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В субботу пасмурно, снег, –11...–8 ОС, ветер восточ-
ный, 4–5 м/с, порывы до 10 м/с. Атмосферное давление 
729 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –9...–5 ОС, ветер восточ-

ный, 0–1 м/с, порывы до 5 м/с. Атмосферное давление 730 
мм р/c. 

USD 74,0393 ðóá.

EUR 87,9587 ðóá.
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Апатиты – Кировск. С блинами, играми 
и забавами проведут нынче народные 
гуляния. Зажигательные и красочные 
выступления артистов, конкурсы, флеш-
мобы, песни и развлечения ждут жителей 
наших городов в предстоящие выходные. 
Празднование Масленицы на Руси по 
традиции называют проводами зимы. 
Каждый день этой недели имеет своё 
название, которое означает, что нужно 
делать. Конечно, главный символ Масле-
ницы – блины, символизирующие солнце. 

Подробности читайте на стр. 9 

ØÈÐÎÊÀß ØÈÐÎÊÀß 
ÌÀÑËÅÍÈÖÀÌÀÑËÅÍÈÖÀ

Фото из интернета
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Апатиты – Кировск. Ситуация 
с заболеваемостью коронавиру-
сом стабилизируется, но терять 
бдительность нельзя.

Будьте внимательны
Статистика, которую публикует опе-

ративный штаб области, свидетель-
ствует – несмотря на то, что число 
заболевших уменьшается с каждым 
разом, коварная болезнь всё ещё есть, 
поэтому расслабляться нельзя. При-
вивочная кампания идёт в наших 
городах успешно: количество вакцины 
своевременно используется.

– Пункт вакцинации работает в по-
ликлинике без нареканий, нам удалось 
выстроить хорошее взаимодействие 
с горожанами: если кто-то не может 
прийти по записи в заранее назна-
ченное время, сразу же оповещают 
«резервных» кандидатов из списка 
с именами и контактами, и они при-
ходят, – сообщил Николай Бова, глава 
администрации Апатитов. – Таким 
образом, каждый день прививочный 
пункт посещают ровно столько апа-
титчан, сколько он физически может 
принять. За этим я слежу лично.
Три наиболее многочисленные груп-

пы, получившие прививку от корона-
вируса, – это пенсионеры, педагоги, 
медицинские работники. Всего вакци-
нацию прошли более 1 700 апатитчан, 
из них около 700 человек – оба этапа.
По-прежнему записаться на про-

цедуры можно через портал госус-
луг, и судя по количеству желающих, 
всю вакцину, поступающую в Апа-

титы и Кировск, будут использовать 
полностью. К концу марта ожидают 
поступления партии вакцины «Эпи-
ВакКорона», которая разработана но-
восибирскими учёными совместно с 
Роспотребнадзором.

– Несмотря на то, что ограничитель-
ные мероприятия во многом смягчены, 
основные остались, и соблюдать их 
следует неукоснительно, – подчеркнул 
Николай Алексеевич. – Масочный 
режим, социальное дистанцирование, 
дезинфекция – залог безопасности 
горожан. Группа, контролирующая со-
блюдение масочного режима, работает 
ежедневно, и к сожалению, протоколы 
за нарушения тоже составляют каж-
дый день. Оснований расслабляться 
нет никаких, и я очень прошу апатит-
чан по-прежнему быть осторожными.

Активные северяне
Всего в регионе привито более 25 

800 человек, но цифра эта, естествен-
но, постоянно растёт. Прививочные 
бригады работают в каждом городе, 
в том числе в Кировске и Апатитах. 
С начала прививочной кампании про-
тив коронавируса в область поступило 
более 31 тысячи доз вакцины. Прове-
дено более 839 тысяч исследований на 
коронавирус. Мурманская область – в 
числе лидеров в стране по охвату 
тестированием на ковид на сто тысяч 
населения в сутки. Результаты тестов 
северяне получают и с помощью смс-
сервиса в течение 24 часов после 
сдачи анализа. Услугу оказывают тем, 
кто дал согласие на информирова-

Апатиты. Меню в школьных 
столовых теперь имеет север-
ный колорит.

С января 2021 года вступили в силу 
новые требования Роспотребнадзора 
по организации питания в школах. 
Детское меню в образовательных 
учреждениях области теперь можно 
скорректировать с учётом террито-
риальных особенностей, добавить 
определённый «северный колорит».

– В соответствии с поручением 
губернатора в 12-дневное меню апа-
титских школ включены блюда из 

оленины, – сообщил на еженедель-
ном брифинге Николай Нифакин, 
заместитель начальника управления 
образования города. – Пятого марта в 
школе № 10 ученики, представители 
родительской общественности и глава 
Апатитов в их числе пробовали новые 
блюда, которые получили самую вы-
сокую оценку у детей и взрослых.
Алексей Гиляров подтвердил, что 

тефтели из оленины были очень вкус-
ными. Сырьё для приготовления ис-
пользуют самое свежее, его доставляют 
из Ловозерского района. Пока ассорти-
мент блюд из оленины в меню школь-

ÝÊÇÎÒÈÊÀ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß
ных столовых невелик, но со временем 
станет шире – по мере разработки 
технологических карт приготовления.
На вопрос, почему выбрали имен-

но оленину, а не традиционную для 
Кольского полуострова рыбу, ответил 
глава администрации Николай Бова.

– Можно было бы включить в рацион 
и рыбу, например, ту же сёмгу, но, к 
сожалению, сейчас найти натуральную, 
не искусственно выращенную, слож-
но, – отметил Николай Алексеевич. – 
Такая сёмга тоже вкусная и имеет право 
на существование, но всё же это иная 
рыба. А вот оленей ещё искусственно 

не выращивают, поэтому 
мясо нам поставляют на-
туральное. Очень хорошо, 
что оленина появилась в 
школьном меню, так как я 
помню по своему опыту: 
когда в Норильске ею на-
чали регулярно кормить 
школьников, через время 
по объективным показа-
телям стало ясно, что со-
стояние здоровья детей 
улучшилось .  Поэтому 
мы на правильном пути, 
и губернатора нужно по-
благодарить за внедрение 
новшества.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото из интернета
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ние. С конца ноября таким образом 
уведомления получили более 134 000 
человек.
На этой неделе стартовал очеред-

ной, четвёртый этап исследования 
на антитела к COVID-19 среди на-
селения региона на популяционный 
иммунитет к вирусу SARS-CoV-2. На 
первом этапе, в августе 2020 года, 
в нём участвовали 3 117 человек. 
Кровь сдавали и дети, и взрослые. 
Во втором этапе, в октябре 2020 года, 
участвовали 2 008 человек. Это те же 
самые люди, которые сдавали кровь 
на первом этапе. На третьем этапе 
исследователи определяли дальней-
шую стойкость иммунного ответа и 
его динамику у каждого волонтёра и 
в популяции в целом. Наблюдение за 
показателями у одних и тех же людей 
позволило оценить изменение иммун-
ной прослойки населения в динамике 
за семь месяцев. На очередном этапе 
будут изучать длительность сохране-
ния антител в организме человека и 
динамику иммунного ответа. Участ-
ники этого этапа получат приглаше-
ния по электронной почте.
По состоянию на 10 марта в об-

ласти выявлено 73 новых случая за-
болевания COVID-19. Общее число 
подтверждённых случаев заболевания 
новой коронавирусной инфекцией со-
ставляет 47 513. И них в Апатитах – 
1 417 (+5 за предыдущие сутки), в 
Кировске – 660 (новых заболевших 
не выявлено).

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
Вера НИКОЛАЕВА 

ÂÛÑÎÊÀß ÍÀÃÐÀÄÀ
Кировск. Три представителя Роспо-

требнадзора по Мурманской области 
получат награды от президента России 
Владимира Путина, в их числе – Сергей 
Тареев, начальник территориального 
отдела Роспотребнадзора в городах 
Апатиты, Кировск и Ковдорском райо-
не. Орден Пирогова «За большой вклад 
в организацию работы по предупрежде-
нию и предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции» вручат 
Сергею Юрьевичу за самоотверженный 
труд в течение последнего года и отлич-
но организованную работу сотрудников 
вверенного ему отделения.

ÄÅËÎ ÄÂÈÆÅÒÑß!
Кировск. Из Словакии прилетели 

специалисты для проведения шеф-
монтажных работ на пассажирской под-
весной канатной дороге спортшколы 
олимпийского резерва по горнолыжному 
спорту. Четырёхместная кресельная 
дорога была построена в 2020 году в 
рамках национального проекта «Спорт – 
норма жизни», государственной про-
граммы «Развитие физической культуры 
и спорта Мурманской области».
Подрядчик ООО «СНОУПРОМ» вы-

полнил все строительно-монтажные 
работы: железобетонные фундамен-
ты, построены приводная и обводная 
станции, восемь опор канатной дороги, 
помещения для операторов ППКД, 
система наружного освещения, выпол-
нена инженерная защита. На каждое из 
78 кресел ППКД установлено специ-
альное оборудование, обеспечивающее 
безопасный подъём для детей.
Закончить стройку строго в срок 

помешала пандемия новой корона-
вирусной инфекции. Из-за сложной 
эпидемиологической ситуации специа-
листы из Словакии и Чехии не смогли 
приехать в прошлом году, это стало воз-
можно только сейчас, когда обстановка 
с COVID-19 стабилизировалась.

– На объект прибыли два шеф-
монтажника от фирмы Tatralift. Пуско-
наладочные работы займут от 15 до 25 
дней, после чего объект будет предъявлен 
Ростехнадзору, – отметил вице-губерна-
тор, министр строительства Мурманской 
области Владислав Сандурский.
Сотрудники спортшколы прошли обу-

чение и аттестованы в Ростехнадзоре, те-
перь готовят необходимые документы для 
получения разрешения на ввод в эксплуа-
тацию и регистрацию ППКД и электро-
установок в Ростехнадзоре. Мурманский 
арктический комплексный аварийно-спа-
сательный центр будет осуществлять 
дежурство и спасательные операции.

ÎÒÊÐÎÉ ÐÎÒ
Кировск. 13 марта во Дворце культу-

ры пройдёт чемпионат по чтению вслух 
«Открой рот». Это мероприятие прово-
дят уже более десяти лет в 200 городах 
России. А участие чтецов из 16 стран 
подарило чемпионату мировой статус.
Участники читают вслух без под-

готовки выбранные организаторами 
тексты, а жюри оценивает технику и ар-
тистизм чтения, победитель получает в 
подарок приз от партнёров чемпионата. 
Для участия в чемпионате нужно заре-
гистрироваться в официальной группе 
otkroyrot.com и заполнить заявку.
Организатор – комитет образования, 

культуры и спорта администрации го-
рода Кировска. Начало в 18 часов. (18+)
Апатиты. Чемпионат по чтению «От-

крой рот» состоится 14 марта в модель-
ной библиотеке города. Для участия 
нужно зарегистрироваться по адресу: 
otkroyrot.com. (18+)
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Кировск. В зоне внимания вла-
стей – благоустройство города и 
ремонт дорог и тротуаров.

Прочный и современный
Более трёх километров намерены 

капитально отремонтировать в этом 
году на разных участках городских 
дорог Кировска. Места будущих работ 
уже определены – это улица Хибино-
горская, апатитовое шоссе и проспект 
Ленина.
Как сообщают в управлении город-

ским хозяйством города, при проведе-
нии ремонтов автотрасс и пешеходных 
зон нынче планируют использовать 
особый материал, который отвечает 
всем современным требованиям. Он 
имеет щебёночно-мастичное основание 
и является не только прочным и изно-
состойким, но и устойчивым к темпе-
ратурным колебаниям. Что, конечно, 
очень важно в зимних условиях эксплуа-
тации дорожного покрытия. Впереди – 
определение подрядной организации, 
которая выполнит необходимые работы. 
Также в летние месяцы будет проведён 
ямочный ремонт и восстановление ас-
фальтовой поверхности трасс там, где 
это потребуется.

Для комфорта
В летний сезон на улицах Кировска 

дополнительно появятся 20 лавочек 
и 20 урн – информируют в админи-
страции города. Это необходимое до-
полнение к благоустройству городской 
территории. При установке лавочек и 
урн обязательно учтут просьбы киров-
чан, чтобы места для отдыха появи-
лись на пешеходной зоне на проспекте 
Ленина на участке от администрации 

ÆÈÒÅËÈ ÄÎÂÎËÜÍÛ
Кировск. Запущенный в работу те-

пловой пункт в доме № 15 на проспекте 
Ленина радует многих жителей этого 
дома. А в адрес главы администрации 
они отправляют благодарности за вы-
полнение программы энергоэффектив-
ности.
Кировчане отмечают отличное ка-

чество горячей воды – она абсолютно 
чистая и без запаха. Кроме того, со-
вершенно напрасными оказались опа-
сения, что в квартирах станет холодно. 
Например, в квартире, где температура 
воздуха никогда не поднималась выше 
17 градусов, теперь она стала заметно 
выше.

