
14.40, 15.05 Как это сделано? (16+)
15.35, 16.00 В погоне за классикой (12+)
16.30 Гаражное золото: Завсегдатаи 

блошиных рынков (12+)
16.55 Гаражное золото: Гараж с 

реликвиями (12+)
17.25 Рыбалка голыми руками: 

Закоренелые парни (12+)
18.20 Дальнобойщик в Америке (12+)
19.15 Ручная работа (12+)
19.40 Как это устроено? (12+)
20.10 Махинаторы: Mazda RX7 (12+)
21.05 Охотники за реликвиями: Реки 

виски (12+)
21.30 Охотники за реликвиями: Былые 

деньки (12+)
22.00 Аляска: семья из леса (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж (16+)
23.50 Голые и напуганные XL: Выжи-

вальщики против хищника (16+)
00.40, 01.05 В погоне за классикой (12+)
01.30 Экспедиция Мунго: Обезьяно-

человек из Индии (16+)
02.15 Гаражное золото: Пауки, торт и 

коллекционеры (12+)
02.40 Гаражное золото: Шалун Тони (12+)
03.45 Рыбалка голыми руками: Канзас-

ские девчонки лучше всех (12+)
04.30 Голые и напуганные (16+)

Звезда
05.20, 02.55 «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ». Х/ф (12+)
07.20, 08.20 «ПОЛЬСКИЙ СЛЕД». Д/с (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 «ПОДВОДНАЯ 

ВОЙНА». Д/с (12+)
18.50, 05.10 «СДЕЛАНО В СССР». Д/с (6+)
19.05 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ». Х/ф (12+)
21.30 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
23.10 Десять фотографий: «Генри 

Резник» (6+)
00.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (0+)
01.40 «РАЗВЕДЧИКИ». Х/ф (12+)
04.20 «НОРМАНДИЯ-НЕМАН. 

В НЕБЕСАХ МЫ ЛЕТАЛИ 
ОДНИХ...». Д/ф (12+)

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». М/с (6+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «КОРНИ» (16+)
09.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». 

Х/ф (16+)
11.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». Х/ф 

(16+)
22.55 Дело было вечером (16+)
00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». Х/ф 

(18+)
02.00 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Х/ф (12+)
03.35 Шоу выходного дня (16+)
04.20 «Сказка сказывается». М/ф (0+)
04.40 «Скоро будет дождь». М/ф (0+)
05.00 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф (0+)
05.20 «Кошкин дом». М/ф (0+)

ОТР
05.20, 09.15 Календарь (12+)
06.00, 18.30 Гамбургский счет (12+)
06.25 За строчкой архивной...: 

«Масоны и революция» (12+)
06.50 «Крот и музыка». 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, 03.55 За дело (12+)
08.00, 17.05 «ПЕТЕРБУРГ. ПОРТРЕТЫ. 

ИСААК ШВАРЦ». Д/ф (12+)
08.40, 09.55 Сpеда обитания (12+)
10.05, 11.05, 23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+)
11.30 Фигура речи (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
17.45 Большая страна: люди (12+)
18.05 Служу Отчизне (12+)
22.05 За дело! (12+)
22.45 Имею право! (12+)
00.40 Концерт «Магия трёх роялей» 

(12+)
02.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ», 1 и 2 

серии. Х/ф (12+)
04.35 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (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 «Царевны». М/с (0+)
09.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
09.45 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.15 «Четверо в кубе». М/с (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с (0+)
12.15 «Гормити». М/с (6+)
12.40 «Трансформеры. Боты-

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

Кибервселенная». М/с (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
13.30 «Приключения Ам Няма». 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 «Фееринки». М/с (6+)
17.10 «Оранжевая корова». М/с (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». 

М/с (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с 

(0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.00 «44 котёнка». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Три кота». М/с (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». М/с (6+)
01.00 «Даша и друзья: приключения в 

городе». М/с (6+)
02.10 Секреты маленького шефа (0+)
02.35 «Подружки-супергерои». М/с 

(6+)
03.40 «Кокоша - маленький дракон». 

М/с (0+)

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

(12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
16.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков (16+)
17.00 Орел и Решка. Кругосветка (16+)
18.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
19.00 Орел и Решка. Неизданное (16+)
20.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ». 

Х/ф (16+)
22.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ-2». 

Х/ф (16+)
23.50 «РЭМБО-3». Х/ф (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 «СОТНЯ»



«ÊÐ» ¹ 11 (12302) 12 ìàðòà 2020 ã. 1313ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

Ñóááîòà, 21 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 Горячий лед. Фигурное катание. 

Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)

12.15 Модный приговор. Специальный 
выпуск к юбилею Надежды 
Бабкиной (6+)

13.15 «НАДЕЖДА БАБКИНА: ЕСЛИ В 
ОМУТ, ТО С ГОЛОВОЙ!». Д/ф 
(12+)

14.15 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной (12+)

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

17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Горячий лед. Фигурное катание. 

Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Канады

Россия К
06.30 Библейский сюжет: «Луис 

Бунюэль. Последний вздох»
07.05 «Трям! Здравствуйте!», 

«Удивительная бочка», 
«Осенние корабли», «Большой 
Ух». М/ф

07.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ». Х/ф

09.10, 00.35 Телескоп
09.40 «РУССКАЯ АТЛАНТИДА: 

«КРОХИНО. ЦЕРКОВЬ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА». Д/с

10.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА». Х/ф

11.35 «ОБАЯНИЕ ТАЛАНТА. ЮЛИЯ 
БОРИСОВА». Д/ф

12.30 Праотцы: «Исаак»
13.00 Эрмитаж
13.25, 01.05 «ДИКИЕ АНДЫ: «ЖИЗНЬ В 

ОБЛАКАХ». Д/с
14.20 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА». Х/ф
15.40 «КОЛОННА ДЛЯ 

ИМПЕРАТОРА». Д/ф
16.25 «100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ГЕОРГА ОТСА. «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
МАСКИ». Д/ф

17.15 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ». 
Х/ф

19.40 «РАЗВЕДКА В ЛИЦАХ. 
НЕЛЕГАЛЫ. МЕМУАРЫ». Д/ф

21.00 Агора
22.00 «КАРАВАДЖО». Х/ф (18+)
23.35 Клуб 37
02.00 Искатели: «Турецкое золото 

генералов Каменских»
02.45 «Кострома». М/ф

Домашний
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.05 «ВОРОЖЕЯ» (16+)
11.05 Пять ужинов (16+)
11.20, 01.25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». Х/ф 

(16+)
04.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ». Д/с (16+)

Матч ТВ
06.00 Специальный репортаж: «ЮФЛ. 

2019/2020. Путь к финалу» (12+)
06.30 Профессиональный бокс. 

Фёдор Чудинов против Хассана 
Н’Дам Н’Жикам (16+)

08.00, 15.15, 17.45, 22.05 Все на Матч!
08.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» - «Монако» (0+)
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 19.50, 

22.00 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

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

Мужчины (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция

17.10 Жизнь после спорта (12+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

20.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Айзека 
Чилембы. Прямая трансляция

22.30 Реальный спорт. Бокс
23.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис против 
Юниера Дортикоса. Прямая 
трансляция

02.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация (0+)

03.30 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казахстан 
(0+)

05.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. Мужчины 
(0+)

НТВ
05.10 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
05.35 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...». 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+)
13.05 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: «Татьяна 

Абрамова» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

ТВ Центр
05.20 «ОДИН ИЗ НАС». Х/ф (12+)
07.15 Православная энциклопедия 

(6+)
07.45 «ОХОТНИЦА». Х/ф (12+)
09.40 «ГЕОРГ ОТС. ПУБЛИКА 

ЖДЕТ...». Д/ф (12+)
10.45, 11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.50 События
12.55, 14.45 «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
17.05 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)
21.00, 02.45 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым (16+)
22.15, 03.50 Право знать! (16+)
00.05 Дикие деньги: «Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
00.55 Прощание: «Япончик» (16+)
01.35 Советские мафии: «Мать всех 

воров» (16+)
02.15 Специальный репортаж: «Крым. 

Курс на мечту» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 Осторожно, мошенники! 

«Серийный жиголо» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.45. М/ф (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
11.15, 19.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд (16+)
12.30 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ». Х/ф (12+)
14.30 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+)
17.15 «ПАСТЫРЬ». Х/ф (16+)
20.15 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». Х/ф 

(16+)

Эльдорадо, таинственная столи-
ца инков, загадочный Город Z. Вы-
мысел или реальность? В 1925 году 
экспедиция полковника Фоссета, 
члена Королевского Географичес-
кого общества, бесследно исчезла 
в джунглях Амазонии в поисках 
Города Z.

02.00, 02.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». Д/с (16+)

03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
01.55 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
03.45 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 

Х/ф (16+)
05.45 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф (16+)
07.25 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
08.40 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
10.00 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». Х/ф 

(16+)
10.25 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». Х/ф 

(16+)
12.20 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». Х/ф 

(16+)
13.00 «ИГРА». Х/ф (16+)
14.45 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
16.15 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
16.35 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
18.00 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
18.35 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
20.25 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
21.00 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». Х/ф 

(16+)
22.35 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Мурман
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.45 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
00.50 «ДАША» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
07.10 «КУДРЯШКА СЬЮ». Х/ф (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Универсальный солдат: кто 
самый лучший?» (16+)

17.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
 Х/ф (16+)
19.30 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ». Х/ф (16+)
22.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф (12+)
00.50 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА». Х/ф (18+)
02.30 Тайны Чапман (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 07.15, 
07.50, 08.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.05 «МОЯ ПРАВДА: «АЛЕКСЕЙ 
ЧУМАКОВ: Я ЖДАЛ ВСЮ 
ЖИЗНЬ». Д/с (16+)

10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 

«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

Eurosport
03.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240 (12+)

05.00, 06.00 Теннис. WTA Premier 
Mandatory. Индиан-Уэллс. 1/2 
финала. Прямая трансляция (6+)

08.00 Теннис. WTA Premier Mandatory. 
Индиан-Уэллс. 1/2 финала (6+)

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Команды 
(12+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

10.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

12.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Слалом. 1 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

15.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Слалом. 2 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

16.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240. Прямая 
трансляция (12+)

18.30 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо. 
Прямая трансляция (12+)

19.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км. Прямая 
трансляция (6+)

20.05 Биатлон. Кубок мира. Осло. Муж-
чины. Гонка преследования (6+)

20.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км. Прямая 
трансляция (6+)

21.45 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. 1/4 финала (6+)

23.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (6+)

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 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 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф (12+)
15.20, 16.15, 19.15 «АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
02.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» 

(16+)
05.30 М/ф (0+)

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 Где логика? (16+)
13.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
14.00 Импровизация (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Comedy 

Woman (16+)
20.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 05.45 Открытый микрофон (16+)
04.55 Открытый микрофон. Дайджест 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 08.00, 11.20, 21.30 Улетное 

видео. Лучшее (16+)
06.20, 04.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+)

09.30 КВН на бис (16+)
10.30 КВН. Высший балл (16+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 

Х/ф (16+)
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: 

ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». Х/ф (16+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». Х/ф 
(16+)

17.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(16+)

19.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ». Х/ф (16+)

22.30 Улётное видео (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 

ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД». Х/ф 
(16+)

02.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ». Х/ф (16+)

03.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.25 Как это сделано? (16+)
06.50 Ручная работа (12+)
07.15 Как это устроено?: Реставрация 

статуй, треноги, польские сосиски 
и сварочные аппараты (12+)

07.40, 08.05 Как это сделано? (12+)
08.30 Аляска: последний рубеж (16+)
09.22 Аляска: семья из леса (16+)
10.14, 18.20 Махинаторы (12+)
11.06, 01.30 Разрушители легенд (16+)
12.50, 04.30 Стальные парни (12+)
13.45, 05.15 Охота за драгоценными 

камнями: Мадагаскарский 
аквамарин (12+)

14.40 Охотники за реликвиями: В Фила-
дельфии всегда денежно (16+)

15.05 Охотники за реликвиями: Каро-
лин выбирает без верха (16+)

15.35 Охотники за реликвиями: 
Погода портится (16+)

16.00 Охотники за реликвиями: Козлы 
отпущения (16+)

16.30 Охотники за реликвиями: Муки 
одиночества (16+)

16.55 Охотники за реликвиями: Аллен 
против Тона (16+)

17.25 Охотники за реликвиями: 
Разделаны под орех (16+)

17.50 Охотники за реликвиями: Без 
парашюта (16+)

19.15 В погоне за классикой (12+)
20.10, 21.05 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Автобан А2 (12+)
22.55 Смертельный улов (16+)
23.50, 00.40 Бесценные авто (12+)
03.00 Самогонщики (16+)
03.45, 04.10 Наука магии (12+)

Звезда
05.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 

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

06.45, 08.15 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка»: «Братья 

Мартинез» (6+)
09.30 Легенды кино: «Сергей 

Шакуров» (6+)
10.15 «Загадки века»: «Моряк 

невидимого фронта» (12+)
11.05 Улика из прошлого: «Опасная 

связь. Тайна одного испытания» 
(16+)

11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль: «Сочи-Гагра» (6+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 Морской бой (6+)
15.30 «ЗОЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ. 

МАДАМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО». Д/ф (12+)

16.30, 18.25 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Х/ф (12+)

18.10 «Задело!» 
19.55 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
23.55 «СПИРАЛЬ». Х/ф (16+)
01.45 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
03.15 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (0+)
04.35 «НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!». Д/ф (12+)
05.20 «СДЕЛАНО В СССР». Д/с (6+)

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

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 «Забавные истории». М/с (6+)
10.10 «СМУРФИКИ». Х/ф (0+)
12.20 «СМУРФИКИ-2». Х/ф (6+)
14.20 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф (16+)
16.20 «ЛЮДИ ИКС-2». Х/ф (12+)
19.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф (0+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». Х/ф (12+)
22.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». Х/ф (12+)
00.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». Х/ф 

(16+)
02.30 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». Х/ф 

(16+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
04.40 «Снегурочка». 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, 01.45 За строчкой архивной...: 

«Русские Курилы» (12+)
08.00, 16.30 «КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ. 

АДРЕСА И СТРОКИ: «ПЕТЕР-
БУРГ ТЮТЧЕВА». Д/с (12+)

08.30, 17.00, 04.35 «Домашние 
животные» с Григорием 
Манёвым (12+)

09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.10 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ: 

«СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА». Д/с (6+)
09.30 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 23.20, 03.40 «ВЕРТИНСКИЙ. ОДИ-

НОКИЙ СТРАННИК». Д/ф (12+)
13.05 Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.20 Сpеда обитания (12+)
17.30 Концерт «Магия трёх роялей» 

(12+)
19.45 Культурный обмен: «Юрий 

Купер» (12+)
20.30 «КОРСИКАНЕЦ». Х/ф (12+)
22.05 Звук: «Анатолий Крупнов» (12+)
00.15 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф (12+)
02.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф (16+)

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+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и 

поём!». М/с (0+)
09.25 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
10.05 «Барбоскины». 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 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
14.20 Ералаш (6+)
15.10 «Простоквашино». М/с (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с (0+)
17.25 «Турбозавры». М/с (0+)
18.25 «Пластилинки». М/с (0+)
18.30 «Вспыш и чудо-машинки». М/с 

(0+)
19.15 «Сказочный патруль». М/с (0+)
20.05 «Кошечки-собачки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+)
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 «Даша и друзья: приключения в 

городе». М/с (6+)
02.10 Король караоке (0+)
02.35 «Подружки-супергерои». М/с (6+)
03.40 «Всё о Рози». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Орел и Решка. Кругосветка (16+)
06.40 Школа доктора Комаровского 

(12+)
07.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
07.30 Обложка (16+)
08.00 Доктор Бессмертный (16+)
08.30 Регина +1 (16+)
09.30 Орел и Решка. Семья (16+)
11.00 «КАСПЕР». Х/ф (16+)
12.55 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». Х/ф (16+)
15.10 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
16.10 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков. Неизданное (16+)
17.15 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ». 

Х/ф (16+)
19.10 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ-2». 

Х/ф (16+)
21.05 «РЭМБО-3». Х/ф (16+)
23.10 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
01.10 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф (16+)
03.15 Бедняков+1 (16+)
04.45 Генеральная уборка (16+)
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». 

Д/с (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Горячий лед. Фигурное катание. 

Чемпионат мира-2020. Танцы. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа (0+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 «ВЕЛИКИЕ БИТВЫ РОССИИ». 

Д/с (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.40 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат мира-2020. 
Показательные выступления. 
Прямой эфир из Канады

01.40 На самом деле (16+)
02.40 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

Россия К
06.30 «Храбрый портняжка», 

«Приключения Мюнхаузена». 
М/ф

07.50 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА». Х/ф

09.05 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым

09.35 Мы - грамотеи!
10.15 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ». 

Х/ф
12.40 Письма из провинции: «Анива 

(Сахалинская область)»
13.10, 01.50 Диалоги о животных: 

«Зоопарки Чехии»
13.50 Другие Романовы: «Великий 

князь Георгий Михайлович. 
Портрет на аверсе»

14.25, 00.15 «ЗОЛОТАЯ КАСКА». Х/ф
16.00 «ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

ХАТЫНИ. «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ. ПАЛАЧИ 
ХАТЫНИ». Д/ф

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Пешком...: «Дома московских 
просветителей»

17.40 «Ближний круг» Евгения 
Славутина

18.35 Романтика романса: «К 
60-летию Даниила Крамера»

19.30 Новости культуры
20.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА». Х/ф
21.35 Белая студия
22.20 «1917-РАСКАЛЕННЫЙ ХАОС». 

Д/ф
02.35 «Аргонавты». М/ф

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 Все на Матч!
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Валенсия» 
(0+)

10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
13.20 Новая школа. Молодые тренеры 

России (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция

17.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

18.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция

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

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Венгрия - Россия. 
Прямая трансляция

01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала (0+)

03.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. Женщины 
(0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ (0+)

Домашний
06.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». Х/ф 

(16+)
08.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(16+)
10.40 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
14.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.30 Про здоровье (16+)
23.45 «ВОРОЖЕЯ» (16+)
03.25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

НТВ
05.35, 03.05 Их нравы (0+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(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+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Маска (12+)
22.50 Звёзды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 

событиях (16+)
03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

ТВ Центр
05.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

Х/ф (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...». Х/ф (0+)
09.45 «ЛЕВ ДУРОВ. ПОДВИГИ 

ГЕРАКЛА». Д/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф (0+)
13.55 Смех с доставкой на дом (6+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ЗВЁЗДЫ ПРОТИВ ВОРОВ». 

Д/ф (16+)
15.50 Прощание: «Людмила 

Гурченко» (12+)
16.50 «ЖЕНЩИНЫ ЕВГЕНИЯ 

ЕВСТИГНЕЕВА». Д/ф (16+)
17.35 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
21.40, 00.40 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
04.45 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». Д/ф (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ТВ-3
06.00, 08.45, 09.45. М/ф (0+)
08.30 Рисуем сказки (0+)
09.15 Новый день (12+)
10.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА 

ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+)

12.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». Х/ф 
(12+)

14.15 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». Х/ф 
(16+)

17.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
19.00 «ПАСТЫРЬ». Х/ф (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». Х/ф (16+)
23.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд (16+)
00.15 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ». Х/ф (12+)
02.15 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». Х/ф 

(16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф (12+)
02.25 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+)
04.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
05.45 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
07.00 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф (16+)
07.20 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». Х/ф 

(16+)
09.10 «ИГРА». Х/ф (16+)
10.55 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 

Х/ф (16+)
12.35 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф (16+)
14.00 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». Х/ф (16+)
14.15 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
16.05 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
16.20 «РЕШИТЬСЯ НА...». Х/ф (16+)
16.35 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». Х/ф 

(16+)
18.10 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)
18.25 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
20.30, 22.45 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
20.50 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф (16+)
21.00 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
23.10 «ГОЛАЯ БУХТА». Х/ф (18+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.15 Беларусь сегодня (12+)
06.45, 07.40, 05.05. М/ф (6+)
07.05 Играй, дутар! (16+)
07.45 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры разума (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00, 05.30 

«БЕЖАТЬ» (16+)
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
03.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф (0+)

Россия 1
04.20 «ОДИНОЧЕСТВО» (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+)
12.15 «ЦЕНА КРАСИВОЙ ЖИЗНИ». 

Д/ф (12+)
13.20 «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» 

(12+)
17.40 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...». 

Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(12+)
10.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

13.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». Х/ф 
(16+)

15.20 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф (12+)
18.00 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ». Х/ф (16+)
20.45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». Х/ф 

(16+)
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, 05.35, 06.15 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (16+)

07.00 «МОЯ ПРАВДА: «ДЕНИС 
КЛЯВЕР. КОГДА ТЫ СТАНЕШЬ 
БОЛЬШИМ...». Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «О НИХ ГОВОРЯТ: «НАТАЛЬЯ 

БОЧКАРЕВА». Д/с (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 13.00, 14.00, 15.00, 

15.55, 17.00, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 04.30 
«ГЛУXАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

23.50, 00.50, 01.40, 02.25 «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» (16+)

03.10, 03.50 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
01.05 Теннис. АТР «Мастерс». 