– Наша работа в этом доме не за-
кончилась. Мы проводим ежедневный 
мониторинг температурного режима 
в квартирах, собираем информацию о 
возможных проблемах и уже планируем 
дальнейшие мероприятия по энерго-
эффективности, – отметил начальник 
энергетического отдела ЦМТО Игорь 
Смолин.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎßÒ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÂÎÐÎÂ
Апатиты. Из регионального бюджета 

поступят дополнительные деньги по 
программе «Формирование комфортной 
городской среды» в сумме 55 885 000 
рублей на ремонт дворовых террито-
рий. Всего отобрано двадцать дворов, 
необходимые документы подготовлены, 
после получения средств специалисты 
МКУ «Управление городского хозяй-
ства» отправят заявку в региональный 

комитет закупок, а затем будут выби-
рать подрядчика. Большую часть из за-
планированных к ремонту дворов ожи-
дают стандартные перемены: ремонт 
тротуаров, замена бортовых камней и 
освещения, новые скамьи и урны.
На улице Путейской отремонтиру-

ют дорогу возле всех четырёх домов 
и развязку чуть выше дома № 7, а на 
улице Зиновьева планируют привести 
в порядок проезжую часть возле домов 
№ 2 и № 4.

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»
Кировск – Апатиты. По 20 марта 

главный специалист-эксперт территори-
ального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Мурманской области Сергей 
Валерьевич Горбунов проведёт консуль-
тации по защите прав потребителей. 
Тематическая «горячая линия» к пред-
стоящему Всемирному дню защиты 
прав потребителей 15 марта будет ра-
ботать по телефонам: 8 (921) 165-47-23, 
8 (815-31) 5-93-62. Телефоны «горячей 
линии» работают в режиме рабочего 
времени: с понедельника по четверг 
с 09.15 до 17.00, в пятницу с 09.15 до 
15.00, перерыв с 12 до 13 часов. 

ÊÎÌÔÎÐÒ ÍÅ ÇÀÂÈÑÈÒ 
ÎÒ ÏÎÃÎÄÛ
Кировск. С начала зимнего сезона 

дорожной службой центра материаль-
но-технического обеспечения вывезено 
свыше 120 тысяч кубометров снега. 
Город убирают круглосуточно, и такой 
подход даёт возможность сохранять 
порядок– сообщает пресс-служба ад-

министрации города.
Так, во вторник трудились девять 

единиц техники и 43 оператора ручно-
го труда. Дорожники ЦМТО проводят 
расчистку, отгрузку, подсыпку проезжей 
части и пешеходных зон, расчищают 
лестницы и автобусные остановки, сле-
дят за состоянием городских проездов. 
Количество техники на дорогах зависит 
от погоды и объёма работ. К расчистке 
удалённых посёлков привлечены под-
рядчики. Работу коммунальщиков еже-
дневно проверяет руководство города 
во время обходов. 9 марта глава адми-
нистрации Юрий Кузин побывал на 
улице Солнечной, проверил состояние 
некоторых дворов на проспекте Ленина.

– Нужно стремиться к тому, чтобы в 
любую погоду кировчанам было ком-
фортно передвигаться по городским 
улицам и тротуарам, – отметил Юрий 
Александрович.
За обстановкой во дворах тщательно 

следят и специалисты отдела муни-
ципального контроля. Основной упор 
сделан на вывоз снега с придомовых 
территорий и подсыпку пешеходных 
зон во дворах. С начала зимнего сезо-
на управляющими компаниями было 
вывезено свыше 36 тысяч кубических 
метров снега.

– Низкие температуры, которые уста-
новились в Кировске, не позволяют в 
полной мере убрать накат, поэтому мы 
выставляем требования по подсыпке. 
Также делаем упор на состоянии кро-
вель. В Кировске 274 дома, из них 47 
имеют скатные крыши, которым мы 
уделяем особое внимание. Наледи прак-
тически нигде нет, ведутся работы по 

освобождению кровель от снега, – про-
комментировал состояние придомовых 
территорий начальник отдела муници-
пального контроля Антон Солнцев.
В целом погода позволяет управ-

ляющим компаниям вести работу в 
штатном режиме. В случае замечаний 
со стороны отдела муниципального 
контроля в адрес коммунальщиков вы-
ставляются требования.

ÕÎÊÊÅÉÍÛÅ ÁÀÒÀËÈÈ
Кировск. Спортсмены школы хоккея 

Сергея Фёдорова стали бронзовыми 
призёрами в региональном этапе все-
российских соревнований клуба юных 
хоккеистов «Золотая шайба» среди ко-
манд 2008-2009 годов рождения.
До выхода в финал воспитанникам 

кировской спортшколы не хватило од-
ной шайбы. В конце марта подопечные 
организации «Дрозд-Хибины» выступят 
во втором этапе первенства области по 
хоккею. По итогам первого этапа киров-
чане занимают первое место.

ØÀÃ ÂÏÅÐ¨Ä
Кировск. Спортивно-оздоровитель-

ный комплекс «Горняк» внесли в реестр 
туроператоров России. Это первое му-
ниципальное предприятие в регионе, 
которое включили в единый федераль-
ный реестр. Как пояснил руководитель 
«Горняка» Антон Трушенко, это даёт 
возможность формировать пакеты пред-
ложений для спортсменов, которые 
тренируются в Кировске, равномерно 
загружать в течение всего года спортив-
ные объекты «Горняка», ремонтировать 
их и приобретать новое оборудование.

Ëåòíèå çàáîòû

до горбольницы и дальше. Также пла-
нируют разместить лавочки на «тропе 
здоровья» от улицы Солнечной до дома 
№ 41 на проспекте Ленина.

Предлагайте
Подведены итоги предложений от 

жителей по выбору территории, которая 
может стать участником всероссийского 
конкурса по отбору лучших проектов 
создания комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических 
поселениях. Выбрана территория в 
микрорайоне Кукисвумчорр – это район 
бывшего деревянного комплекса вдоль 
дома № 25а на улице Кирова, вниз к 

бывшей детской площадке дома № 13 
на улице Комсомольской.
До 22 марта в администрации будут 

принимать предложения по наполнению 
этой территории. Для этого следует за-
полнить бланк и опустить его в специ-
альный ящик. Ящики и бланки находятся 
в фойе администрации Кировска (пр. 
Ленина, 16) и в МФЦ (Юбилейная, 13). 
Также его можно отправить по адресу 
электронной почты: ukgh@gov.kirovsk.ru.

Цвети и радуй!
Недавно в администрации наградили 

участников прошлогоднего конкурса 
«Цветущий город». Благодарности ки-

ровчанам за участие в самом красивом 
конкурсе вручили глава города Ва-
дим Турчинов и глава администрации 
Юрий Кузин. По итогам победили в 
разных номинациях Светлана Чепелева 
и Людмила Семёнова, коллектив дет-
ского сада № 1 – за лучшее оформле-
ние территории садика. Красивее всех 
выросли цветы на балконе и окнах у 
Антонины Иванюк. Приз зрительских 
симпатий присудили Православному 
приходу Храма Спаса Нерукотворен-
ного Образа Господа Иисуса Христа. 
Благодарностью были отмечены со-
трудники полярно-опытной станции, 
которые принимают большое участие 
в озеленении города.
И уже сейчас объявлен новый кон-

курс «Цветущий город», к участию в 
котором администрация приглашает 
жителей, организации и предприятия 
города. Заявки принимают с 1 июня, 
также в этом году будет проделана мас-
штабная работа по озеленению. О про-
грамме рассказал глава администрации 
Юрий Кузин.

– В этом году мы планируем выде-
лить средства на ещё большее количе-
ство деревьев и кустарников. Год назад 
это было 1 000 саженцев, в этом году 
планируют посадку 1 500 деревьев. 
Мы надеемся, что за счёт вовлечения 
общественности деревьев будет вы-
сажено ещё больше. Запустим допол-
нительный проект, ориентированный 
на вовлечение общественности. Город 
планирует на 30 процентов увеличить 
посадку цветов, и мы также надеемся 
на активное участие жителей, – пояснил 
Юрий Александрович.

Алексей ПЕТРОВ, 
фото из группы «Твой Кировск» 

соцсети «ВКонтакте»

Стараниями сотрудников территория у детсада № 1 
получилась уютной и красивой
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Ïîíåäåëüíèê, 15 ìàðòà

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва французская
07.05 «Другие Романовы». «Вторая 

леди»
07.35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества». «Сельское 
хозяйство»

08.35 Легенды мирового кино. Г. Вицин
09.05 Х/ф «Тайны семьи де Граншан», 

1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старая квартира. 1971 

год»
12.25 Т/с «Людмила Гурченко», 7 с.
13.15 Линия жизни. Е. Герасимов
14.15 Красивая планета. «Греция. 

Монастыри Метеоры»
14.30 Гении и злодеи. В. Хавкин
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.30 Х/ф «Тайны семьи де Граншан», 

1 с.
17.25 Выдающиеся дирижеры XX 

века. Л. Бернстайн и Лондонский 
симфонический оркестр

18.20 Цвет времени. В. Татлин
18.35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества». «Сельское 
хозяйство»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Б. 

Ахмадулина и Б. Мессерер
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Л. 

Руллой и А. Франдетти
22.10 Т/с «Людмила Гурченко», 7 с.
23.00 Д/с «Архивные тайны». «1915 год. 

Репортаж из воюющей Германии»
23.50 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества». «Сельское 
хозяйство»

00.45 ХХ век. «Старая квартира. 1971 
год»

02.00 Выдающиеся дирижеры XX 
века. Л. Бернстайн и Лондонский 
симфонический оркестр

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Т/с «Порча» (16+)
14.25 Т/с «Знахарка» (16+)
15.00 Мелодрама «Дорога из желтого 

кирпича» (16+)
19.00 Мелодрама «Механика любви» 

(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Т/с «Проводница» (16+)
03.00 Т/с «Порча» (16+)
03.25 Т/с «Знахарка» (16+)
03.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
04.40 Т/с «Реальная мистика» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00, 21.30 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 21.40, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Амир 

Хан против Маркоса Майданы. 
Трансляция из США (16+)

10.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» 
(США) (16+)

12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция (16+)
15.10 Кикбоксинг. Fair Fight. Мамука 

Усубян против Александра 
Скворцова. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

16.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 
известный» (Ирландия) (16+)

18.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура

19.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Химки». Прямая трансляция (16+)

22.25 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Уэска». Прямая 
трансляция (16+)

02.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
04.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 

мира. Ски-кросс. Трансляция из 
Миасса

05.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 

за кадром» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Т/с «Сельский детектив» (12+)
20.00 Т/с «Сельский детектив» (12+)
22.35 Д/с «Крым. Седьмая весна» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Савелий Крамаров» 

(16+)
01.40 «Знак качества» (16+)
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь» 

(12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец. Виртуальная любовь» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (США) (16+)
01.00 Х/ф «Игра в имитацию» (США - 

Великобритания) (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
03.30 «Громкие дела. Наводнение На 

Дальнем Востоке» (16+)
04.15 «Громкие дела. О, спорт, ты-

смерть» (16+)
05.15 «Городские легенды. Сыктывкар. 