Индиан-Уэллс. 1/4 финала (6+)
02.30, 10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Слалом. 2 попытка (12+)

03.00 Биатлон. Кубок мира. Осло. Жен-
щины. Гонка преследования (6+)

03.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. Муж-
чины. Гонка преследования (6+)

04.00, 06.00 Велоспорт. Милан - Сан-
Ремо (12+)

05.00 Велоспорт. Страде Бьянке. 
Мужчины (12+)

07.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240 (12+)

08.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км (6+)

09.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км (6+)

09.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка (12+)

10.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Слалом-гигант. 1 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240. Команды. 
Прямая трансляция (12+)

14.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Слалом-
гигант. Женщины. 2 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

15.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

16.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240. Команды (12+)

17.35 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Масс-старт. Прямая 
трансляция (6+)

18.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция (6+)

19.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Кана-
да. Женщины. Полуфинал (6+)

21.00 Конный спорт. Saut Hermes. 
Париж (6+)

22.30 Теннис. WTA Premier Mandatory. 
Индиан-Уэллс. 1/2 финала (6+)

23.00 Теннис. WTA Premier Mandatory. 
Индиан-Уэллс. 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 «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА». Х/ф (16+)
15.35 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». Х/ф (16+)
18.15 «1+1». Х/ф (16+)
20.30 Холостяк (16+)
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 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+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 04.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+)

08.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
21.00 Улётное видео (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 «ДЖЕК СТОУН». Х/ф (18+)
01.50 КВН на бис (16+)
02.40 КВН. Высший балл (16+)
03.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Alfa Romeo 164L 

1991 года (12+)
06.50 Махинаторы: Фольксваген 

Rabbit GTI (12+)
07.40 Автобан А2 (12+)
08.30 Смертельный улов: Любой 

ценой (16+)
09.22, 21.05 Неизвестная экспедиция (16+)
10.14, 20.10 Дальнобойщик в Америке 

(12+)
11.06, 03.00 НАСА: необъяснимые 

материалы (16+)
11.58, 03.45 Забытая инженерия (16+)
12.50, 05.15 Хранители болот 

Эверглейдс: Долина костей (16+)
13.45 Спасатели имущества: Зал 

плотников (12+)
14.10 Спасатели имущества: 

Торговый центр в Роаноке (12+)
14.40 Как это устроено?: Шампанское, 

банкомат и турбокомпрессоры 
(12+)

15.05 Как это устроено?: Заточка 
стали, насосы, гладильные 
доски и вёсла для каяков (12+)

15.35, 16.00 Как это сделано? (12+)
16.30 Наука магии: Бункер времен 

холодной войны (12+)
16.55 Наука магии: Старая крепость 

(12+)
17.25 Наука магии: Манипуляция 

сознанием через граффити (12+)
17.50 Наука магии: Мгновенные кексы 

(12+)
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд: 

Мегакорабль (12+)
19.15 Как устроена Вселенная: Марс 

(12+)
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба: Испания (16+)
22.55 Самогонщики (16+)
23.50 Гаражное золото: Пауки, торт и 

коллекционеры (12+)
00.15 Гаражное золото: Шалун Тони 

(12+)
00.40 Гаражное золото: Осторожность 

прежде всего (12+)
01.05 Гаражное золото: Амур и Эрхарт 

(12+)
01.30 Гаражное золото: По винтику 

(12+)
01.55 Гаражное золото: Вооружен до 

зубов (12+)
02.15 Гаражное золото: Детские игры 

(12+)
02.40 Гаражное золото: Ценный 

инструмент (12+)

Звезда
05.35, 04.20 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф 

(12+)
07.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»: 

«Спецвыпуск №7» (12+)
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

«ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛЕДЯ-
НОГО ОСТРОВА». Д/с (12+)

12.25 Код доступа: «Отцы и дети. 
Ловушка для Байдена» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)
14.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». Х/ф (6+)
15.55 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». Х/ф (0+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
22.45 «СДЕЛАНО В СССР». Д/с (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». 

Х/ф (0+)
01.30 «ПОЛЬСКИЙ СЛЕД». Д/с (12+)
03.05 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

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

05.30 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

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 «Драконы: Гонки по краю». М/с 

(6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Царевны». М/с (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.35 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». Х/ф (16+)
12.40 «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ». Х/ф (16+)
15.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф (0+)
17.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». Х/ф 

(12+)
18.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». Х/ф 

(12+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: 

ИНТЕРНЭШНЛ». Х/ф (16+)
23.15 Дело было вечером (16+)
00.20 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». Х/ф 

(18+)
02.15 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». Х/ф (12+)
03.45 Шоу выходного дня (16+)
04.30 «Заколдованный мальчик». М/ф 

(0+)
05.15 «Беги, ручеёк». М/ф (0+)
05.35 «Кот в сапогах». М/ф (0+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (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 счет (12+)
08.30, 13.05 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
09.00, 18.30 Активная среда (12+)
09.25 «КОРСИКАНЕЦ». Х/ф (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «ЭРИК БУЛАТОВ: ЖИВУ И 

ВИЖУ». Д/ф (12+)
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.20 Сpеда обитания (12+)
16.30 «КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ. АДРЕСА 

И СТРОКИ: «ПЕТЕРБУРГ 
ДЕРЖАВИНА». Д/с (12+)

17.00 Фигура речи (12+)
17.30 «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ: 

«КОНСТАНТИН 
ПОБЕДОНОСЦЕВ». Д/с (12+)

19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя История: «Даниил Крамер» 

(12+)
20.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф (12+)
21.55 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф 

(16+)
23.30 «ПОЕДИНОК». Х/ф (0+)
00.40 «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ: 

«СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА». Д/с (6+)
01.00 ОТРажение недели (12+)

Карусель
05.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». 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 «Турбозавры». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.05 «Буба». М/с (6+)
12.30 Букабу (0+)
12.45 «Лукас и Эмили». М/с (0+)
13.30 «Царевны». М/с (0+)
14.20 Ералаш (6+)
14.55 «История изобретений». М/с 

(0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с (6+)
16.35 «Лео и Тиг». М/с (0+)
18.50 «Пластилинки». М/с (0+)
18.55 «Оранжевая корова». 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 «Даша и друзья: приключения в 

городе». М/с (6+)
02.10 Большие праздники (0+)
02.35 «Подружки-супергерои». М/с (6+)
03.40 «Всё о Рози». М/с (0+)

Пятницa
05.00 Орел и Решка. Кругосветка (16+)
06.45 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.30 Доктор Бессмертный (16+)
09.00 Регина +1 (16+)
10.00 Обложка (16+)
10.30, 16.30 На ножах (16+)
14.30 Ревизорро (16+)
00.00 AgentShow Land (16+)
00.40 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
02.45 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
04.20 Генеральная уборка (16+)
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Апатиты – Кировск. Военный 
комиссариат проводит предваритель-
ный отбор граждан, прошедших и 
не проходивших военную службу по 
призыву, для комплектования первых 
курсов военных образовательных 
учреждений высшего профессио-
нального образования Министерства 
обороны РФ органов исполнитель-
ной власти в 2020 году. 

ТРЕБОВАНИЯ 
К КАНДИДАТАМ: 
- граждане РФ, имеющие доку-

менты государственного образца о 
среднем (полном) общем образова-
нии или документ государственного 
образца о начальном профессиональ-
ном образовании,

- граждане в возрасте от 16 до 22 
лет, не прошедшие военную службу,

- граждане, прошедшие военную 
службу, до достижения ими возрас-
та 24 лет.

НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ: 
- имеющие неснятую или непо-

гашенную судимость за совершение 
преступления,

- лишённые на неопределённый 
срок права занимать воинские долж-
ности, вступившие в законную силу 
решения суда,

- если вынесен обвинительный 
приговор и назначено наказание,

- если ведётся дознание либо пред-
варительное следствие,

- если уголовное дело передано 
в суд.

Обучение бесплатное, срок обу-
чения – пять лет. Денежное до-
вольствие – от 12 тысяч рублей в 
месяц. Проживание в курсантском 
общежитии, обеспечение военной 
формой одежды.
После окончания ВОУВПО выда-

ют диплом о высшем образовании с 
присвоением общегражданской спе-
циальности, заключают контракт на 
пять лет с денежным довольствием 
45-60 тысяч рублей в месяц. 
По всем вопросам обращаться 

в военный комиссариат городов 
Кировск и Апатиты Мурманской 
области по адресу: г. Кировск, ул. 
Советской Конституции, 7а, каб. 
16, телефон 8 (815-31) 4-76-96. 

Апатиты. В целях повышения эф-
фективности борьбы с наркоманией 
и наркопреступностью, привлечения 
общественности к решению этой 
проблемы МВД России во взаи-
модействии с иными органами и 
учреждениями системы антинарко-
тической профилактики, органами 
местного самоуправления и обще-
ственными объединениями органи-
зует проведение с 16 по 27 марта 

общероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».
В эти дни организованы горячие 

линии, по которым можно сообщить 
о фактах совершения преступле-
ний в сфере незаконного оборота 
наркотиков, а также задать вопро-
сы и сделать предложения по про-
филактике наркомании, лечению и 
реабилитации наркозависимых лиц.

Мурманская область. В регионе 
принят закон от 06.12.2019 № 2431-
01-ЗМО «О детях Великой Отечес-
твенной войны в Мурманской обла-
сти», нормами которого гражданам, 
родившимся в период с 23 июня 1923 
года по 3 сентября 1945 года и про-
живающим по месту жительства на 
территории Мурманской области, с 1 
января 2020 года установлены меры 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг (ЖКУ) в виде ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 
Размер ежемесячной жилищно-ком-
мунальной выплаты (ЕЖКВ) состав-
ляет 1 500 рублей.
Согласно нормам закона № 2431-01-

ЗМО, граждане, имеющие несколько 
оснований, дающих право на анало-
гичную меру социальной поддержки в 
соответствии с федеральным и регио-
нальным законодательством, имеют 
право выбора на получение выплаты, 
направленной на снижение собствен-
ных расходов по квартплате, по бо-
лее выгодному для себя основанию. 

Получение гражданином одинаковой 
по своему назначению выплаты по не-
скольким основаниям одновременно 
действующим законодательством не 
предусмотрено.
Гражданам, имеющим льготное 

основание «Ветеран труда», предо-
ставляется ЕЖКВ в размере 1 677,95 
рубля. Таким образом, ветераны тру-
да получают аналогичную выплату 
в более высоком размере, чем дети 
Великой Отечественной войны в со-
ответствии с принятым законом.
Льготной категории «Инвалид» 

предоставляется компенсация рас-
ходов на оплату ЖКУ в размере 50 
процентов платы за содержание и 
ремонт жилого помещения (для про-
живающих в жилых помещениях го-
сударственного и муниципального 
жилищных фондов), за услуги, по-
требляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, 
и за коммунальные услуги в пределах 
нормативов потребления. 
Размер ЕЖКВ определяется инди-

видуально для каждого гражданина 
на основании сведений о фактически 

начисленной плате за ЖКУ, пред-
ставляемых исполнителями жилищно-
коммунальных услуг. В случае, если 
расчётный размер ЕЖКВ будет ниже 
1 500 рублей, льготник, который так-
же относится к категории «Дети Ве-
ликой Отечественной войны», вправе 
изменить основание получения ЕЖКВ 
на более выгодное.
Обращаем внимание, что Закон 

№ 2431-01-ЗМО принят в интересах 
граждан старшей возрастной группы, 
в целях социальной поддержки по 
ЖКУ и снижения собственных рас-
ходов этих граждан по квартплате, 
которым на федеральном и региональ-
ном уровне такие меры социальной 
поддержки не установлены в связи с 
имеющимся льготным статусом или 
его отсутствием.

В связи с этим, получателями 
данной выплаты являются, в том 
числе, труженики тыла, доноры, 
ветераны труда Мурманской обла-
сти, родившиеся в период с 23 июня 
1923 года по 3 сентября 1945 года.

КИРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
05 марта 2020 года № 80/265 г. Кировск

О сборе предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий Кировской территориальной избирательной 

комиссии
В соответствии со статьей 26 и пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), статьей 
23 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных комис-
сиях в Мурманской области», разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (далее – Порядок), 
постановлением Избирательная комиссия Мурманской области от 28.03.2018 № 30/224 
«О возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий по форми-
рованию резерва составов участковых избирательных комиссий Мурманской области», 
Кировская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Объявить о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий Кировской территориальной избирательной 
комиссии в период с 10 марта по 23 марта 2020 года. 

2. Утвердить текст сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых избирательных комиссий (прилагается). 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кировский рабочий» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в разделе 
Кировской территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

Председатель Кировской территориальной
избирательной комиссии М.А.Коптяев

Секретарь Кировской территориальной 
избирательной комиссии Я.Ю. Каретина

В соответствии с разделом 2.1 Порядка форми-
рования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 
152/1137-6 (с последующими изменениями) Киров-
ская территориальная избирательная комиссия 
объявляет о сборе предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий Кировской территориальной 
избирательной комиссии.

Прием предложений осуществляется в период с 
10 марта по 23 марта 2020 года включительно. 

В резерв составов участковых комиссий зачисля-
ются лица, не имеющие ограничений в соответствии 
с п.1 ст.29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (за исключением подпунктов «ж», 
«з», «и», «к» и «л» указанного пункта Федерального 
закона).

При внесении предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий необходимо 
представить следующие документы: 

Для политических партий, их региональных отде-
лений, иных структурных подразделений: 

1) решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участковых комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии; 

2) если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному от-
делению, иному структурному подразделению поли-
тической партии полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями уста-
ва.

Для иных общественных объединений: 
1) нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественно-
го объединения; 

2) решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) ор-
гана регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения; 

3) если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, – решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения де-

легировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комис-
сий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв составов участко-
вых комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в резерв составов участковых комиссий:

1) решение представительного органа муници-
пального образования, протокол собрания избира-
телей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены: 

2) письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса, зачисление в резерв составов участковых 
комиссий; 

3) копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий. 

Прием предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий осуществляется Кировской территориаль-
ной избирательной комиссией по адресу: 

184250 г. Кировск, пр.Ленина, дом 27, 
телефон: 8 (815-31) 5-90-74 
Режим работы комиссии в период приема доку-

ментов: 
в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов, обеденный 

перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов; 
суббота, воскресенье, праздничные дни – вы-

ходной.

Приложение к решению Кировской ТИК от 05.03.2020 г. № 80/265 
Сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий Кировской территориальной избирательной комиссии

Î ëüãîòíûõ âûïëàòàõ

Ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ? 

Перечень  телефонных номеров горячих линий учреждений и 
организаций города Апатиты для приёма информации на время 
проведения акции с 16 по 27 марта 
Наименование учреждения Номер 

телефона Время работы

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Апатитский»

02, 
102 (для 
моб. тел.),
4-52-00

Круглосуточно

МБУМП «Молодёжный 
социальный центр»

2-15-40 с 9.00 до 20.00 (будни, в ре-
жиме факса круглосуточно)

Управление образования 
г. Апатиты

2-08-70 с 9.00 до 17.00 (будни, в ре-
жиме факса круглосуточно)

Местная общественная 
организация профилактичес-
кий центр «ВИТА»

8 (921) 
284-86-39

с 19.00 до 21.00 (ежедневно)

Поликлиника ГОБУЗ 
«АКЦГБ» г. Апатиты

2-07-02  с 9.00 до 14.00 (кроме суб-
боты и воскресенья)
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Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ 
В МОРГ КРУГЛОСУ-
ТОЧНО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похороны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: 

пн – пт – с 9 до 15.00, 
сб – с 9 до 13.00, вс – 
по договорённости.
Кировск, Апатитовое 

шоссе, 8 (здание морга 
около ж/д вокзала), 
тел. 8 (921) 662-15-62, 
8 (952) 298-78-27

ÐÅ-ÌÎÍÒÐÅ-ÌÎÍÒ

В ГИПЕРМАРКЕТЕ В ГИПЕРМАРКЕТЕ 

И ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХИ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ

ГАЗЕТУГАЗЕТУ

МОЖНО КУПИТЬМОЖНО КУПИТЬ

ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ:
• приготовление пищи
• закупка продуктов и то-

варов первой необходимо-
сти (в том числе лекарств)

• уборка жилого помеще-
ния

• проведение косметичес-
кого ремонта

• оплата коммунальных 
услуг и иных счетов

• сопровождение в мед-
учреждение

• и многое другое...
8 (921) 038-00-22

Социальная служба 
«НАДЕЖДА»

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 
51:16:0010101:356, расположенного: г. Кировск, р-н ул. Чуй-
кина, ряд 3, бокс 6.
Заказчиком кадастровых работ является: Присяжная Юлия 

Владимировна (г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 110, 
тел. +7 (953) 304-49-09).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Кировск, 
ул. Ленинградская, д. 2, каб. 120, 13 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 13 марта 2020 г. по 12 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. Кировск, ул. Чуйкина, ряд 3, бокс 7, кадастровый номер 
51:16:0010101:24.

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 Кондратовой Инессой Тихонов-

ной, (почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru, тел. (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 9332) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с условным № 51:14:0030103:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, г. Апатиты, район ул. 
Козлова, ГЭК 18, ряд 6А, бокс 574.
Заказчиком кадастровых работ является: Шумовский Гри-

горий Владимирович, г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 8 кв. 6, 
тел. 8 (964) 682-72-56.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты, ул. Ленина, дом 9а 13 апре-
ля 2020г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 12 
марта 2020 г. по 13 апреля 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 12 мар-
та 2020 г. по 13 апреля 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030103:5 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Козло-

ва, ГЭК 18, ряд 6Б, бокс 574;
51:14:0030103:70 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Козло-

ва, ГЭК 18, ряд 6Б, бокс 575/1;
51:14:0030103:101 – Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Коз-

лова, ГЭК 18, ряд 6Б, бокс 2/575.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познако-

мится с мужчиной старше 
55 лет. Тел. 8 (902) 282-96-
77

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  1-комн. кв. в Апатитах 
на ул. Ферсмана, 10 (2-й 
этаж). Тел. 8 (953) 756-78-
55

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  Гараж (или сдам). Тел. 

8 (952) 298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Радиолу (проигрыва-

тель с колонками и набо-
ром виниловых пластинок). 
Тел. 7-74-35 

  Холодильник, стираль-
ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, 
ксерокс. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Шкаф пятистворчатый с 
двумя большими зеркала-
ми, светлый, за 10 тыс. 
руб., торг. Самовывоз. 
8 (921) 031-87-67

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, 

холодильник, стиральную 
машинку «Индезит», ми-
кроволновую печь, элек-
троплиту «Индезит», обо-
греватель «Электроник». 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Тел. 8 (921) 
275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы для взрос-

лых р. L (30 шт. в упаковке). 
Недорого. Тел. 8 (909) 564-
05-18

  Дубовые веники по 180 
руб. за штуку (оптом де-
шевле). Тел. 8 (902) 136-
66-68

  Книги, подписные изда-
ния более 100 шт., настен-
ные часы с боем в отлич-
ном состоянии, качествен-
ный хрусталь (пр-во 
СССР). Тел. 7-74-35

  Детскую коляску-транс-
формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Цемент, изопласт, уго-

лок на 200, швеллер. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апати-
тах недорого. Тел. 8(902) 
282-96-77 

  Микроавтобус и легко-
вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 
163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ 
продам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  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, по-
суточно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Квартиру или комнату. 

Тел. 8 (921) 158-32-66

  Пенсионерка без вред-
ных 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 длитель-
ный срок за квартплату. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Помощь в получении 

ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Мужчина 45 лет ищет 

работу дворника, разнора-
бочего, сторожа. Тел. 
8 (908) 605-32-84

  Электрика. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Разовую, оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 Юриста. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Сторожа, охранника. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск 
(оцифрую) архивные, до-
рогие сердцу записи с ви-
деокассет и кассет TDK 
HS, видеокамер. Тел. 
8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Центр материально-

технического обеспечения 
приглашает на работу опе-
раторов ручного труда для 
уборки городских террито-
рий от снега. Тел. 9-87-21

  Директор, продавец. 
Тел. 8 (921) 152-08-30 

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» срочно 
нужен кашевар. Тел. 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» посто-
янно нужен транспорт для 
транспортировки грузов и 
перевозки собак на лече-
ние в ветеринарную стан-
цию

ПРИМУ В ДАР
  Всё, что мешает дома, 

вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Холодильник, микро-
волновую печь, стираль-
ную машину-автомат. Тел. 
8 (902) 282-96-77

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 
8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ин-
галятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, 
холодильник, телевизор, 
стиральную машину, ком-
пьютер, мобильный теле-
фон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (906) 288-
49-06 

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «Промтова-
ры+/МИФ» (Апатиты, 
Жемчужная, 6). До 31 
марта скидка 10 % на 
пальто, шубы. Подроб-
ности в магазине 

  НАУКА «КАББАЛА» да-
рит радость и смысл жизни 
(занятия в группе). Тел. 
8 (902) 137-32-86, 8 (951) 
297-46-14

  Обитателям «Бездом-
ного ангела» очень нуж-
ны доброта и участие! 
Желающие поздравить, 
помочь, позвоните 
8 (921) 033-47-43, адрес: 
ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем 
(бывшим ПТУ № 11)

  Собачий приют «Без-
домный ангел» пригла-
шает помощника дирек-
тора, кашевара, добро-
вольцев

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» благодарят всех по-
ложивших деньги на карту 
№ 2202200879212148 или 
в ящики в магазинах «Ев-
ророс» (бывш. «Пчёлка», у 
«Рынка»). Эта помощь 
крайне важна для выжива-
ния собак в приюте, т.к. 
других источников дохода 
у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учеб-
ных заведений. Добро-
вольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» просят 
провести акции по сбору 
сухого корма и др. продук-
тов питания для собак 
приюта. Это жизненно не-
обходимо для собак

Для размещения рекламы 
в «Кировском рабочем»

пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru
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Бесплатные объявления в "КР" по тел. 8 (815-55) 7-67-40 или е-mail: kirabo@mail.ru

В целях приведения правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством, уточ-
нения состава комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
города Апатиты от 17.10.2016 № 1376 «О комис-
сии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Состав комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, утвержденный постановлени-
ем, изложить в редакции согласно приложению.