Огненная башня» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.30 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
01.55 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
03.05 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
04.45 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
06.20 Х/ф «Импортозамещение» (16+)
06.50 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
08.20 Х/ф «Фарт» (16+)
10.10 Х/ф «Про уродов и людей» (16+)
11.50 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
13.55 Х/ф «Жили-были» (12+)
15.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
17.55 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
19.30 Х/ф «Полный контакт» (16+)
21.00 Х/ф «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)

Мир
05.00 М/ф
05.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
(6+)

06.30 Т/с «Большая перемена»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Большая перемена»
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.55 Т/с «Кулинар», 1-3 с. (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера», 1-3 с.
04.30 Т/с «Людмила Гурченко», 1 с. (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Триллер «Ветреная река» (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Боевик «Бегущий по лезвию 2049» 

(18+)
03.15 Триллер «Американские 

животные» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Горчаков», 1-4 с. (16+)
08.40 Т/с «Возмездие», 1 с. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Возмездие», 1-4 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Возмездие», 4-8 с. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Возмездие», 8-10 с. (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.25 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 

Смешанная эстафета (6+)
01.15 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 

Сингл-микст (6+)
02.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Краньска-Гора. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

02.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

03.30 Велоспорт. «Париж - Ницца». Этап 
8 (12+)

04.15 Велоспорт. «Тиррено - Адриатико». 
Этап 5 (12+)

05.00 Фристайл. ЧМ. Аспен. Хафпайп 
(12+)

06.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Смешанная эстафета (6+)

06.45 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Сингл-микст (6+)

07.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

08.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Энгадин. Мужчины. Масс-старт. 
Классика. 15 км (6+)

09.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Энгадин. Женщины. Масс-старт. 
Классика. 10 км (6+)

09.30 Велоспорт. «Тиррено - Адриатико». 
Этап 5 (12+)

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

11.15 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Мужчины. Пасьют (6+)

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

12.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Женщины. Пасьют (6+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Смешанная эстафета (6+)

13.45 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Сингл-микст (6+)

14.30 Велоспорт. «Тиррено - Адриатико». 
Этап 5 (12+)

15.30 Велоспорт. «Тиррено - Адриатико». 
Этап 6 (12+)

18.15 Велоспорт. «Париж - Ницца». Этап 
8 (12+)

19.30 Олимпийские игры. «Вдали от 
дома» (12+)

21.30 Дзюдо. Большой шлем. Ташкент 
(12+)

22.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Энгадин. Женщины. Пасьют. 
Свободный стиль. 30 км (6+)

23.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Энгадин. Мужчины. Пасьют. 
Свободный стиль. 50 км (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон»
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
00.40 «ХБ». «Приколы на съемке 2» 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016», 2 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-6» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Битвы за контейнеры: Прибыльные 

гробы (16+)
06.23 Битвы за контейнеры: Пыль в 

глаза (16+)
06.46 Махинаторы: Honda CVCC 1977 

года (16+)
07.39 Игра камней: Турецкая рулетка 

(16+)
08.32, 08.59, 19.18, 19.45 Как это 

сделано? (16+)
09.25 Махинаторы: TVR Cerbera (16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы: 

Инопланетяне на Амазонке (16+)
11.12 Миллиардер под прикрытием (16+)
13.00, 13.27 Сделано из вторсырья (16+)
13.54 Музейные загадки: Просто ужас 

(16+)
14.48 Махинаторы (16+)
15.42 Склады: битва в Канаде: Урсула 

решила оторваться (16+)
16.09 Склады: битва в Канаде: Сам 

пошутил, сам посмеялся (16+)
16.36, 00.40 Реальные дальнобойщики 

(16+)
17.30 Мятежный гараж: Corvette `57, ч. 

2 (16+)
18.24, 03.45 Охотники за старьем (16+)
20.12 Махинаторы: Лучшие моменты 

(16+)
21.06 Битвы за контейнеры: Карго-

контрабандо (16+)
21.33 Битвы за контейнеры: Потерянный 

в океане (16+)
22.00 Автомир Майка Брюера: 

Электрическая классика (16+)
22.27 Супермеханик Энт Энстед: 

Финишная прямая (16+)
22.54 Женская автомастерская (16+)
23.21 Женская автомастерская: С 

барабанов на диски (16+)
23.47 Музейные загадки: Одержимость 

убийством (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы: 

Инопланетяне против Сталина 
(16+)

02.15 Мятежный гараж: Не Camaro, а 
ведро с болтами, ч. 1 (16+)

03.00 Как это устроено?, ч. 8 (16+)
03.23 Как это устроено?: Деревянные 

игрушки, ретро тостеры, 
лабораторные печи и аэрогели 
(16+)

04.30 Голые и напуганные XL: Сердце 
тьмы (16+)

05.15 Операция «Спасение дома»: ранчо 
Рейни: Вода и воздух (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Битва оружейников». 

«Пулеметы» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40 Т/с «Отряд Кочубея», 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отряд Кочубея», 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к миру» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№56» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Мемуары 
Хрущева. Партийный детектив» 
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
01.25 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
02.35 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
04.05 Х/ф «Пирожки с картошкой» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
06.20 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
06.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек» (США)
08.25 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 

(США) (6+)
10.15 М/ф «Турбо» (США) (6+)
12.05 Боевик «Люди Икс-2» (США - 

Канада) (12+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фентези «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+)
22.20 «Колледж» (16+)
23.45 Триллер «Экстрасенсы» (США) 

(18+)
01.45 Триллер «Старикам тут не место» 

(США) (16+)
03.45 Боевик «Копы в глубоком запасе» 

(США) (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом петушке»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.30 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» (12+)
07.25 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Станица», 7 и 8 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Влюбленные женщины», 1-2 

с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Станица», 7 и 8 с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Команда Дино. Исследователи», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Три кота»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.25 М/ф «Ореховый прутик», «Полкан 

и Шавка», «Желтый аист»
10.15 М/с «Кошечки-собачки»
10.45 «Лабораториум»
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.45 М/с «Легенды Спарка»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Фиксики»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 Х/ф «Маленькая мисс Дулиттл» 

(6+)
15.35 «Курьез не всерьез!»
15.40 «Зеленый проект»
16.05 М/с «Пластилинки»
16.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Сказочный патруль»
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Зебра в клеточку»
18.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.40 М/с «Смешарики»
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.25 М/с «Машкины страшилки»
03.50 М/с «Рэй и пожарный патруль»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям-3 (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
09.05 Орел и решка. Чудеса света (16+)
11.05 Мир наизнанку. Китай (16+)
18.30 Большой выпуск (16+)
19.45 Мир наизнанку. Япония (16+)
20.50 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
22.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+)
23.50 Х/ф «Корпоратив» (16+)
01.40 Пятница News (16+)
02.15 Битва ресторанов (16+)
03.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
03.50 Орел и решка. Неизданное (16+)



«ÊÐ» ¹ 10 (12354) 11 ìàðòà 2021 ã. 55ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 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»

Âòîðíèê, 16 ìàðòà

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Великий пост»
01.10 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лицедейская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества». «Супермаркеты»
08.35 Легенды мирового кино. Т. 

Пельтцер
09.05 Х/ф «Тайны семьи де Граншан», 

2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Лирическое настроение. 

Песни Станислава Пожлакова»
12.15 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван»
12.25 Т/с «Людмила Гурченко», 8 с.
13.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Булата Окуджавы»
14.00 Красивая планета. «Дания. 

Церковь, курганы и рунические 
камни»

14.15 Д/с «Российские хирурги». «Сергей 
Юдин. Моцарт от хирургии»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Л. 

Руллой и А. Франдетти
16.30 Х/ф «Тайны семьи де Граншан», 

2 с.
17.25 Выдающиеся дирижеры XX века. 

Георг Шолти и Симфонический 
оркестр Баварского радио

18.35 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества». «Супермаркеты»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «Людмила Гурченко», 8 с.
23.00 Д/с «Архивные тайны». «1930 

год. Коронация Хайле Селассие, 
императора Эфиопии»

23.50 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества». «Супермаркеты»

00.40 Х/ф «Лирическое настроение. 
Песни Станислава Пожлакова»

01.45 Выдающиеся дирижеры XX века. 
Георг Шолти и Симфонический 
оркестр Баварского радио

Домашний
06.30, 05.35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Т/с «Порча» (16+)
14.15 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Папарацци» (16+)
19.00 Мелодрама «Роковая ошибка» 

(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Т/с «Проводница» (16+)
03.10 Т/с «Порча» (16+)
03.35 Т/с «Знахарка» (16+)
04.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
04.50 Т/с «Реальная мистика» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.55, 22.00 

Новости (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Оскар 

Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо 
(16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби!
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy (16+)
15.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна (16+)

16.10 Еврофутбол. Обзор
18.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
19.55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно против 
Васо Бакошевича (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Аталанта» (Италия) (16+)

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия)

04.00 «Заклятые соперники» (12+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 «Спортивный детектив. 

Заколдованная шпага» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева»
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Т/с «Сельский детектив» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
01.35 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 

(12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
04.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 

жизни и смерти» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец. Гостья» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «47 ронинов» (США - 

Великобритания - Япония) (12+)
01.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
02.15 «Громкие дела. ГЭС: Погребенные 

под волной» (16+)
03.00 «Громкие дела. Джуна» (16+)
03.45 «Городские легенды. Тюмень. 

Призрачные университеты» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Угроза из космоса» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Вирусы» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
01.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
03.05 Х/ф «Муза для Мокроухова» (18+)
03.25 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
04.45 Х/ф «Фарт» (16+)
06.25 Х/ф «Новенький» (12+)
06.55 Х/ф «Про уродов и людей» (16+)
08.25 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
10.35 Х/ф «Жили-были» (12+)
12.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
14.30 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
16.05 Х/ф «Полный контакт» (16+)
17.35 Х/ф «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
20.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
22.45 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)

Мир
05.00 Т/с «Людмила Гурченко», 1-7 с. 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Людмила Гурченко», 7-9 с. 

(16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.55 Т/с «Кулинар» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Родня» (12+)
02.05 «Ночь победителей» (16+)
02.55 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Быстрый и мертвый» 

(США - Япония) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Комедия «Взрыв из прошлого» 

(США) (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
09.50 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пасечник» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пасечник» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Тиррено - Адриатико». 

Мужчины. Этап 6 (12+)
01.30 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 

Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

02.30 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

03.30 Велоспорт. «Тиррено - Адриатико». 
Мужчины. Этап 6 (12+)

05.00 Фристайл. ЧМ. Аспен. Слоупстайл 
(12+)

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

06.45 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Мужчины. Пасьют (6+)

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

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

08.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Энгадин. Женщины. Пасьют. 
Свободный стиль. 30 км (6+)

09.30 Велоспорт. «Тиррено - Адриатико». 
Этап 6 (12+)

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

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

12.30 Велоспорт. The Cycling Show (12+)
13.00 Велоспорт. «Париж - Ницца». Этап 

7 (12+)
13.45 Велоспорт. «Париж - Ницца». Этап 

8 (12+)
14.30 Велоспорт. «Тиррено - Адриатико». 

Этап 6 (12+)
15.30 Велоспорт. «Тиррено - Адриатико». 

Этап 7 (12+)
18.45 Фристайл. ЧМ. Аспен. Big Air (12+)
20.25 Сноуборд. ЧМ. Аспен. Слоупстайл 

(12+)
21.25 Сноуборд. ЧМ. Аспен. Хафпайп 

(12+)
22.20 Сноуборд. ЧМ. Аспен. Big Air (12+)
23.55 Дзюдо. Большой шлем. Ташкент 

(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк 8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ХБ». «Гадалка» (16+)
00.40 «ХБ» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016», 3 с. (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-6» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Битвы за контейнеры: Карго-

контрабандо (16+)
06.23 Битвы за контейнеры: Потерянный 

в океане (16+)
06.46 Махинаторы: Chevy LUV 1980 года 

(16+)
07.39 Игра камней: Авантюра на 

миллион (16+)
08.32, 08.59, 19.18, 19.45 Как это 

сделано? (16+)
09.25 Махинаторы: Lamborghini Urraco 

(16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы 

(16+)
11.12, 05.15 Автомир Майка Брюера: 

Электрическая классика (16+)
11.39, 05.38 Супермеханик Энт Энстед: 

Финишная прямая (16+)
12.06, 04.30 Женская автомастерская 

(16+)
12.33, 04.53 Женская автомастерская: С 

барабанов на диски (16+)
13.00, 13.27 Сделано из вторсырья (16+)
13.54 Музейные загадки: Двойники (16+)
14.48 Махинаторы (16+)
15.42 Склады: битва в Канаде: Да 

пребудет с вами Шварц (16+)
16.09 Склады: битва в Канаде: Ангелы 

Поли: газ до упора (16+)
16.36, 00.40 Реальные дальнобойщики 

(16+)
17.30 Мятежный гараж: Ford `56 для 

Сью, ч. 1 (16+)
18.24, 03.45 Охотники за старьем (16+)
20.12 Махинаторы: Ford Bronco 1970 

года (16+)
21.06 Стальные парни: аукцион (16+)
22.00 Величайшая загадка Эвереста 

(16+)
23.47 Музейные загадки: Призрак с 

разбитым сердцем (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы: 

Монстры на спутнике Сатурна 
(16+)

02.15 Мятежный гараж: Не Camaro, а 
ведро с болтами, ч. 2 (16+)

03.00 Как это устроено?: 
Комбинированные угольники, 
креветки, выращенные на ферме, 
шаровые клапаны и триммеры 
(16+)

03.23 Как это устроено?: Презервативы, 
классические приборы, мраморные 
торты и походные чайники (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Битва оружейников». 

«Противотанковые ружья» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.35 «Естественный отбор» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Естественный отбор» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Естественный отбор» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Естественный отбор» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии». Израиль 

Фисанович (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
01.25 Т/с «Не хлебом единым», 1-3 с. 

(12+)
03.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Истребитель Ла 5» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.50 Боевик «Копы в глубоком запасе» 

(США) (16+)
12.55 Триллер «Одиннадцать друзей 

Оушена» (США) (12+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж» (США) (16+)
22.05 Боевик «Need for speed. Жажда 

скорости» (США - Великобритания 
- Франция) (16+)

00.40 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

01.40 Драма «Ярость» (США - 
Великобритания) (18+)

03.50 Триллер «Одиннадцать друзей 
Оушена» (США) (12+)

05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.25 Т/с «Влюбленные женщины», 1 и 

2 с. (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Станица», 9 и 10 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Влюбленные женщины», 3-4 

с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Станица», 9 и 10 с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая 

карта судеб (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Команда Дино. Исследователи», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Три кота»
09.00 «Большие праздники»
09.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Кораблик»
10.15 М/с «Кошечки-собачки»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.05 М/с «Приключения Ам Няма»
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.45 М/с «Легенды Спарка»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Фиксики»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.55 М/с «Маша и Медведь»
15.35 «Курьез не всерьез!»
15.40 «Танцоры»
15.55 М/с «Пластилинки»
16.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Сказочный патруль»
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Зебра в клеточку»
18.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.40 М/с «Смешарики»
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.25 М/с «Невероятные приключения 

Нильса»
03.50 М/с «Рэй и пожарный патруль»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям-3 (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
07.55 Орел и решка. Россия (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
11.05 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
19.55 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+)
23.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
00.35 Пятница News (16+)
01.10 Битва ресторанов (16+)
02.45 Орел и решка. Шопинг (16+)
03.40 Орел и решка. Неизданное (16+)
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Ñðåäà, 17 ìàðòà

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобретения чело-

вечества». «Рентгеновские лучи»
08.25 Красивая планета. «Дания. Церковь, 

курганы и рунические камни»
08.45 Х/ф «Кража», 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХХ век. «Мастера искусств. 

Донатас Банионис. Народный 
артист СССР»

12.15 Цвет времени. Иван Мартос
12.25 Т/с «Людмила Гурченко», 9 с.
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире». «Армейский 

сапог Поморцева и Плотникова»
14.15 Д/с «Российские хирурги». «Доктор 

Воронов. Панацея от старости»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Юрий Олеша «Зависть»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Кража», 1 с.
17.40, 01.50 Выдающиеся дирижеры 

XX века. Е. Мравинский и 
Заслуженный коллектив 
России симфонический оркестр 
Ленинградской государственной 
филармонии

18.35 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества». «Рентгеновские 
лучи»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
21.25 Власть факта. «Александр Второй: 

реформатор поневоле»
22.10 Т/с «Людмила Гурченко», 9 с.
23.00 Д/с «Архивные тайны». «1944 год. 

Хроника «Дня Д»
23.50 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества». «Рентгеновские 
лучи»

02.40 Цвет времени. Анри Матисс

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Т/с «Порча» (16+)
14.10 Т/с «Знахарка» (16+)
14.45 Мелодрама «Механика любви» 

(16+)
19.00 Мелодрама «В тихом омуте...» 

(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Т/с «Проводница» (16+)
03.00 Т/с «Порча» (16+)
03.25 Т/с «Знахарка» (16+)
03.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
04.40 Т/с «Реальная мистика» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.10 Новости 

(16+)
06.05, 12.05, 14.30, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Хуана Мануэля 
Маркеса (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кейт Джексон против 
Дениз Кейлхольтц (16+)

16.10 Зимние виды спорта. Обзор
17.15 Все на футбол! (16+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ротор» (Волгоград) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону) (16+)

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (16+)

22.00 После футбола (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Челси» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания) (16+)

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Лацио» (Италия)

04.00 «Заклятые соперники» (12+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 «Спортивный детектив. Тайна двух 

самолетов» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Т/с «Сельский детектив» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Филиппов» 

(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+)
01.35 «Прощание. Сергей Филиппов» 

(16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 

(12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
04.35 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Врачи» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец. Ищу папу для сына» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Наемник» (США) (18+)
01.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
02.15 «Городские легенды. Мангуп-Кале. 

Проклятие принца» (16+)
03.00 «Миф на многие века. Ярослав 

Мудрый» (12+)
03.45 «Маршал Жуков: «Солдат не 

жалеть!» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Истощение планеты» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.45 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
02.10 Х/ф «Фарт» (16+)
03.50 Х/ф «Про уродов и людей» (16+)
05.20 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
07.05 Х/ф «Жили-были» (12+)
08.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
10.55 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
12.35 Х/ф «Полный контакт» (16+)
14.05 Х/ф «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
17.15 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
19.00 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
23.05 Х/ф «Со дна вершины» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
08.30 Т/с «Кулинар», 1 и 2 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Кулинар», 2-4 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.55 Т/с «Кулинар» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 

(6+)
02.15 «Ночь победителей» (16+)
03.30 М/ф

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Kingsman: Золотое 

кольцо» (18+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Боевик «Специалист» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.50 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пасечник» (16+) (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пасечник» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.25 Велоспорт. «Тиррено - Адриатико». 

Этап 7 (12+)
01.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Краньска-Гора. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

03.30 Велоспорт. «Тиррено - Адриатико». 
Этап 7 (12+)

05.00 Фристайл. ЧМ. Аспен. Big Air (12+)
06.00 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 

Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

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

07.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

08.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Энгадин. Мужчины. Пасьют. 
Свободный стиль. 50 км (6+)

09.30 Велоспорт. «Тиррено - Адриатико». 
Этап 7 (12+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зальбах-Хинтерглем. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

11.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

15.30 Велоспорт. The Cycling Show (12+)
16.00 Велоспорт. «Тиррено - Адриатико». 

Этап 7 (12+)
17.10 Велоспорт. Нокере - Керсе. 

Мужчины (12+)
19.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Энгадин. Мужчины. Масс-старт. 
Классика. 15 км (6+)

20.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Энгадин. Женщины. Пасьют. 
Свободный стиль. 30 км (6+)

21.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Энгадин. Мужчины. Пасьют. 
Свободный стиль. 50 км (6+)

22.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

23.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016», 4 с. (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-6» (12+)
17.00 Т/с «Солдаты-7» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 21.06 Стальные парни: аукцион 

(16+)
06.46 Махинаторы: Ford Mustang GT 

1988 года (16+)
07.39, 18.24, 03.45 Охотники за старьем 

(16+)
08.32, 08.59, 19.18, 19.45 Как это 

сделано? (16+)
09.25 Махинаторы: Ford Popular (16+)
10.18, 04.30 Величайшая загадка 

Эвереста (16+)
12.06 Голые и напуганные XL: Точка 

кипения (16+)
13.00, 13.27 Сделано из вторсырья (16+)
13.54 Музейные загадки: Стучащий 

призрак (16+)
14.48 Махинаторы (16+)
15.42 Склады: битва в Канаде: Где мой 

шкафчик, чувак? (16+)
16.09 Склады: битва в Канаде: Синди 

Хайден: магия Вуду (16+)
16.36, 00.40 Реальные дальнобойщики 

(16+)
17.30 Мятежный гараж: Ford `56 для 

Сью, ч. 2 (16+)
20.12 Махинаторы: Mercedes 500 Sec 

1983 года (16+)
22.00 Голые и напуганные XL: Время 

пировать (16+)
22.54 Голые и напуганные XL: 

Сломленные (16+)
23.47 Музейные загадки: Великий побег 

Уайетта Эрпа (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы 

(16+)
02.15 Мятежный гараж: Ford хот-род и 

чудо Cuda (16+)
03.00 Как это устроено?: Мебель 

в китайском стиле, 
электровыключатели, Тайский 
рыбный соус и крышки для 
бутылок (16+)

03.23 Как это устроено?: Масляные баки 
гоночных машин, гипсовые формы, 
эфирное масло цитронеллы и 
тиски для вязания мушек (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Битва оружейников». 

«Минометы» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Офицерские жены», 1-4 с. 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицерские жены» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицерские жены» (16+)
13.50 Т/с «Офицерские жены», 5-8 с. 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Офицерские жены», 5-8 с. 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)
19.40 «Последний день». Г. Шпаликов 

(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Робинзон», 1-4 с. (16+)
03.05 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
04.30 Х/ф «Волшебника вызывали?»

История о маленьком мальчике, 
который вызывал через интер-
нет волшебника, чтобы поми-
рить родителей.

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 Триллер «Двенадцать друзей 

Оушена» (США) (16+)
12.45 Боевик «Need for speed. Жажда 

скорости» (США - Великобритания 
- Франция) (16+)

15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Двойной форсаж» (США - 

Германия) (12+)
22.05 Боевик «Перевозчик-3» (Франция) 

(16+)
00.10 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.10 Боевик «Хищники» (США) (18+)
03.05 Триллер «Двенадцать друзей 

Оушена» (США) (16+)
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.25 Т/с «Влюбленные женщины», 3 и 

4 с. (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Станица» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Влюбленные женщины», 5-6 

с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Станица» (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таврический 

сеанс (12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Команда Дино. Исследователи», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Три кота»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/ф «Дед Мороз и лето», «Кот в 

сапогах»
10.15 М/с «Кошечки-собачки»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Буренка Даша»
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.45 М/с «Легенды Спарка»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Фиксики»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.55 М/с «Маша и Медведь»
15.35 «Курьез не всерьез!»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Волшебная кухня»
16.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Фееринки»
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Зебра в клеточку»
18.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.40 М/с «Смешарики»
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.25 М/с «Паровозик Тишка»
03.50 М/с «Рэй и пожарный патруль»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям-3 (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка. Россия (16+)
09.30 Орел и решка. Чудеса света (16+)
10.30 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+)
23.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.20 Битва ресторанов (16+)
02.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
03.45 Орел и решка. Неизданное (16+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гараж особого назначения» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Абрамцево
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества». «Подвесные 
мосты»

08.25 Красивая планета. «Германия. 
Рудники Раммельсберга и город 
Гослар»

08.45 Х/ф «Кража», 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Коллекция Капы. 

Творческий вечер Виктора Ардова»
12.25 Т/с «Людмила Гурченко»
13.15 Абсолютный слух
14.00 Красивая планета. «Франция. 

Римские и романские памятники 
Арля»

14.15 Д/с «Российские хирурги». «Федор 
Углов. Победить смерть»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Волга 

купеческая»
15.45 «2 Верник 2». И. Миркурбанов и Д. 

Авратинская
16.35 Х/ф «Кража», 2 с.
17.45 Выдающиеся дирижеры XX 

века. Карлос Кляйбер и Венский 
филармонический оркестр

18.35 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества». «Подвесные 
мосты»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Е. Чижов. 

«Собиратель рая»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Андреевский крест»
21.25 «Энигма. Барри Коски», ч. 2
22.10 Т/с «Людмила Гурченко»
23.00 Д/с «Архивные тайны». «1970 год. 

Похороны президента Насера»
23.50 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества». «Подвесные 
мосты»

00.40 ХХ век. «Коллекция Капы. 
Творческий вечер Виктора Ардова»

01.50 Выдающиеся дирижеры XX 
века. Карлос Кляйбер и Венский 
филармонический оркестр

02.40 Красивая планета. «Франция. 
Римские и романские памятники 
Арля»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Т/с «Порча» (16+)
14.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Роковая ошибка» (16+)
19.00 Мелодрама «Реабилитация» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Т/с «Проводница» (16+)
04.00 Т/с «Порча» (16+)
04.25 Т/с «Знахарка» (16+)
04.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
05.40 Т/с «Реальная мистика» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00 Новости 

(16+)
06.05, 12.05, 14.30, 18.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Оскар 

Де Ла Хойя против Флойда 
Мэйвезера (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy (16+)
15.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Роман Копылов против 
Ясубея Эномото (16+)

16.00 Х/ф «Кикбоксер» (США) (18+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург) (16+)

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Шахтер» (Украина) - «Рома» 
(Италия) (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Милан» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (16+)

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Баскония» 
(Испания)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 Т/с «Сельский детектив» (12+)
22.35 «10 самых... Простить измену» 

(16+)
23.05 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью» (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 

(12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец. Яблонька» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Обет молчания» (США) (16+)
01.00 Т/с «Викинги» (16+)
04.45 «Пророческие откровения Марии 

Ленорман» (12+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву. Старик и деньги» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.05 Х/ф «Совсем не простая история» 
(16+)

02.55 Х/ф «Жили-были» (12+)
04.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
06.20 Х/ф «Манжеты» (12+)
06.50 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
08.20 Х/ф «Полный контакт» (16+)
09.50 Х/ф «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
13.05 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
14.50 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)
16.50 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
19.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
21.00 Х/ф «15 суток» (16+)
22.50 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Светлый путь» (12+)
06.40 Х/ф «Родня» (16+)
08.30 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Кулинар» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.15 Мировое соглашение (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.55 Т/с «Кулинар» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Дополнительное время»
02.05 «Ночь победителей» (16+)
03.20 М/ф
04.55 Х/ф «Близнецы»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям-3 (16+)
05.40 Орел и решка. Неизданное (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка. Россия (16+)
09.30 Орел и решка. Чудеса света (16+)
10.30 Четыре свадьбы (16+)
12.05 Любовь на выживание (16+)
13.50 Четыре свадьбы (16+)
21.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+)
23.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.15 Битва ресторанов (16+)
02.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
03.40 Орел и решка. Америка (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Поцелуй дракона» 

(Франция - США) (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «10 000 лет до н.э» (США) 

(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пасечник» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пасечник» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пасечник» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. Нокере - Керсе. 