1.2. В пункте 1.2 Положения о комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержденно-
го постановлением (далее – Положение), слова 
«Законом Мурманской области от 10.07.2007 № 
867-01-ЗМО «О регулировании градостроитель-
ной деятельности на территории Мурманской 
области» заменить словами «Законом Мурман-
ской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О 
градостроительной деятельности на территории 
Мурманской области», слова «Правилами зем-
лепользования и застройки города Апатиты, ут-
вержденными решением Совета депутатов горо-
да Апатиты от 30.09.2008 № 480 (с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов горо-
да Апатиты от 26.01.2010 № 759, от 05.03.2011 № 
227, от 23.05.2011 № 301, от 22.09.2015 № 173, от 
30.08.2016 № 362)» заменить словами «Правила-
ми землепользования и застройки города Апати-
ты, утвержденными решением Совета депутатов 
города Апатиты от 30.09.2008 № 480, в действу-
ющей редакции».

1.3. Пункт 2.4 Положения изложить в следую-
щей редакции: 

«2.4. В состав комиссии входят: 
- депутаты Совета депутатов города Апатиты: 

председатель депутатской комиссии Совета де-
путатов города Апатиты по бюджету, нормативно-
му регулированию и местному самоуправлению, 
депутаты Совета депутатов города Апатиты (2 
человека);

- представители Администрации города Апати-
ты, в том числе: специалист отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
Апатиты, специалисты Комитета по управлению 
имуществом Администрации города Апатиты 
Мурманской области (2 человека), специалист 
Управления коммунальной инфраструктуры и 
муниципального жилищного контроля Админи-
страции города Апатиты Мурманской области, 
специалисты отдела экономического развития 
Администрации города Апатиты (2 человека).

Общий численный состав комиссии – 12 че-
ловек.

В целях участия в обсуждении вопросов, свя-
занных с градостроительной документацией и ре-
гулированием землепользования и застройки на 
территории муниципального образования, на за-
седания комиссии приглашаются представители 
общественных организаций и заинтересованные 
лица.».

1.4. Раздел 4 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«4. Полномочия комиссии
4.1. Комиссия обладает следующими полно-

мочиями:
1) рассмотрение заявлений, поступивших от 

физических и юридических лиц, о предоставле-
нии земельных участков под строительство объ-
ектов капитального строительства, предоставле-
ния разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства;

2) проведение проверок обоснования посту-
пивших заявлений;

3) организация и проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства; 

4) организация и проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

5) организация и проведение обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам планировки и проектам меже-

вания территории;
6) подготовка рекомендаций о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направление их Главе администрации 
города Апатиты, разработанных на основании 
заключения о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования;

7) подготовка рекомендаций о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разре-
шения с указанием причин принятого решения 
и направления их Главе администрации города 
Апатиты; разработанных на основании заклю-
чения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

8) подготовка проекта решения Главы ад-
министрации города Апатиты об утверждении 
документации по планировке территории или 
отклонении такой документации и направлении 
ее на доработку, разработанного с учетом прото-
кола общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту планировки территории, 
проекту межевания территории и заключения о 
результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний; 

9) подготовка предложений о внесении из-
менений в утвержденные ранее документы: Ге-
неральный план муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденный решением 
Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 
№ 849, Генеральный план города Апатиты, ут-
вержденный решением Совета депутатов города 
Апатиты от 30.09.2008 № 480; 

10) внесение и рассмотрение предложений о 
приведении в соответствие с Правилами земле-
пользования и застройки муниципального обра-
зования город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области, утвержденными 
решением Совета депутатов города Апатиты от 

1. В разделе I «Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам» таблицу изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п Номер и наименование муниципального маршрута

Фактический вид ре-
гулярных перевозок 
на муниципальном 

маршруте

Планируемый вид 
регулярных перевоз-
ок на муниципаль-
ном маршруте

Дата изменения 
вида регулярных 

перевозок

1 2 3 4 5

1 № 5-К «н. п. Тик-Губа – ж/д ст. Апатиты-1 – МОПБ – 
городское кладбище – н. п. Тик-Губа»

по нерегулируемым 
тарифам

по нерегулируемым 
тарифам

не планируется

2 № 10 «Хлебозавод» – МОПБ – пр. Сидоренко – ж/д ст. 
Апатиты-1 – ул. Гладышева»

по регулируемым 
тарифам

по регулируемым 
тарифам

не планируется

3 № 151 «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – 
«3 ферма (переезд)»

по регулируемым 
тарифам

по регулируемым 
тарифам

не планируется

4 № 152 «Апатиты (ул. Гладышева) – «Аэропорт» по регулируемым 
тарифам

по регулируемым 
тарифам

не планируется

5 № 153 «Апатиты (Детская поликлиника) – «Аэропорт» по регулируемым 
тарифам

по регулируемым 
тарифам

не планируется

6 № 154 «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – 
«пос. Щучье»

по регулируемым 
тарифам

- не планируется

7 № 155 «Апатиты (ул. Ленина) – «Автомобилист» – 
«Экостровский пролив»

по регулируемым 
тарифам

- не планируется

8 № 156 «Апатиты (пр. Сидоренко) – «ст. Хибины» по регулируемым 
тарифам

по регулируемым 
тарифам

не планируется

9 № 157 «Апатиты (ул. Ленина) – 3 км – «Автомоби-
лист» – «Экостровский пролив

- по регулируемым 
тарифам

не планируется»

2. В разделе II «План изменения муниципальных маршрутов» таблицу изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п Номер и наименование муниципального маршрута

Вид изменения 
муниципального 
маршрута (уста-
новление, измене-

ние, отмена)

Содержание изменения Дата 
изменения 

1 2 3 4 5

1 № 5-К «н. п. Тик-Губа – ж/д ст. Апатиты-1 – МОПБ – 
городское кладбище – н. п. Тик-Губа»

изменение изменение пути 
следования: организация 
движения по ул. Бредова, 
ул. Победы, ул. Ленина, 
ул. Ферсмана (увели-
чение протяженности 
маршрута)

I кв. 2020 

2 № 10 «Хлебозавод» – МОПБ – пр. Сидоренко – ж/д ст. 
Апатиты-1 – ул. Гладышева»

не планируется - -

3 № 151 «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – 
«3 ферма (переезд)»

не планируется - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2020 № 224 г. Апатиты
О внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах 
города Апатиты Мурманской области на 2016 – 2020 годы, утверждённый по-

становлением Администрации города Апатиты от 21.10.2016 № 1388
В соответствии с пунктом 1.4 Порядка подготовки Докумен-

та планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах 
города Апатиты Мурманской области, утвержденного поста-
новлением Администрации города Апатиты от 12.10.2016 
№ 1330, в целях актуализации сведений о муниципальных 
маршрутах города Апатиты ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Документ плани-
рования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на муниципальных маршрутах города 
Апатиты Мурманской области на 2016 – 2020 годы, утверж-

денный постановлением Администрации города Апатиты от 
21.10.2016 № 1388 (в редакции постановлений Администра-
ции города Апатиты от 31.03.2017 № 427, от 07.07.2017 № 
899, от 31.07.2017 № 995, от 18.08.2017 № 1059, от 27.10.2017 
№ 1363, от 06.12.2017 № 1565, от 13.03.2018 № 302, от 
30.09.2019 № 1331, от 18.11.2019 № 1544, от 03.02.2020 № 
118).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты 
от 10.03.2020 № 224 

Изменения в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах города 

Апатиты Мурманской области на 2016 – 2020 годы, утверждённый постановле-
нием Администрации города Апатиты от 21.10.2016 № 1388

1 2 3 4 5

4 № 152 «Апатиты (ул. Гладышева) – «Аэропорт» не планируется - -

5 № 153 «Апатиты (Детская поликлиника) – «Аэропорт» не планируется - -.

6 № 154 «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – 
«пос. Щучье»

отмена отмена муниципального 
маршрута

I – II кв. 2020

7 № 155 «Апатиты (ул. Ленина) – «Автомобилист» – 
«Экостровский пролив»

отмена отмена муниципального 
маршрута

I – II кв. 2020

8 № 156 «Апатиты (пр. Сидоренко) – «ст. Хибины» не планируется - -

9 № 157 «Апатиты (ул. Ленина) – 3 км – «Автомобилист» 
– «Экостровский пролив

установление установление нового 
муниципального 
маршрута

I – II кв. 2020»

3. В разделе III «План – график заключения муниципальных контрактов о выполнении работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам и выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным марш-
рутам» таблицу изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п Номер и наименование муниципального маршрута
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1 2 3 4 5 6

1 № 5-К «н. п. Тик-Губа – ж/д ст. Апатиты-1 – МОПБ – городское 
кладбище – н. п. Тик-Губа»

- -

2 № 10 «Хлебозавод» – МОПБ – пр. Сидоренко – ж/д ст. Апатиты-1 – 
ул. Гладышева»

I-II кв. 2020 01.06.2020 - -

3 № 151 «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – «3 ферма 
(переезд)»

I – II кв. 2020 16.05.2020 - -

4 № 152 «Апатиты (ул. Гладышева) – «Аэропорт» I – II кв. 2020 16.05.2020 - -

5 № 153 «Апатиты (Детская поликлиника) – «Аэропорт» I – II кв. 2020 16.05.2020 - -

6 № 154 «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – «пос. Щучье» - - - -

7 № 155 «Апатиты (ул. Ленина) – «Автомобилист» – «Экостровский 
пролив»

- - - -

8 № 156 «Апатиты (пр. Сидоренко) – «ст. Хибины» I – II кв. 2020 16.05.2020 - -

9 № 157 «Апатиты (ул. Ленина) – 3 км – «Автомобилист» – «Экостров-
ский пролив

I – II кв. 2020 16.05.2020 - -»

4. В разделе IV «План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения» 
таблицу изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п Номер и наименование муниципального маршрута Наименование 

мероприятия Содержание мероприятия
Срок 

выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5

1 № 5-К «н. п. Тик-Губа – ж/д ст. Апатиты-1 – МОПБ – 
городское кладбище – н. п. Тик-Губа»

установление 
остановочных 
пунктов 

увеличение количества 
остановочных пунктов: 
введение в путь следования 
остановочных пунктов по 
улицам Бредова,  Победы, 
Ленина, Ферсмана