Мужчины (12+)
01.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Ленцерхайде. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

03.30 Велоспорт. «Париж - Ницца». Этап 
8 (12+)

05.00 Сноуборд. ЧМ. Аспен. Слоупстайл 
(12+)

06.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

07.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

08.30 Велоспорт. «Тиррено - Адриатико». 
Этап 7 (12+)

09.30 Велоспорт. Нокере - Керсе. 
Мужчины (12+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

11.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. 
Супергигант (12+)

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. 
Супергигант (12+)

14.30 Гольф. PGA-тур. Обзор (6+)
15.00 Велоспорт. «Тиррено - Адриатико». 

Этап 7 (12+)
16.00 Велоспорт. Нокере - Керсе. 

Мужчины (12+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 

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

Мужчины. Пасьют (6+)
18.45 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 

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

Женщины. Пасьют (6+)
20.00 Фристайл. ЧМ. Аспен. Big Air (12+)
21.00 Сноуборд. ЧМ. Аспен. Big Air (12+)
22.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Ленцерхайде. Женщины. 
Супергигант (12+)

23.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. 
Супергигант (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.30 «Новый Мартиросян» (16+)
00.30 «ХБ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016», 5 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-7» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Комедия «Смерть ей к лицу» 

(США) (16+)
02.55 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 21.06 Стальные парни: аукцион 

(16+)
06.46 Махинаторы: Chevy Corvair 1963 

года (16+)
07.39, 18.24, 03.45 Охотники за старьем 

(16+)
08.32, 08.59, 19.18, 19.45 Как это 

сделано? (16+)
09.25 Махинаторы: Chevrolet Corvette 

Stingray (16+)
10.18, 01.30 НАСА: необъяснимые 

материалы (16+)
11.12 Убитые тачки: Дешевый 

внедорожник (16+)
11.39 Убитые тачки: Безумная замена 

двигателя (16+)
12.06 Убитые тачки: Chevrolet мечты 

(16+)
12.33 Убитые тачки: Испытание рэт-рода 

(16+)
13.00, 13.27 Сделано из вторсырья (16+)
13.54 Музейные загадки: Кольцо 

Валентино (16+)
14.48 Махинаторы (16+)
15.42 Склады: битва в Канаде: Битва за 

склады - мегавыпуск! (16+)
16.09 Склады: битва в Канаде: Все 

хорошо, что смешно кончается 
(16+)

16.36, 00.40 Реальные дальнобойщики 
(16+)

17.30 Мятежный гараж: Форд 1956 года и 
горячий «Гэлакси», ч. 1 (16+)

20.12 Махинаторы: Porsche 912E 1976 
года (16+)

22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.54 Голые и напуганные XL: Инфекция 

(16+)
23.47 Музейные загадки: Серийный 

плакальщик (16+)
02.15 Мятежный гараж: Чудо Cuda 71-го/

Прощай, малыш Ричард (16+)
03.00 Как это устроено?: Кокосовый 

уголь, циферблатные индикаторы, 
вытяжные столы, язычки для 
фагота (16+)

03.23 Как это устроено?: Матрицы для 
макаронных изделий, черника, 
биотуалеты, разрядники (16+)

04.30 Голые и напуганные XL: То, что 
скрыто от посторонних глаз (16+)

05.15 Голые и напуганные XL: Время 
пировать (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Битва оружейников». 

«Противотанковые САУ» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Офицерские жены», 9-12 с. 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицерские жены» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицерские жены» (16+)
13.50 Т/с «Викинг-2», 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды кино». Л. Гурченко (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Робинзон», 5-8 с. (16+)
03.10 Х/ф «Аттракцион» (16+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.50 Триллер «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
13.15 Боевик «Перевозчик-3» (16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
22.00 Боевик «Перевозчик. Наследие»  

(16+)
23.55 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.55 Драма «Последствия» (18+)
02.50 Триллер «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 

«Пастушка и трубочист», «Стойкий 
оловянный солдатик»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25 Т/с «Влюбленные женщины»(16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Д/ф «Хроники общественного 

быта. Освещение улицъ» (12+)
10.25 Х/ф «Семеро смелых»
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Влюбленные женщины»(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Х/ф «Карп отмороженный» (12+)

Елена Михайловна скромно жи-
вёт на пенсии в провинциальном 
городке. Неожиданно она узнаёт 
о смертельном диагнозе, который 
может в любой момент оборвать 
её жизнь. Чтобы лишний раз не 
тревожить любимого сына и из-
бавить его от потенциальных 
забот, Елена Михайловна берёт 
дело в свои руки и принимается 
активно хлопотать над органи-
зацией собственных похорон.

23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литературная 

карта Крыма (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Команда Дино. Исследователи», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Три кота»
09.00 «Проще простого!»
09.25 М/ф «Летучий корабль», «В стране 

невыученных уроков», «Два 
трамвая»

10.15 М/с «Кошечки-собачки»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.45 М/с «Легенды Спарка»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Фиксики»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.55 М/с «Маша и Медведь»
15.35 «Курьез не всерьез!»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Фееринки»
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Зебра в клеточку»
18.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.40 М/с «Смешарики»
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.25 М/с «Котики, вперед!»
03.50 М/с «Рэй и пожарный патруль»
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Òàëàíòëèâûå, ñèëüíûå, 
êðàñèâûå...
Апатиты  –  Кировск . 

Здесь подвели итоги кон-
курсов педагогического 
мастерства.

Лучшие в школах
В двадцать четвёртый раз 

апатитские педагоги участву-
ют во всероссийском конкурсе 
«Учитель года», и символично, 
что в этом году смельчаков на-
шлось ровно двадцать четыре! 
Кроме учителей, воспитате-
лей, классных руководителей 
и педагогов дополнительного 
образования в конкурсе уча-
ствовали психологи, логопе-
ды, и каждый из них целый 
месяц старался изо всех сил, 
рассказывая о своих методах 
преподавания и ведя уроки в 
незнакомом классе.

– Прекрасно то, что закан-
чивается сложный период пан-
демии, и мы всё-таки смогли 
провести конкурс в привычном 
формате, – обратился к гостям 
по завершении, на торжествен-
ной церемонии, глава города 
Алексей Гиляров. – За время 
этого, пожалуй, самого непро-
стого учебного года вы, доро-
гие учителя, доказали, что вы 
сильные и талантливые, и ваше 
отношение к детям и жизни – 
то, чем вы можете гордиться. И 
пусть у вас всегда хватает сил 
и вдохновения для этой непро-
стой работы!

Как рыба в воде
Победителем конкурса «Учи-

тель года-2021» признан Алек-
сандр Човелидзе, учитель ан-
глийского языка школы № 15. 
Десять лет назад Александр 
Автандилович уже побеждал в 
номинации «Дебют», доказав 
делом свою решительность: на 
тот момент он не проработал 
и года…

– Преподавать я пришёл сра-
зу после окончания универси-
тета по специальности «Зару-
бежная филология», – расска-
зывает Александр. – Та победа 
меня воодушевила, конечно, но 
всё же я продолжал размыш-
лять: а действительно ли хочу 
быть учителем? И ответить на 
этот вопрос утвердительно я 
смог только три-четыре года 
назад. Работать в школе очень 
интересно, я хочу продолжать 
и развиваться.
Все участники отмечают, что 

конкурс позволяет не столько 
понять свой уровень, сколько 
получить новые впечатления 
и открыть что-то доселе неиз-
вестное в себе. Кто окажется 
лучшим из лучших, заранее 
предугадать невозможно: урок 
с незнакомыми детьми может 
сложиться по любому сцена-
рию и повлиять на результат 
даже у наметившихся фаво-
ритов.

– Но я хочу отметить, что 
лично было страшнее поднять-
ся сюда, на сцену, чем войти в 

незнакомый класс! – улыбается 
Александр Човелидзе. – Как 
раз там я как рыба в воде: это 
урок, это дети, это то, что я 
делаю каждый день, и мне это 
нравится.

И далее, к победам
Не менее важным является 

труд воспитателей – тех за-
мечательных людей, кому мы 
доверяем самое ценное: своих 
малышей, совсем крошек, ещё 
не умеющих многого.

– «Воспитатель года» – самая 
трепетная номинация, я могу 
это сказать как бабушка двух 
внуков, – отметила Марина 
Титова, начальник управления 
образования администрации. – 
Когда я забираю их из детско-
го сада, то каждый 
раз удивляюсь: как 
же это они вечером 
не просто живые, а 
ещё улыбаются, раз-
говаривают с нами! 
Работать воспитате-
лем – нелёгкий труд, 
и мне особенно при-
ятно наградить луч-
ших из них, поже-
лать всем удачи.
В  этой  номина-

ции  победителем 
стала Надежда Ку-
харчук ,  воспита-
тель детского сада 
№ 54. Решительный 
поворот, на кото-
рый Надежда Васи-
льевна решилась в 
своё время – уйти 
со службы в армии 
к детям – оказался 
правильным, сегод-
ня это официально 
подтвердилось. Все 
участники конкурса 
получили  диплом 
лауреатов и победи-

телей, а также ценные подарки 
от администрации города. Но 
главное, по мнению большин-
ства педагогов, – это общение с 
коллегами, постоянная помощь 
и поддержка, которые в конце 
концов сделали из конкурен-
тов команду. Уже в середине 
марта победителям предстоит 
следующее испытание – пред-
ставлять город Апатиты на 
региональном этапе конкурса 
«Учитель года».
Победители конкурса проф-

мастерства педагогов в раз-
личных номинациях:
Мария Михайлова, детский 

сад № 58;
Валерия Наглис, школа № 14;
Надежда Сапрыкина, школа 

№ 10;

Мария Максименко, школа 
№ 7;
Юрий Павлов, школа № 4;
Наталья Титова, Дом детско-

го творчества;
Светлана Мишина, детский 

сад № 17.

Учить и учиться
Третьего марта во Дворце 

культуры  Кировска  состо-
ялось большое праздничное 
мероприятие – здесь подвели 
итоги конкурсов педагогов. В 
этот день, накануне женского 
праздника 8 Марта, в торже-
ственной обстановке победи-
тели получили награды из рук 
руководителей города. Грамоты 
и цветы вручал глава Кировска 

Вадим Турчинов, а слова по-
здравлений много раз звучали 
от коллег и групп поддержки 
участников конкурса.

«Учителем года-2021» стала 
Светлана Канарская, учитель 
английского языка школы № 7. 
В номинации «Педагогический 
дебют» победила молодой пе-
дагог из Хибинской гимназии 
Екатерина Власова. Екатери-
на Сергеевна – недавняя вы-
пускница гимназии, а сегод-
ня – преподаватель младших 
классов. В родную школу она 
вернулась по окончании пе-
дагогического университета 
Санкт-Петербурга, постоянно 
повышает свою квалифика-
цию. По мнению Екатерины 
Сергеевны, чтобы иметь право 
учить, надо учиться самому.
Среди воспитателей лучшей 

признана Наталья Парци, рабо-
тающая в детском саду № 12. В 
номинации «Воспитать челове-
ка» лидировала Наталья Глазу-
нова, классный руководитель в 
школе № 8.

«Сердце отдаю детям» – так 
названа одна из номинаций 
конкурса, где уверенно побе-
дила Татьяна Полякова, педагог 
дополнительного образования 
центра детского творчества 
«Хибины». По словам коллег, 
она очень талантлива, обладает 
большим трудолюбием, любо-
вью к детям, педагогической 
интуицией и увлечённостью 
тем, что делает! В этой но-
минации участвовали ещё не-
сколько молодых и не менее 
талантливых педагогов ЦДТ – 
это Дина Калуго, Михаил Мар-
гаритов и Евгений Ощепков. 
Все они получили памятные 
дипломы.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
Вера НИКОЛАЕВА

Победителем конкурса «Учитель года-2021» признан Александр Човелидзе (крайний справа). 
Фото Киры БЕЛОВОЙ

Татьяна Полякова (крайняя справа) и её коллеги, участники конкурса. Фото из архива ЦДТ «Хибины»
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Всё для души
В центре открыты сразу три 

экспозиции. Одна из них по-
священа птицам Мурмана. Ав-
тор – Владимир Сафаргалеев, 
ведущий научный сотрудник 
Полярного геофизического 
института, назвал её «Непу-
бличные птицы», потому что 
в повседневной жизни с ними 
нечасто можно столкнуться.

– Тема птиц Кольского полу-
острова неисчерпаема, здесь 
обитает почти 300 их видов! – 
рассказывает автор. – Здесь 
представлены пока только 12 
птичьих портретов, я писал их 
с фотографий профессионалов, 
размещённых в группе друзей 
Кандалакшского заповедника и 
«Птицы Мурмана» «ВКонтак-
те». Вторая выставка – работы 

Орхидея в исполнении масте-
ров «АртАрктик.лофт»

«Ëþáêà»: íàéòè, ÷òîáû ñîõðàíèòü
Апатиты. Орхидеи могут стать символом нашего горо-

да, почему бы нет. Об этом задумываешься на выставке 
в творческом центре «АртАрктик.лофт», посвящённой 
этим удивительным цветам.

разных лет апатитского худож-
ника Александра Герштейна. 
Это настоящий праздник духа 
и души – маслом выписаны 
русские пейзажи, букеты, де-
ревеньки, церкви…

Уникальное болото
Третья экспозиция посвяще-

на диким орхидеям Севера. 
Ботанические иллюстрации в 
виде акварельных изображе-
ний для неё создал Станислав 
Никонов. Это те орхидеи, что 
растут в Апатитах и окрест-
ностях города.

– Правда, здесь им, тропиче-
ским жительницам, несладко жи-
вётся, поэтому они невзрачные у 
нас на Севере, – говорит Евгений 
Боровичёв, зампредседателя КНЦ 
РАН по научной работе, руково-
дитель Лаборатории устойчивого 
развития Проектного офиса раз-
вития Арктики (ПОРА). – Но 
если мы присмотримся – это 
одни из самых сложно устроен-
ных цветов на планете.
Евгений уточнил, что всего в 

Мурманской области отмечено 
не менее 20 видов орхидей, из 
них 14 видов краснокнижных – 
например, Венерин башмачок, 
Любка двулистная. И с этой 
точки зрения, апатитское Люб-
кино болото – уникальное ме-
сто. Это природная территория, 
которая располагается между 
улицами Ленина и проспектом 
Сидоренко, пониже Ледового 
дворца и церкви Новомучени-
ков. Там найдено в своё время 
11 видов орхидей, среди кото-
рых немало краснокнижных.

Общими усилиями
Выставку в «АртАрктик.

лофт» проводят на средства 
гранта ПОРА, и это часть эко-
логической акции по привле-
чению внимания к проблеме 
сохранения орхидей и органи-
зации охраняемой территории. 
В 80-90-е годы орхидеями на 
Любкином болоте занимался 
ботсад, но до серьёзных на-
учных исследований не дошло. 
Завяла и инициатива сделать 
зону заповедной.Игорь и Любовь Панасенко в своё время создали семейный клуб «Орхидеи»

Сегодня, по словам Евгения 
Боровичёва, нужны специаль-
ные исследования, которые 
покажут, осталось ли там то, 
что нужно сохранять. Тему ор-
хидей в городе на протяжении 
этих лет поддерживают по мере 
сил волонтёры, общественни-
ки – был даже такой семейный 
клуб «Орхидеи», теперь тра-
диция перешла к творческому 
объединению «Синтез», руко-
водит которым Любовь Куцева. 
Они проводили творческие и 
экологические акции, сначала 
сами, теперь – в содружестве с 
«АртАрктик.лофт», КНЦ и бот-
садом-институтом. В рамках 
акции запланированы лекции 
об орхидеях, а летом – полевые 
экскурсии.

Зоя КАБЫШ, фото автора

Апатиты. 13 марта 
на площади Ленина со-
стоится народное гуля-
ние «Гуляй, Маслени-
ца!».
Концертная програм-

ма, конкурс на лучшую 
куклу «Сударыня Мас-
леница-21», развлече-
ния, игры, танцы, го-
рячие блины и много 
сюрпризов! Начало в 12 
часов. (0+)

14 марта на площади 
возле Дворца культу-
ры – праздник «Масленица при-
шла – веселье принесла!». Жителей 
города ожидают яркие номера твор-
ческих коллективов города, конкурс 
на лучшую частушку, танцевальный 
флешмоб от студии «Пульс» и ан-
самбля «Параллель». А ещё игро-
вые площадки с аттракционами, где 
каждый сможет побегать в мешках, 
поскакать на скакалке, побороться 
подушками и ещё многое другое. 
Будет организована торговля го-
рячими блинами и другими масле-
ничными угощениями. Завершит-
ся праздник массовым хороводом. 
Приходите, будет весело! Начало в 
13 часов. (0+) 
Напоминаем, что с 10 по 15 марта 

на площади Ленина максимальную 
скорость движения ограничат до 20 
км/час – это связано с работами по 

монтажу сцены. А 13 марта с 11 до 
18 часов движение по площади Ле-
нина перекроют полностью в связи 
с праздничным мероприятием. 14 
марта временно ограничат скорость 
передвижения (до 20 км/час) на 
улице Ленина от дома № 18 до дома 
№ 24 – также на время народного гу-
ляния на площади у городского ДК.

Кировск. Здесь праздничные гу-
ляния широкой Масленицы прой-
дут в Театральном дворике возле 
Дворца культуры. Гости смогут 
посетить большую ярмарку, поуча-
ствовать в интересных конкурсах, 
посмотреть театральное представ-
ление, наблюдать нетрадиционное 
сжигание чучела Мары, угоститься 
вкуснейшими блинами. Начало в 14 
часов. (0+) 

ØÈÐÎÊÀß ØÈÐÎÊÀß 
ÌÀÑËÅÍÈÖÀÌÀÑËÅÍÈÖÀ

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÎÖÅÍÈÂÀÒÜ ÍÅ ÁÓÄÓÒ
Мурманская область. 10 марта в ре-

гионе состоялся репетиционный экзамен 
по русскому языку в форме ЕГЭ. В нём 
участвовало более трёх тысяч человек. 
Русский язык – один из обязательных 
предметов для получения аттестата о 
среднем общем образовании для тех, кто 
планирует поступать в вуз.

– Репетиционные экзамены не направ-
лены на оценку учебных достижений вы-
пускников, поэтому их результаты не учи-
тывают в качестве оценки их подготовлен-
ности. Задачи проведения репетиционных 
экзаменов – ознакомление участников с 
процедурой проведения ЕГЭ, обучение 
выпускников правилам заполнения блан-
ков, – сообщила Ольга Дзюба, министр 
образования и науки области.
Тренировочные мероприятия позво-

ляют в режиме реального времени от-
работать порядок действий в пункте 
проведения экзамена всем специалистам, 
задействованным в проведении ЕГЭ.

ÑÎ ÑÏÎÐÒÎÌ ÍÀ «ÒÛ»
Апатиты – Кировск. С февраля в 

области работает акция «Выходные со 
спортом», она продлится до конца этого 
года. Благодаря акции все жители наших 
городов, независимо от возраста, могут 
посетить местные спортобъекты, причём 
бесплатно, либо на льготной основе.
Стадион «Горняк» приглашает на:
- групповые занятия гимнастикой ци-

гун (бесплатное посещение) – суббота, 
воскресенье с 12 до 13 часов; 

- посещение уличного тренажёрного 
зала, стритбольной площадки, катка 

(бесплатное посещение) – суббота, вос-
кресенье с 11 до 20 часов; 

- скейтпарк (бесплатное посещение 
объекта) – суббота, воскресенье с 7.30 
до 22.00.
Лыжный комплекс «Тирвас» (бесплат-

ное посещение) – с 9 до 20 часов. 
Хоккейный корт в Коашве (бесплатное 

посещение) – с 9 до 20 часов. 
В Апатитах:
Хоккейная коробка (Фестивальная, 19а, 

бесплатное посещение) – суббота, вос-
кресенье с 12 до 21 часа.
Лыжные трассы ФСК «Атлет» (бес-

платное посещение) – суббота, воскре-
сенье с 8 до 21 часа.
Спортивный комплекс «Олимп», фут-

больное поле для тренировок – суббота, 
воскресенье с 9 до 11 часов. 
Учебно-тренировочный склон на горе 

Воробьиной, склон и канатно-буксиро-
вочная дорога – суббота, воскресенье с 
13 до 14 часов. (12+) 

ÐÎÄÍÛÅ ÌÅÑÒÀ
Кировск. 9 марта в музейно-выставоч-

ном центре «Апатит» открыли две новые 
выставки.

«Хибинская горнолыжная ретроспекти-
ва» рассказывает об истории горнолыж-
ного спорта в Хибинах. Здесь можно уви-
деть фотографии и вещи из фондов МВЦ 
и личных коллекций наших земляков.
На выставке Светланы Якимчук «Лю-

бимые лица, родные места» вы сможете 
полюбоваться северными пейзажами и 
портретами, выполненными акварелью.
Выставки будут работать до 24 апреля. 

(12+)



«ÊÐ» ¹ 10 (12354) 11 ìàðòà 2021 ã.10 10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

Ïÿòíèöà, 19 ìàðòà

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети»
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
01.30 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...» 

(16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. О. 

Стриженов
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
10.15 Х/ф «Зори Парижа»
12.10 Открытая книга. Е. Чижов. 

«Собиратель рая»
12.40 Т/с «Людмила Гурченко»
13.30 Власть факта. «Александр Второй: 

реформатор поневоле»
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, 

а не умереть...»
15.05 Письма из провинции. Грайворон 

(Белгородская область)
15.35 «Энигма. Барри Коски», ч. 2
16.15 Цвет времени. М. Шагал
16.25 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
17.40 Выдающиеся дирижеры XX века. 

Курт Мазур и Симфонический 
оркестр Гевандхаус

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна ожившего 

портрета»
21.00 Линия жизни. А. Медведев
21.55 Т/с «Людмила Гурченко»
22.40 «2 Верник 2». А. Демидова
00.00 Х/ф «Фокстрот» (Израиль - 

Швейцария - Германия - Франция)
01.55 Искатели. «Тайна ожившего 

портрета»
02.40 М/ф «Догони-ветер»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Т/с «Порча» (16+)
14.10 Т/с «Знахарка» (16+)
14.45 Мелодрама «В тихом омуте...» 

(16+)
19.00 Мелодрама «То, что нельзя 

купить» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Комедия «Можете звать меня 

папой» (16+)
01.45 Т/с «Проводница» (16+)
02.40 Д/ф «Ночная смена» (18+)
03.30 Т/с «Порча» (16+)
03.55 Т/с «Знахарка» (16+)
04.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
05.35 «Давай разведемся!» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.50 Новости 

(16+)
06.05, 12.05, 16.25, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Шейн 

Мозли против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига Европы. Обзор
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (16+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая трансляция 
(16+)

21.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция (16+)

23.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 

Лобов против Джейсона Найта. 
Трансляция из США (16+)

02.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Прямая трансляция 
(16+)

04.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. 
Прямая трансляция из США (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос»
02.05 Комедия «Мой любимый 

раздолбай» (16+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
12.15 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти» (12+)
18.10 Х/ф «Полицейский роман» (12+)
20.00 Х/ф «Кто поймал букет невесты» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке» (12+)
01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)
02.25 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец. Клетка для горлицы» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Проклятие Аннабель» (США) 

(18+)
21.30 Х/ф «Комната желаний» (Франция) 

(16+)
23.30 Х/ф «Запрещенный прием» (США - 

Канада) (12+)
01.30 Х/ф «Обет молчания» (США) (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
03.30 «Громкие дела. Пермский Боинг» 

(16+)
04.30 «Городские легенды. Усадьба 

Воскресенки. Слезы разбитых 
сердец» (16+)

05.15 «Городские легенды. Усадьба 
Ершово. Призрак барской 
усадьбы» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

03.10 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
04.35 Х/ф «Полный контакт» (16+)
05.50 Х/ф «Проценты» (16+)
06.10 Х/ф «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
09.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
10.55 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)
13.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
15.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
17.00 Х/ф «15 суток» (16+)
18.50 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.35 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Близнецы»
06.20 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 

(6+)
08.20 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Кулинар» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.10 Х/ф «Зайчик» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
23.30 «Ночной экспресс» Бурито (12+)
00.30 Х/ф «Деловые люди»
02.10 Х/ф «Дополнительное время»
03.45 Х/ф «Подкидыш»