I кв. 2020

2 № 10 «Хлебозавод» – МОПБ – пр. Сидоренко – ж/д 
ст. Апатиты-1 – ул. Гладышева»

не планируется - -

3 № 151 «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) 
– «3 ферма (переезд) «

не планируется - -

4 № 152 «Апатиты (ул. Гладышева) – «Аэропорт» не планируется - -

5 № 153 «Апатиты (Детская поликлиника) – «Аэро-
порт»

не планируется - -

6 № 154 «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) 
– «пос. Щучье»

не планируется - -

7 № 155 «Апатиты (ул. Ленина) – «Автомобилист» – 
«Экостровский пролив»

не планируется - -

8 № 156 «Апатиты (пр. Сидоренко) – «ст. Хибины» не планируется - -

9 № 157 «Апатиты (ул. Ленина) – 3 км – «Автомоби-
лист» – «Экостровский пролив

не планируется - -»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2020 № 225 г. Апатиты
О внесении изменений в постановление Администрации города Апатиты от 17.10.2016 № 1376 «О комиссии по землепользованию 

и застройке муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»

Приложение к постановлению 
Администрации города Апатиты от 10.03.2020 № 225
«Утверждён постановлением 
Администрации города Апатиты от 17.10.2016 № 1376

Состав комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области

22.07.2014 № 970, Правилами землепользова-
ния и застройки города Апатиты, утвержденными 
решением Совета депутатов города Апатиты от 
30.09.2008 № 480, земельных участков, факти-
ческое использование которых не соответствуют 
установленным градостроительным регламентам 
территориальных зон, за исключением случаев, 
если использование таких земельных участков 
и объектов капитального строительства опасно 
для жизни или здоровья человека, для окружа-
ющей среды, объектов культурного наследия, а 
также в случае поступления в Администрацию 
города Апатиты уведомления о выявлении само-
вольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, го-
сударственного учреждения или органа местного 
самоуправления;

11) осуществление запросов материалов и 
сведений в объеме, необходимом для подготовки 
заключения о внесении изменений в Правила, а 
также для рассмотрения вопросов, связанных с 
предоставлением разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участ-

ка или объекта капитального строительства и 
предоставлением разрешений на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства.

4.2. Для участия в заседаниях и проводимых 
публичных слушаниях комиссией 

при необходимости приглашаются представи-
тели государственных органов управления, над-
зора и контроля.

4.3. Комиссия обязана обеспечивать глас-
ность при подготовке решений, в том числе путем 
предоставления всем заинтересованным лицам 
возможности доступа на публичные слушания, а 
также возможности высказывания по обсуждае-
мым вопросам.».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

Председатель комиссии: начальник отде-
ла – главный архитектор отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
Апатиты.

Заместитель председателя: председатель 
Комитета по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты Мурманской области.

Секретарь комиссии: специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администра-
ции города Апатиты.

Члены комиссии: 
председатель депутатской комиссии Совета 

депутатов города Апатиты по бюджету, норма-
тивному регулированию и местному самоуправ-

лению (по согласованию);
депутаты Совета депутатов города Апатиты 

(2 чел. по согласованию);
специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства Администрации города Апатиты; 
специалисты Комитета по управлению иму-

ществом Администрации города Апатиты Мур-
манской области (2 чел.);

специалист Управления коммунальной ин-
фраструктуры и муниципального  жилищного 
контроля Администрации города Апатиты Мур-
манской области;

специалисты отдела экономического разви-
тия Администрации города Апатиты (2 чел.)».
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Рассмотрев представленный Главой Администрации города 
Апатиты проект изменений в Генеральный план города Апати-
ты, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты 
от 30.09.2008 № 480 (с изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов города Апатиты от 29.12.2010 № 200, от 
27.03.2012 № 545, от 25.06.2013 № 778, от 27.05.2014 № 936, 
от 25.11.2014 № 42, от 26.04.2016 № 297, от 30.08.2016 № 360), 
с учетом заключения по результатам публичных слушаний от 
03.02.2020, протокола публичных слушаний по внесению изме-
нений в Генеральный план города Апатиты от 03.02.2020, ру-
ководствуясь частью 1 статьи 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Совет депутатов РЕШИЛ:

 
1. Внести в Генеральный план города Апатиты, утвержден-

ный решением Совета депутатов города Апатиты от 30.09.2008 
№ 480 (с изменениями, внесенными решениями Совета депута-
тов города Апатиты от 29.12.2010 № 200, от 27.03.2012 № 545, 
от 25.06.2013 № 778, от 27.05.2014 № 936, от 25.11.2014 № 42, от 
26.04.2016 № 297, от 30.08.2016 № 360), следующие изменения:

1.1. Выделить из функциональной зоны специального на-
значения – зоны зеленых насаждений, выполняющих специ-
альную функцию, производственную зону предприятий I класса 
площадью 138637 кв. м на земельном участке с кадастровым 
номером 51:14:0010101:6 в районе промплощадки АНОФ-2.

1.2. Выделить из функциональной зоны специального на-
значения – зоны зеленых насаждений, выполняющих специ-
альную функцию, производственную зону предприятий III клас-
са площадью 500 кв. м на территории кадастрового квартала 
с кадастровым номером 51:14:0020502 в районе ул. Кирова в 
г. Апатиты.

1.3. Выделить из функциональной общественно-деловой 
зоны – зоны многофункциональной общественно-деловой за-
стройки жилую зону застройки индивидуальными жилыми до-
мами площадью 1531 кв. м на земельном участке с кадастро-
вым номером 51:14:0030405:45, расположенным по адресу: 
Мурманская обл. г. Апатиты, ул. Победы, д. 29б.

1.4. Выделить из функциональной зоны специального назна-
чения – зоны зеленых насаждений, выполняющих специальную 
функцию, спортивно-рекреационную зону площадью 450 кв. м 
на земельном участке с кадастровым номером 51:14:0020204:2 
в районе ул. Козлова в г. Апатиты.

1.5. Выделить из функциональной жилой зоны многоэтаж-
ной застройки зону транспортной инфраструктуры площадью 
0,5 га на территории кадастрового квартала с кадастровым но-
мером 51:14:0030802 в районе КНС-8 в районе пр. Сидоренко 
в г. Апатиты.

1.6. Изменить функциональные рекреационные зоны зеле-
ных насаждений общего и ограниченного пользования, вну-
триквартального озеленения на зону общественно-деловой 
застройки и инновационного назначения общей площадью 8,53 
га, расположенную в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 51:14:0030202:37.

1.7. Изменить функциональную общественно-деловую зону 
объектов здравоохранения на зону общественно-деловой за-
стройки инновационного назначения площадью 2,37 га, рас-
положенную в границах земельного участка с кадастровым 
номером 51:14:0030202:37.

1.8. Изменить функциональную жилую зону многоэтаж-
ной застройки на зону общественно-деловой застройки ин-
новационного назначения площадью 2,25 га, расположен-
ную в границах земельного участка с кадастровым номером 
51:14:0030202:37.

1.9. Изменить функциональную общественно-деловую зону 
многофункциональной общественно-деловой застройки на 
зону общественно-деловой застройки инновационного назна-
чения площадью 0,1 га, расположенную в границах земельного 
участка с кадастровым номером 51:14:0030202:37.

1.10. Изменить функциональную рекреационную зону спор-
тивных сооружений на зону общественно-деловой застройки 
инновационного назначения площадью 0,3 га, расположен-
ную в границах земельного участка с кадастровым номером 
51:14:0030202:37.

1.11. Выделить из функциональной жилой зоны средне-
этажной и малоэтажной застройки жилую зону застройки ин-
дивидуальными домами площадью 672,1 кв. м, расположен-
ную в границах земельного участка с кадастровым номером 
51:14:0020502:2 по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Кирова, д. 8.

1.12. Изменить функциональную жилую зону блокированной 
застройки на жилую зону застройки индивидуальными домами 
площадью 42972 кв. м, расположенную в границах земельного 
участка с кадастровым номером 51:14:0030501:53 по адресу: 
Мурманская обл., г. Апатиты, район улиц Воинов-Интернацио-
налистов и Ленина.

1.13. Изменить функциональную общественно-деловую 
зону учреждений внешкольного образования на общественно-
деловую зону многофункциональной общественно-деловой 
застройки площадью 5958 кв. м, расположенную в границах 
земельного участка с кадастровым номером 51:14:0030606:70 
по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Строителей, д. 63.

1.14. Выделить из функциональной зоны специального 
назначения – зоны зеленых насаждений, выполняющих спе-
циальную функцию, производственную зону предприятий ин-
новационного назначения площадью 31 га на территории када-
стровых кварталов с кадастровыми номерами 51:14:0020302 и 
51:14:0020304 в г. Апатиты.

1.15. Выделить из функциональной зоны специального на-
значения – зоны зеленых насаждений, выполняющих специ-
альную функцию, спортивно-рекреационную зону площадью 3 
га на территории кадастрового квартала с кадастровым номе-
ром 51:14:0020304 в г. Апатиты.

1.16. Выделить из функциональной зоны специального на-
значения – зоны зеленых насаждений, выполняющих специ-
альную функцию, рекреационную зону зеленых насаждений 
общего пользования площадью 16 га на территории кадастро-
вого квартала с кадастровым номером 51:14:0020304 в г. Апа-
титы.

1.17. Выделить из функциональной спортивно-рекреаци-
онной зоны рекреационную зону зеленых насаждений обще-
го пользования площадью 12 га на территории кадастрового 
квартала с кадастровым номером 51:14:0020304 в г. Апатиты.

1.18. Выделить из функциональной рекреационной зоны 
– зоны городских лесов и лесопарков производственную зону 
предприятий инновационного назначения площадью 10 га на 

Приложение к решению Совета депутатов города Апатиты от 05.03.2020 № 89

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Девятая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 05.03.2020 № 89 г. Апатиты

О внесении изменений в Генеральный план города Апатиты, утверждённый решением Совета депутатов города Апатиты от 30.09.2008 № 480 
(с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты от 29.12.2010 № 200, от 27.03.2012 № 545, от 25.06.2013 № 778, от 27.05.2014 № 936, 

от 25.11.2014 № 42, от 26.04.2016 № 297, от 30.08.2016 № 360)
территории кадастрового квартала с кадастровым номером 
51:14:0020302 в г. Апатиты.

1.19. Карту «Схема планировочной структуры и планиру-
емых границ функциональных зон» изложить в редакции, со-

гласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов 
города Апатиты по бюджету, нормативному регулированию и 
местному самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Девятая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 05.03.2020 № 90 г. Апатиты

О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 
утверждённый решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов города Апатиты 

от 26.04.2016 № 299, от 14.03.2019 № 784)
Рассмотрев представленный Главой Администрации го-

рода Апатиты проект изменений в Генеральный план муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержденный решением 
Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с из-
менениями, внесёнными решениями Совета депутатов го-
рода Апатиты от 26.04.2016 № 299, от 14.03.2019 № 784), с 
учетом заключения по результатам публичных слушаний от 
03.02.2020, протокола публичных слушаний по внесению из-
менений в Генеральный план муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области от 03.02.2020, руководствуясь частью 1 статьи 24 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Генеральный план муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 
области, утвержденный решением Совета депутатов города 
Апатиты от 26.11.2013 № 849 (с изменениями, внесёнными 
решениями Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 № 
299, от 14.03.2019 № 784), следующие изменения:

1.1. Часть 4.2.3 «Изменение категории земель» раздела 4.2 
«Земельный фонд МО г. Апатиты» части 4 «МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО Г. АПАТИ-
ТЫ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, ЭТАПЫ ИХ РЕ-
АЛИЗАЦИИ» тома I «Основные положения о территориальном 

планировании» изложить в следующей редакции:
«4.2.3 Изменение категории земель
Изменение категории земель, предлагаемое генпланом МО 

г. Апатиты с подведомственной территорией:
- При организации ТБО необходимо изменить существую-

щий вид использования земель (земли запаса 6 га) на катего-
рию земель специального назначения.

- При расширении кладбищ (19+3 га) необходимо изменить 
существующий вид использования земель (земли лесного 
фонда и земли фонда перераспределения соответственно) на 
категорию земель особо охраняемых природных территорий и 
объектов (земли историко-культурного назначения).

- При организации кладбища домашних животных – 0,5 га 

необходимо изменить существующую категорию земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения на категорию земель 
специального назначения.

- При организации скотомогильника – 0,05 га, размещаемо-
го на месте заброшенного, на территории земель Агрофирма 
«Индустрия» (земли сельскохозяйственного назначения) не-
обходимо изменить существующую категорию земель (сель-
скохозяйственные земли) на категорию земель специального 
назначения. Рекомендуемые параметры: биотермическая яма 
для уничтожения трупов животных; размеры: 6x3 (здание) + 
6x6 м (навес). Класс 2; СЗЗ – 500 м. при условии, что скотомо-

Продолжение на стр. 19
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гильник с биологической камерой;
- При создании новых садовых некоммерческих товари-

ществ генпланом МО г. Апатиты необходимо изменить суще-
ствующий вид (земли запаса) – 24 га, на земли сельскохозяй-
ственного назначения.

- Для организации рекреационной зоны яхт-клуба площа-
дью 15 га вдоль озера Имандры предусматривается изменить 
земли запаса – на земли ООПТ.

- Предусматривается изменить существующий вид исполь-
зования земель существующих баз отдыха, расположенных на 
землях промышленности, на земли особо охраняемых терри-
торий и объектов – 42 га;

- Предусматривается изменить существующую категорию 
земель части земельного участка с кадастровым номером 
51:15:0010503:6 площадью 12 га (земли запаса) на категорию 
земель – земли особо охраняемых территорий и объектов;

- Предусматривается изменить существующую категорию 
земель части земельного участка с кадастровым номером 
51:15:0020101:3 площадью 0,6 га (земли особо охраняемых 
территорий и объектов) на категорию – земли сельскохозяй-
ственного назначения;

- Предусматривается изменить существующую кате-
горию земель земельных участков с кадастровыми номе-
рами 51:15:0020521:5, 51:15:0020521:6, 51:15:0020521:8, 
51:15:0020521:9 площадью 30,4 га (земли сельскохозяйствен-
ного назначения) на категорию – земли особо охраняемых тер-
риторий и объектов.

Согласно Земельному Кодексу РФ (ст.85 п.12) земельные 
участки общего пользования, занятые площадями, улицами, 
проездами, автомобильными дорогами, набережными, скве-
рами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими 
объектами могут включаться в состав различных территори-
альных зон и не подлежат приватизации.

Проектное распределение земель по категориям в границах 
МО «Город Апатиты с подведомственной территорией» пред-
ставлено в таблице 4.2-1.

Таблица 4.2-1
Перераспределение земельного фонда, находящегося в ве-

дении г. МО Апатиты с подведомственной территорией

№ 
п/п

Категория земель 2008 Проектная

Пло-
щадь, 
га

% Пло-
щадь, 
га

%

1. Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

5151 2,09 5043,2 2,05

в т. ч. сельско-
хозяйственные 
угодья

2322 2322

2. Земли населенных 
пунктов, в т.ч.

3182 1,29 3307,5 1,34

городских по-
селений

3094 3206

сельских по-
селений

60 73,5

ж.д. станция 28 28

3. Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи, радиовеща-
ния, телевидения, 
информатики, 
земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального на-
значения.

3519 1,43 3483,5 1,42

4. Земли особо 
охраняемых терри-
торий и объектов

376 0,15 496,8 0,20

5. Земли лесного 
фонда

227593 92,48 227574 92,47

6. Земли водного 
фонда

- - - -

7. Земли запаса 6292 2,56 6208 2,52

Итого земель в 
административных 
границах

246113 100 246113 100

- Земельный баланс изменяется следующим образом:
- земли населенных пунктов увеличиваются на 125,5 га;
- земли сельскохозяйственного назначения уменьшаются 

на 107,8 га;
- земли промышленности уменьшаются на 35,5 га:
- земли лесного фонда уменьшаются на 19 га;
- земли запаса уменьшаются на 84 га;
- земли особо охраняемых территорий и объектов увели-

чатся на 120,8 га.».

1.2. В таблице 2.1-12 «Существующие особо охраняемые 
природные территории, расположенные на территории горо-
да Апатиты с подведомственной территорией в Мурманской 
области» главы 2.1.12 «Экологический каркас территории. 
Территории с особым режимом природопользования» подраз-
дела 2.1 «Природные условия» раздела 2 «Анализ природных 
условий и ресурсов района» части I «Анализ состояния терри-
тории МО г. Апатиты, проблем и направлений ее комплексного 
развития» Тома II «Материалы по обоснованию «Генерального 
плана муниципального образования «Город Апатиты с подве-
домственной территорией»:

1.2.1. Пункт 6 исключить.
1.2.2. Строку «Итого 26887,04 га» изложить в следующей 

редакции:
«Итого 26886,24».
1.3. Абзац восьмой «Концепции формирования природно-

экологического каркаса» главы 2.1.12 «Экологический каркас 
территории. Территории с особым режимом природопользова-
ния» подраздела 2.1 «Природные условия» раздела 2 «Анализ 
природных условий и ресурсов района» части I «Анализ со-
стояния территории МО г. Апатиты, проблем и направлений ее 
комплексного развития» Тома II «Материалы по обоснованию 
«Генерального плана муниципального образования «Город 
Апатиты с подведомственной территорией» изложить в следу-
ющей редакции:

«На сегодняшний день система особо охраняемых природ-
ных территорий г. Апатиты с подведомственной территорией 
представлена 3 объектами памятников природы, 1 заказником 
и 1 заповедником общей площадью 26886,24 га, что состав-
ляет 11,1 %.».

1.4. Главу «Изменение категории земель» подраздела 3.3 
«Проектные решения. Земельный баланс» раздела 3 «Земель-
ный фонд» части I «Анализ состояния территории МО г. Апати-
ты, проблем и направлений ее комплексного развития» Тома 
II «Материалы по обоснованию «Генерального плана муници-
пального образования «Город Апатиты с подведомственной 
территорией» изложить в следующей редакции:

«Изменение категории земель 
Изменение категории земель, предлагаемое генпланом МО 

г. Апатиты с подведомственной территорией:
- При организации ТБО необходимо изменить существую-

щий вид использования земель (земли запаса 6 га) на катего-
рию земель специального назначения.

- При расширении кладбищ (19+3 га) необходимо изменить 
существующий вид использования земель (земли лесного 
фонда и земли фонда перераспределения соответственно) на 
категорию земель особо охраняемых природных территорий и 
объектов (земли историко-культурного назначения).

- При организации кладбища домашних животных – 0,5 га 
необходимо изменить существующую категорию земель – зем-

ли сельскохозяйственного назначения на категорию земель 
специального назначения.

- При организации скотомогильника – 0,05 га, размещаемо-
го на месте заброшенного, на территории земель Агрофирма 
«Индустрия» (земли сельскохозяйственного назначения) не-
обходимо изменить существующую категорию земель (сель-
скохозяйственные земли) на категорию земель специального 
назначения. Рекомендуемые параметры: биотермическая яма 
для уничтожения трупов животных; размеры: 6x3 (здание) + 
6x6 м (навес). Класс 2; СЗЗ – 500 м. при условии, что скотомо-
гильник с биологической камерой;

- При создании новых садовых некоммерческих товари-
ществ генпланом МО г. Апатиты необходимо изменить суще-
ствующий вид (земли запаса) – 24 га, на земли сельскохозяй-
ственного назначения.

- Для организации рекреационной зоны яхт-клуба площа-
дью 15 га вдоль озера Имандры предусматривается изменить 
земли запаса – на земли ООПТ.

- Предусматривается изменить существующий вид исполь-
зования земель существующих баз отдыха, расположенных на 
землях промышленности, на земли особо охраняемых терри-
торий и объектов – 42 га;

- Предусматривается изменить существующую категорию 
земель части земельного участка с кадастровым номером 
51:15:0010503:6 площадью 12 га (земли запаса) на категорию 
земель – земли особо охраняемых территорий и объектов;

- Предусматривается изменить существующую категорию 
земель части земельного участка с кадастровым номером 
51:15:0020101:3 площадью 0,6 га (земли особо охраняемых 
территорий и объектов) на категорию – земли сельскохозяй-
ственного назначения;

- Предусматривается изменить существующую кате-
горию земель земельных участков с кадастровыми номе-
рами 51:15:0020521:5, 51:15:0020521:6, 51:15:0020521:8, 
51:15:0020521:9 площадью 30,4 га (земли сельскохозяйствен-
ного назначения) на категорию – земли особо охраняемых тер-
риторий и объектов.

Согласно Земельному Кодексу РФ (ст.85 п.12) земельные 
участки общего пользования, занятые площадями, улицами, 
проездами, автомобильными дорогами, набережными, скве-
рами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими 
объектами могут включаться в состав различных территори-
альных зон и не подлежат приватизации.

Решение о переводе земельных участков из одной катего-
рии в другую осуществляется органами исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации.

Проектное распределение земель по категориям в границах 
МО «Город Апатиты с подведомственной территорией» пред-
ставлено в таблице 3.3-1.

Таблица 3.3-1

Перераспределение земельного фонда, находящегося в 
ведении муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией

№ 
п/п

Категория земель 2008 Проектная

Пло-
щадь, 
га

% Пло-
щадь, 
га

%

1. Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

5151 2,09 5043,2 2,05

в т. ч. сельско-
хозяйственные 
угодья

2322 2322

2. Земли населенных 
пунктов, в т.ч.