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести». Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести». Местное время
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Салями» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Драма «Побег из Шоушенка» 

(США) (16+)
22.50 Триллер «Выстрел в пустоту» 

(США) (18+)
01.05 Триллер «Ветреная река» 

(Великобритания - Канада - США) 
(18+)

02.55 Комедия «Несносные боссы» 
(США) (16+)

04.20 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.55 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пасечник» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Милан - Сан-Ремо» 

(12+)
01.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Ленцерхайде. Женщины. 
Супергигант (12+)

02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. 
Супергигант (12+)

03.30 Велоспорт. «Милан - Сан-Ремо» 
(12+)

05.00 Сноуборд. ЧМ. Аспен. Хафпайп 
(12+)

06.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. 
Супергигант (12+)

07.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. 
Супергигант (12+)

08.30 Велоспорт. Нокере - Керсе. 
Мужчины (12+)

09.30 Велоспорт. «Милан - Сан-
Ремо-2019» (12+)

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

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. 
Супергигант (12+)

12.30 Велоспорт. «Милан - Сан-
Ремо-2019» (12+)

13.15 Велоспорт. «Милан - Сан-
Ремо-2020» (12+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка (6+)

14.30 Велоспорт. «Париж - Ницца». Этап 
8 (12+)

15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
(6+)

15.30 Велоспорт. Нокере - Керсе. 
Мужчины (12+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Смешанная эстафета (6+)

16.45 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Сингл-микст (6+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Мужчины. Спринт (6+)

18.50 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Спринт (6+)

20.00 Велоспорт. Бредене - Коксейде 
(12+)

21.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Мужчины. Спринт (6+)

22.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Спринт (6+)

23.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Командный 
параллельный слалом (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл-2016», 6 с. (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.00 Комедия «Дорогая, я уменьшил 

детей» (США)
15.00 Комедия «Дорогая, я увеличил 

ребенка» (США)
17.00 Боевик «Лига выдающихся 

джентльменов» (США) (12+)
19.00 «+100500» (18+)
23.00 Боевик «Убить Билла-2» (США) 

(18+)
01.30 «Утилизатор» (12+)
02.00 «Утилизатор-2» (12+)
02.30 «Утилизатор-3» (12+)
03.00 «Утилизатор» (12+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Стальные парни: аукцион (16+)
06.46 Махинаторы: Land Rover IIA 1965 

года (16+)
07.39, 18.24, 03.45 Охотники за старьем 

(16+)
08.32, 08.59, 19.18, 19.45 Как это 

сделано? (16+)
09.25 Махинаторы: FSM Syrena 105 (16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы 

(16+)
11.12, 05.15 Золотая лихорадка (16+)
12.06 Операция «Спасение дома»: ранчо 

Рейни: Вода и воздух (16+)
13.00 Сделано из вторсырья (16+)
13.27 Как это сделано?: Опал/

Акробатические самолеты/Нуга 
(16+)

13.54 Музейные загадки: Шерстяная 
загадка (16+)

14.48 Махинаторы: Рискованный ремонт 
Porsche Cayenne (16+)

15.42 Склады: битва в Канаде: Больше, 
сильнее, грубее, глупее (16+)

16.09 Склады: битва в Канаде: 
Возвращение мистера Пекера 
(16+)

16.36, 00.40 Реальные дальнобойщики 
(16+)

17.30 Мятежный гараж: Звездный час 
«Гэлакси» (16+)

20.12 Махинаторы: Chevrolet Camaro 
1973 года (16+)

21.06 Стальные парни: распаковка (16+)
22.00 Операция «Спасение дома»: ранчо 

Рейни: Сроки поджимают (16+)
22.54 Голые и напуганные XL: 

Столкновение миров, ч. 2 (16+)
23.47 Музейные загадки: Полтергейст из 

Окленда (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы: 

Инопланетяне на Амазонке (16+)
02.15 Мятежный гараж: Заезд на чудо 

Cuda (16+)
03.00 Как это устроено?: Угловые 

шлифмашины, лотки для ягод 
(16+)

03.23 Как это устроено?: Бритвенные 
картриджи, шоколадно-банановый 
кекс (16+)

04.30 Голые и напуганные XL: 
Сломленные (16+)

Звезда
06.00 Д/ф «Неустрашимый. Подводная 

война Петра Грищенко» (12+)
07.05 Т/с «Офицеры» (16+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Офицеры» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
17.00 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
20.40 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
23.05 «Десять фотографий». А. Жуков 

(6+)
00.00 Х/ф «Забава» (18+)
01.40 Х/ф «Добровольцы»
03.15 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.00 Х/ф «С тобой и без тебя...» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 Комедия «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
11.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. «Ч» 
(16+)

20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Боевик «Форсаж-4» (США) (16+)
23.05 Боевик «Скорость. Автобус 657» 

(США) (18+)
00.55 «Колледж» (16+)
02.35 М/ф «Остров собак» (Германия - 

США) (16+)
04.05 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.55 М/ф «Палка-выручалка», «Сказка 

о мертвой царевне и семи 
богатырях»

05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Потомки». Юрий Бондарев. 

Горячий снег (12+)
06.25 Т/с «Влюбленные женщины», 7 и 

8 с. (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Домашние животные» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.05 Д/ф «Хроники общественного 

быта. Дворникъ» (12+)
10.20 Х/ф «Карп отмороженный» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные» (12+)
17.05 Х/ф «Требуется няня» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «Римские каникулы» (12+)
00.35 Концерт Александра Олешко 

«Негасимый свет» (12+)
02.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)
03.55 Д/ф «Пешком в историю. БДТ. 

Большой драматический театр 
имени Г. А. Товстоногова» (12+)

04.25 Х/ф «Семеро смелых»

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Команда Дино. Исследователи», 
«Домики»

06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Три кота»
09.00 «ТриО!»
09.25 М/ф «Аленький цветочек»
10.15 М/с «Кошечки-собачки»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.45 М/с «Легенды Спарка»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Фиксики»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.55 М/с «Маша и Медведь»
15.35 «Курьез не всерьез!»
15.40 «Король караоке»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Дядя Степа и друзья»
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.40 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Зебра в клеточку»
18.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 М/с «Куми-Куми» (12+)
23.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.05 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
02.20 М/с «Волшебный фонарь»
03.50 М/с «Рэй и пожарный патруль»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
09.20 Орел и решка. Чудеса света (16+)
11.30 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
20.45 Х/ф «Такси-5» (16+)
22.45 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.20 Битва ресторанов (16+)
02.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
03.40 Орел и решка. Америка (16+)
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Ñóááîòà, 20 ìàðòà

Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «Роман Мадянов. С купеческим 

размахом» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Верные друзья»
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
17.30 «Достояние Республики». Лучшее 

(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...» 

(16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Юрий Олеша «Зависть»
07.05 М/ф «Пирожок», «Приключения 

волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы»

08.25 Х/ф «Новый Гулливер»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Передвижники. Василий 

Поленов»
10.25 Острова. С. Крючкова
11.05 Х/ф «Курьер»
12.30 «Эрмитаж»
13.00 Земля людей. «Удорцы. 

Сокровища Мезени»
13.30 Д/ф «Корсика - между небом и 

морем» (Германия)
14.20 Д/с «Даты, определившие 

ход истории». «79 год. Гибель 
Помпеев»

14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
16.30 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга» (Франция)
17.30 Больше, чем любовь. Сергей и 

Софья Образцовы
18.10 Д/с «Великие мифы. Илиада». 

«Время жертвы»
18.40 Д/ф «Домашние помощники ХХI 

века»
19.25 Х/ф «Последний император» 

(Великобритания - Италия - Китай 
- Франция)

22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.05 Х/ф «Мусоргский»
02.00 Д/ф «Корсика - между небом и 

морем» (Германия)

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Мелодрама «Психология любви» 

(16+)
11.05 Мелодрама «Подари мне счастье» 

(Украина) (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Мелодрама «Первый раз 

прощается» (Россия - Украина) 
(16+)

02.05 Д/ф «Ночная смена» (18+)
02.55 Мелодрама «Подари мне счастье» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 

Гарсия против Джо Элмора. 
Прямая трансляция из США (16+)

07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 20.15 Новости 
(16+)

07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

09.00 М/ф «Снежные дорожки», «Шайбу! 
Шайбу!», «Талант и поклонники»

09.40 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 54 км. Прямая 
трансляция из Швеции (16+)

13.15 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани (16+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции (16+)

15.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции (16+)

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Реал». Прямая 
трансляция (16+)

21.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

01.00 Регби. ЧЕ. Россия - Грузия. 
Трансляция из Калининграда

03.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казахстан

04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 

- «Виннипег Джетс». Прямая 
трансляция (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Комедия «Погоня за шедевром» 

(16+)
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Вика 

Цыганова (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Anacondaz (16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.10 Триллер «Последний вагон. 

Весна» (18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
07.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке» (12+)
08.55 Х/ф «Кто поймал букет невесты» 

(12+)
10.55 Х/ф «Медовый месяц»
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «Медовый месяц»
13.05 Т/с «Сельский детектив» (12+)
17.20 Х/ф «Немая» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
00.50 «Удар властью» (16+)
01.30 Д/с «Крым. Седьмая весна» (16+)
02.00 «Линия защиты» (16+)
02.25 «Хроники московского быта» (12+)
05.10 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.45 Х/ф «Астрал» (США - 

Великобритания - Канада) (16+)
12.45 Х/ф «Астрал: Глава 2» (США - 

Канада) (16+)
15.00 Х/ф «Комната желаний» (Франция) 

(16+)
17.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (США - Канада) (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «Заклятие» (США) (16+)
22.45 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 

(США) (16+)
02.15 Х/ф «Запрещенный прием» (США - 

Канада) (16+)
03.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
04.30 «Громкие дела. 11 сентября» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву. Потусторонняя невеста» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
01.50 Х/ф «Полный контакт» (16+)
03.10 Х/ф «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
06.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
07.30 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)
09.30 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
11.35 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
13.30 Х/ф «15 суток» (16+)
15.15 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
17.30 Х/ф «Пришелец» (12+)
19.10 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (16+)
20.50 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.45 Х/ф «Новогодний папа» (16+)

Мир
05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.10 М/ф
07.10 «Игра в слова» c А. Комоловым 

(6+)
08.10 М/ф
08.25 «Наше кино. История большой 

любви». Женитьба Бальзаминова 
(12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
12.05 Т/с «Пилот международных 

авиалиний», 1-4 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Пилот международных 

авиалиний», 5-7 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Пилот международных 

авиалиний», 7-16 с. (16+)
03.45 Х/ф «Замерзшие в любви»

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Родительское право» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра» (12+)
01.40 Х/ф «Слабая женщина» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.15 Боевик «Кто я?» (Гонконг) (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Крыша 

поехала? 8 заявок на премию 
Дарвина» (16+)

17.25 Боевик «Война миров Z» (США) 
(12+)

19.40 Боевик «Грань будущего» (США - 
Канада) (12+)

21.50 Боевик «Особое мнение» (США) 
(16+)

00.35 Боевик «Зеленый фонарь» (США) 
(12+)

02.30 Боевик «Скорость падения» (США 
- Канада) (16+)

04.05 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Съесть слона» (6+)
02.15 Мелодрама «Ребенок на 

миллион», 1-4 с. (Украина) (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. Бредене - Коксейде 

(12+)
01.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Женщины. Спринт (6+)
02.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Ленцерхайде. Командный 
параллельный слалом (12+)

03.30 Велоспорт. «Милан - Сан-
Ремо-2020» (12+)

05.00 Сноуборд. ЧМ. Аспен. Big Air (12+)
06.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Ленцерхайде. Командный 
параллельный слалом (12+)

07.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Мужчины. Спринт (6+)

08.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Спринт (6+)

09.30 Велоспорт. «Милан - Сан-
Ремо-2020» (12+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Командный 
параллельный слалом (12+)

10.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

12.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

15.00 Велоспорт. «Тиррено - Адриатико». 
Этап 7 (12+)

15.45 Велоспорт. «Милан - Сан-
Ремо-2020» (12+)

16.25 Велоспорт. «Милан - Сан-Ремо» 
(12+)

19.15 Фристайл. Кубок мира. Аспен. 
Слоупстайл (12+)

20.15 Сноуборд. ЧМ. Аспен. Big Air (12+)
20.50 Сноуборд. ЧМ. Аспен. Слоупстайл 

(12+)
21.50 Сноуборд. Кубок мира. Аспен. 

Слоупстайл (12+)
23.45 Сноуборд. Кубок мира. 

Берхтесгаден. Параллельный 
слалом (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.35 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
10.00 Х/ф «Голубая планета-2. 