3182 1,29 3307,5 1,34

городских по-
селений

3094 3206

сельских посе-
лений

60 73,5

ж.д. станция 28 28

3. Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи, радиовеща-
ния, телевидения, 
информатики, 
земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального на-
значения.

3519 1,43 3483,5 1,42

4. Земли особо 
охраняемых терри-
торий и объектов

376 0,15 496,8 0,20

5. Земли лесного 
фонда

227593 92,48 227574 92,47

6. Земли водного 
фонда

- - - -

7. Земли запаса 6292 2,56 6208 2,52

Итого земель в 
административных 
границах

246113 100 246113 100

- Земельный баланс изменяется следующим образом:

- земли населенных пунктов увеличиваются на 125,5 га;
- земли сельскохозяйственного назначения уменьшаются 

на 107,8 га;
- земли промышленности уменьшаются на 35,5 га:
- земли лесного фонда уменьшаются на 19 га;
- земли запаса уменьшаются на 84 га;
- земли особо охраняемых территорий и объектов увели-

чатся на 120,8 га.».

1.4.1. В целях приведения в соответствие с фактическим 
использованием земельных участков выделить из функцио-
нальной зоны сельскохозяйственного назначения функцио-
нальную зону промышленного назначения площадью 21,1 га 
на территории кадастрового квартала с кадастровым номером 
51:15:0020419.

1.4.2. В целях эффективного использования земель, улуч-
шения инвестиционной привлекательности территории муни-
ципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией выделить из функциональной зоны сельскохозяй-
ственного назначения туристическо-рекреационную зону пло-
щадью 30,4 га, расположенную в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 51:15:0020521:5, 51:15:0020521:6, 
51:15:0020521:8, 51:15:0020521:9.

1.4.3.Выделить из функциональной рекреационной зоны 
зону сельскохозяйственного назначения площадью 0,6 га, рас-
положенную на части земельного участка с кадастровым номе-
ром 51:15:0020101:3.

1.5. В абзаце пятом главы «Архитектурно-планировочная 
организация ж.д.ст. Хибины» подраздела 5.2 «Проектные пред-
ложения по функциональному зонированию территории МО г. 
Апатиты с подведомственной территорией» раздела 5 «Пла-
нировочная структура» части II «Обоснование предложений по 
территориальному планированию, этапы их реализации» Тома 
II «Материалы по обоснованию «Генерального плана муници-
пального образования «Город Апатиты с подведомственной 
территорией» слова «непосредственной близости расположен 
памятник природы «Роща Эйхвальда», а в» исключить.

1.6. Схему функционального зонирования территории, 
проектные решения (основной чертеж генерального плана) 
изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов 
города Апатиты по бюджету, нормативному регулированию и 
местному самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Глава города Апатиты А.Г. Гиляров

Продолжение. Начало на стр. 18

Приложение к решению Совета депутатов города Апатиты от 05.03.2020 № 90 
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kirabo@mail.ru

ÂÏÅÐÅÄÈ ÝÊÇÀÌÅÍÛ 
Апатиты. Дополнительное итоговое 

собеседование по русскому языку в 
школах города пройдёт 11 марта. В нём 
примут участие ученики 9-х классов, 
которые по уважительным причинам 
не принимали участие в феврале, а 
также те, кто получил неудовлетвори-
тельный результат. Всего – 13 участ-
ников.
Итоговое собеседование с прошлого 

года введено для выпускников девятых 
классов как обязательное, его успешная 
сдача будет являться для них условием 
допуска к государственной итоговой 
аттестации.
Репетиционный ЕГЭ по математи-

ке пройдёт 13 марта. В нём примут 
участие все выпускники 11-х классов, 
это 250 школьников. Математику вы-
пускники выбирают из двух уровней: 
базового, достаточного для получения 

аттестата, и профильного, необходимо-
го при поступлении в вузы. 

ÇÀÍßÒÈß 
È ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
Апатиты. 9 марта в Доме детского 

творчества имени академика А.Е. Ферс-
мана прошло открытие профильной 
смены регионального образовательного 
центра поддержки одарённых детей. В 
смене участвуют 16 школьников из пяти 
городов области, которые прошли кон-
курсный отбор. Насыщенную програм-
му для талантливых детей составляют 
лекционные занятия, игровые тренинги 
на сплочение коллектива, тематические 
турниры и практикумы. Занятия прохо-
дят на базе гимназии № 1 и ДДТ. 
Кроме того, предусмотрены досу-

говые мероприятия, посещение спор-
тивно-приключенческого хаски-парка, 
бассейна, экскурсия в Полярно-Аль-

пийский ботанический сад, музейно-
выставочный центр АО «Апатит».

ÑÅÌÜß ÃÎÄÀ 
Апатиты – Кировск. 10 марта стар-

товал региональный этап всероссий-
ского конкурса «Семья года». Цель 
конкурса – пропаганда и повышение 
общественного престижа семейного 
образа жизни, ценностей семьи и от-
ветственного родительства. Конкурс 
проходит в три этапа: 1 этап с 10 по 31 
марта – приём заявок; 2 этап с 1 по 8 
апреля – отбор заявок; 3 этап с 15 по 
24 апреля – определение победителей.
Номинации конкурса:
- «Многодетная семья»;
- «Молодая семья»;
- «Сельская семья»;
- «Золотая семья России»;
- «Семья – хранитель традиций»;
- «Приёмная семья»;

- «Лучшая творческая семья»;
- «Спортивная семья»;
- специальная номинация «Отец 

года».
Ответственный за проведение регио-

нального этапа на территории наших 
городов – межрайонный центр социаль-
ной поддержки населения г. Апатиты. 
Приглашаются к участию состоящие 
в браке семьи с детьми, уделяющие 
внимание эстетическому воспитанию, 
приобщению к творчеству и искусству, 
культурно-историческому наследию, 
национальной культуре. 
Заявка на участие в конкурсе раз-

мещены на сайте ГОКУ «Апатитский 
межрайонный ЦСПН» apatitycspn.
ucoz.ru.
Приём заявок на участие: Апатиты, 

пл. Ленина, 1, каб. 12, тел. (8 815-55) 
7-63-92, 7-68-81; Кировск, ул. Юбилей-
ная, 8а, каб. 220, тел. (8 815-31) 4-34-93.

ÊÈÍÎÂÅ×ÅÐ
Кировск. 12 марта в клубе «Родник» (Лени-

на, 9а) пройдёт киновечер. Фильм «Белые розы 
для моей чёрной сестры» – из личного архива 
коллекционера Романа Серова. Вход свободный. 
Начало в 14.30. (16+)

ÞÁÈËÅÉ ÄÈÊÑÈËÅÍÄÀ
Кировск. 13 марта диксиленд «Норд» отметит 

полувековой юбилей. На праздничный концерт 
в ДК приглашают любителей джаза, друзей и 
поклонников одного из известнейших джазовых 
коллективов. Начало в 18.30. (12+)

Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ
Апатиты. Центральная библиотека пригла-

шает 13 марта на авторский вечер Александра 
Гутеля «Полтинник с гитарой». На концерте 
прозвучат песни Высоцкого, Розенбаума, Виз-
бора. Начало в 19 часов, вход свободный. (12+)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ «ÀËÜßÍÑ» 
Кировск. 14 марта шоу-балет «Альянс» от-

метит юбилейный день рождения во Дворце 
культуры. Зрителей ждёт яркая, увлекательная 
программа – результат неустанного творческого 
поиска балетмейстеров Ольги Чумаковой и Ма-
рии Яковлевой. Начало в 16 часов. (12+)

ÄÍÈ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÊÍÈÃÈ
Апатиты. 14 марта в библиотеке имени Глади-

ной (Ленина, 24а) – День православной книги. 
«Душеполезное чтение» – так библиотекари 
назвали обзоры духовной литературы и книг 
для семейного чтения. Начало в 14 часов. (6+)

«ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÐÀÇÃÓËßÉ»
Апатиты. 14 марта в библиотеке семейного 

чтения (Кирова, 15) пройдёт семейный выход-
ной «Весенний разгуляй». В программе: акции 
«Бабушкин сундук», «Веснушки на макушке!», 
«Русская коса», забавы и игры от ансамбля 
фольклорной песни «Долинушка», а также вы-
ступление танцевального коллектива «Вечное 
движение», чаепитие с русскими угощениями. 
Начало в 15 часов. (12+)

ÏÐÎÂÎÄÛ ÇÈÌÛ 
Титан. 15 марта жителей приглашают на 

уличное народное гуляние «Проводы зимы – 
праздник Сороки» на площади возле Дома 
культуры. В программе: зимние забавы, тра-
диционные народные игры, детская игровая 
программа, конкурс традиционной выпечки – 

печенье «Жаворонки», подведение итогов кон-
курса скворечников и награждение победителей, 
концертная программа. Вход свободный. Начало 
в 13 часов. (0+)

ÌÎÉ ÊÐÀÑÈÂÛÉ 
ÃÀÇÎÍ
Кировск. 14 марта информационный центр 

центральной библиотеки им. Горького (Ленина, 
15) приглашает на лекцию «Декоративный газон 
на даче». Начало в 12 часов. (12+) 

ß ÏÎÇÍÀÞ ÌÈÐ
Кировск. 14 марта в актовом зале школы № 5 

пройдёт муниципальная научно-практическая 
конференция младших школьников «Я познаю 
мир». Начало в 10 часов. (6+)

ÁÓÄÅÒ ÑÞÐÏÐÈÇ 
Апатиты. Городская детско-юношеская би-

блиотека (Дзержинского, 53) приглашает при-
нять участие в акции «Библиогости-2, или 
Литературные прятки». До 18 марта принесите 
игрушку, о которой можно прочесть в книжке, 
в библиотеку. 22 марта для участников акции 
состоится увлекательная игра-сюрприз. (12+)

«ÔÎÒÎÑÓØÊÀ»
Апатиты. 15 марта молодёжный центр при-

глашает в городской парк за администрацией 
на «ФотоСушку». Это выставка на открытом 
воздухе, где фотографии крепятся прищепками к 
натянутым верёвкам. В ней может принять уча-
стие любой желающий, любящий фотосъёмку. 
Начало в 14.30. (12+) 

ÊÎÍÊÓÐÑ 
«ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ»
Апатиты. 15 марта в детской музыкальной 

школе им. Л.М. Буркова (Космонавтов, 9) прой-
дёт ежегодный открытый городской конкурс 
учащихся фортепианных и хоровых отделений 
«Северное сияние». Начало в 11 часов. (6+)

ÊÎÒÛ 
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ
Апатиты. 15 марта городская детско-юношес-

кая библиотека (Дзержинского, 53) приглашает 
детей и родителей на знакомство с необычными 
приключениями героев книг Марии Веркисто-
вой «Приключения кота Катушкина» и мастер-
класс по созданию открытки «Весёлая кошачья 
мордочка». Начало в 15 часов. (6+) 