Возникновение» (16+)
11.00 Т/с «Идеальная планета» (16+)
12.05 Т/с «Семь миров, одна планета» 

(12+)
13.10 Орел и решка. Чудеса света 4 

(16+)
14.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
15.10 Большой выпуск (16+)
16.20 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
00.50 Х/ф «Легок на помине» (16+)
02.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
04.10 Орел и решка. Неизданное (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Боевик «Мой шпион» (США) (12+)
14.35 Комедия «Бабушка легкого 

поведения» (16+)
16.15 Комедия «Бабушка легкого 

поведения-2» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон»
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Комедия «Дублер» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016», 7 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-6» (12+)
20.00 Улетное видео (16+)
21.00 «+100500» (18+)
00.00 Комедия «Дорогая, я уменьшил 

детей» (США)
02.00 Комедия «Дорогая, я увеличил 

ребенка» (США)
03.25 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Сыр чеддер, 

тренажеры СЛР (16+)
06.23 Величайшая загадка Эвереста 

(16+)
08.06, 19.18 Голые и напуганные XL: 

Время пировать (16+)
08.59, 20.12 Автомир Майка Брюера: 

Электрическая классика (16+)
09.25, 20.39 Супермеханик Энт Энстед: 

Финишная прямая (16+)
09.52, 21.06 Женская автомастерская 

(16+)
10.18, 21.33 Женская автомастерская: С 

барабанов на диски (16+)
10.45, 03.45 Придорожное золото: 

Универсал, сарай и старик (16+)
11.12, 04.08 Придорожное золото: 

Достойный противник (16+)
11.39, 04.30 Миллиардер под 

прикрытием (16+)
13.27 Битвы за контейнеры: Карго-

контрабандо (16+)
13.54 Битвы за контейнеры: Потерянный 

в океане (16+)
14.21, 15.15, 16.09 Стальные парни: 

аукцион (16+)
17.03 Стальные парни: распаковка (16+)
17.57 Золотая лихорадка (16+)
18.51 Как это сделано?: «Форд-Транзит», 

прорезиненные плащи, соленая 
рыба (16+)

22.00 Калифорния в огне (16+)
22.54 Убитые тачки: Дешевый 

внедорожник (16+)
23.21 Убитые тачки: Безумная замена 

двигателя (16+)
23.47 Убитые тачки: Chevrolet мечты 

(16+)
00.14 Убитые тачки: Испытание рэт-рода 

(16+)
00.40 Странные связи: Гениальные 

обезьяны (16+)
01.05 Странные связи: Правильная 

вибрация (16+)
01.30 Странные связи: Собака, которая 

слишком много знала (16+)
01.53 Странные связи: Мотылек, который 

считал себя пауком (16+)
02.15, 02.38 Как это сделано? (16+)
03.00 Самогонщики (16+)

Звезда
06.25 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка». «Дрессировщики 

яков Бощенко» (6+)
10.10 «Легенды телевидения». Н. 

Дроздов (12+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Гитлер. История 
болезни» (12+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-Контроль». «Абакан - 

Саяно-Шушенская ГЭС» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». «Славно 

поработали - славно отдохнем! 
Досуг в СССР» (12+)

14.05 «Улика из прошлого». «Дело 
контрабандиста. Бизнес на 
иконах» (16+)

15.00 Т/с «Орден», 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Орден» (12+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 года. Финал» 

(12+)
23.00 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
01.00 Т/с «Не забывай», 1-4 с. (12+)
03.55 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)
04.40 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 Боевик «Форсаж» (США) (16+)
12.20 Боевик «Двойной форсаж» (12+)
14.25 Боевик «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
16.35 Боевик «Форсаж-4» (16+)
18.40 Боевик «Человек-муравей и Оса» 

(12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
01.20 Боевик «Скорость. Автобус 657» 

(18+)
02.55 Боевик «Перевозчик. Наследие» 

(16+)
04.20 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.10 М/ф «Бравый инспектор 

Мамочкин», «Просто так», 
«Храбрый портняжка»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 Концерт Александра Олешко 

«Негасимый свет» (12+)
12.20 М/ф «Гора самоцветов»
12.35 Х/ф «Римские каникулы» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Римские каникулы» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Иоганн 
Себастьян Бах (12+)

18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Хамелеон» (16+)
21.25 «Культурный обмен». Валерий 

Афанасьев (12+)
22.05 Х/ф «Битва за Рим» (16+)
23.35 Выступление Государственного 

академического ансамбля песни 
и танца Калмыкии «Тюльпан» в 
Кремле (6+)

00.15 Х/ф «Пропавшая грамота» (12+)
01.30 М/ф «Гора самоцветов»
01.50 Спектакль Российского 

государственного академического 
театра драмы имени Федора 
Волкова (Ярославль) «Дом 
Бернарды Альбы» (18+)

03.55 Д/ф «Хроники общественного 
быта. Дворникъ» (12+)

04.10 Д/ф «Хроники общественного 
быта. Освещение улицъ» (12+)

04.25 Специальный проект ОТР ко дню 
ЖКХ. «Дорогое удовольствие» 
(12+)

05.05 «Отражение» с Дмитрием 
Лысковым (12+)

Карусель
05.00 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Буренка Даша»
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
08.20 М/с «Грузовичок Лева»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.45 «Зеленый проект»
11.10 М/с «Семья Трефликов»
11.30 М/с «Малыши и Медведь»
11.40 М/с «Легенды Спарка»
12.10 М/с «Три кота»
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Пластилинки»
12.50 М/с «Вперед, Астробой!»
13.30 М/с «Тайны Медовой долины»
14.30 «Большие праздники»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
17.10 М/с «Царевны»
19.00 Х/ф «Букашки-2»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 М/с «Куми-Куми» (12+)
23.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.05 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
02.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.50 М/с «Щенячий патруль»
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Первый канал
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
15.55 «Я почти знаменит». Большой 

финал (12+)
18.25 Т/с «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр (16+)
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Аленький цветочек»
07.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Мусоргский»
12.25 Письма из провинции. Грайворон 

(Белгородская область)
12.55 Диалоги о животных. Сафари Парк 

в Геленджике
13.40 «Другие Романовы». «Огонь, 

мерцающий в сосуде»
14.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Михаил Лермонтов. «Смерть 
поэта»

14.50 Х/ф «Праздничный день» 
(Франция)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя» (Италия)

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Курьер»
21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер 

в Парижской национальной опере
23.10 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга» (Франция)
00.05 Х/ф «Награда доктора Шутца» 

(Франция)
01.50 Диалоги о животных. Сафари Парк 

в Геленджике
02.30 М/ф «Великолепный Гоша», 

«История одного города»

Домашний
06.30 Мелодрама «Жизнь взаймы» (16+)
08.15 Комедия «Можете звать меня 

папой» (16+)
10.15 Мелодрама «Реабилитация» (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Мелодрама «То, что нельзя 

купить» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Мелодрама «Нарушая правила» 

(Украина) (16+)
02.25 Д/ф «Ночная смена» (18+)
03.15 Мелодрама «Подари мне счастье» 

(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 

- «Виннипег Джетс». Прямая 
трансляция (16+)

07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 19.20, 22.00 
Новости (16+)

07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

09.00 М/ф «В гостях у лета», «Баба-Яга 
против»

09.30 Х/ф «Кикбоксер» (США) (18+)
11.30 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Трансляция из 
Польши (16+)

12.40 Лыжный спорт. Лучшее
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)

15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции (16+)

18.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. 
Трансляция из США (16+)

19.25 Английский акцент (16+)
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 

«Лестер» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона». 
Прямая трансляция (16+)

02.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура

03.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Венгрия

04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 «Спортивный детектив. Эверест, 

тайна советской экспедиции» (12+)

НТВ
05.20 Комедия «Мой любимый 

раздолбай» (16+)
07.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых... Простить измену» (16+)
08.40 Х/ф «Высота»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Белые Росы» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» (16+)
15.55 «Прощание. Николай Караченцов» 

(16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.40 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)
21.30 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 

(12+)
00.15 «События»
00.30 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 

(12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «Полицейский роман» (12+)
03.00 Х/ф «Нарушение правил» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 М/ф
11.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» (16+)
14.45 Х/ф «Проклятие Аннабель» (18+)
16.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
19.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
21.00 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье» 

(16+)
22.45 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
00.15 Х/ф «Астрал» (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
03.00 «Громкие дела. Пороховщиковы» 

(16+)
03.45 «Городские легенды. Усадьба 

Монино. Тайна русского 
чернокнижника» (16+)

04.30 «Городские легенды. Усадьба 
Царицыно. Проклятие языческих 
костров» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Стихийные бедствия» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Х/ф «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 
(16+)

03.25 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
04.35 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)
06.20 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
08.10 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
10.05 Х/ф «15 суток» (16+)
11.55 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
14.10 Х/ф «Пришелец» (12+)
15.50 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (16+)

С древних времён считается, что 
любое зеркало может стать пор-
талом в мир мёртвых. Одним из 
старейших мистических риту-
алов с зеркалом является обряд 
вызова Пиковой дамы. Четверо 
подростков в шутку решают 
призвать её, но даже не подо-
зревают, на какие ужасы они об-
рекли себя и своих близких. Теперь 
мстительный призрак не остано-
вится, пока не получит их души.

17.25 Х/ф «Мотылек» (16+)
19.05 Х/ф «Новогодний папа» (16+)
21.00 Х/ф «Исключение из правил» (16+)
22.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
23.00 Х/ф «Подбросы» (18+)

Мир
05.00 Х/ф «Замерзшие в любви»
05.15 М/ф
06.00 Х/ф «Деловые люди»
07.35 Х/ф «Зайчик» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Второе зрение», 1-6 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Второе зрение», 6 и 7 с. (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Второе зрение», 8-12 с. (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Второе зрение» (16+)
01.55 Х/ф «Замерзшие в любви» (16+)
03.20 Х/ф «Сердца четырех» (6+)

Россия 1
04.35 Х/ф «Предсказание» (12+)
06.05 Х/ф «Любви целительная сила» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Родительское право» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Предсказание» (12+)
03.15 Х/ф «Любви целительная сила» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 Боевик «Поцелуй дракона» (16+)
11.40 Боевик «Особое мнение» (16+)
14.30 Боевик «Война миров Z» (12+)
16.45 Боевик «Грань будущего» (16+)
19.00 Боевик «Робокоп» (18+)
21.15 Боевик «Люси» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 Мелодрама «Ребенок на 

миллион», 4 с. (Украина) (16+)
05.20 Д/ф «Мое родное. Милиция» (12+)
06.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
07.50 Т/с «Пропавший без вести», 1-4 

с. (16+)
11.30 Т/с «Пропавший без вести. Второе 

дыхание», 1-12 с. (16+)
00.00 Т/с «Пропавший без вести», 1-4 

с. (16+)
03.15 Х/ф «Высота 89» (16+)

EuroSport
00.45 Сноуборд. Кубок мира. Вейзонна. 

Борд-кросс (12+)
01.45 Горные лыжи. Кубок мира. 

Ленцерхайде. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

02.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

03.30 Велоспорт. «Милан - Сан-Ремо» 
(12+)

05.00 Сноуборд. Кубок мира. Аспен. 
Слоупстайл (12+)

06.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

08.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Мужчины. Пасьют (6+)

08.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Пасьют (6+)

09.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Шонах. Гонка преследования. 10 
км (12+)

09.30 Велоспорт. «Милан - Сан-Ремо» 
(12+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

10.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

12.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Масс-старт (6+)

15.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. Слалом. 
Попытка 2 (12+)

16.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Шонах. Гонка преследования. 10 
км (12+)

17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

18.15 Фристайл. Кубок мира. Аспен. 
Хафпайп (12+)

20.15 Фристайл. Кубок мира. Вейзонна. 
Ски-кросс (12+)

21.15 Сноуборд. Кубок мира. Аспен. 
Слоупстайл (12+)

21.50 Сноуборд. Кубок мира. Аспен. 
Хафпайп (12+)

23.45 Велоспорт. Трофей Альфредо 
Бинды. Женщины (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
08.55 Х/ф «Голубая планета-2. 

Возникновение» (16+)
10.00 Т/с «Семь миров, одна планета» 

(12+)
11.05 Т/с «Идеальная планета» (16+)
12.05 Мир наизнанку. Китай (16+)
13.05 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 На ножах (16+)
18.10 Х/ф «Такси-4» (16+)
19.55 Х/ф «Такси-5» (16+)
22.00 ДНК-шоу (16+)
22.45 Х/ф «Легок на помине» (16+)
00.30 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
02.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
03.55 Орел и решка. Неизданное (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 3-10 

с. (16+)
17.30 «Ты - топ-модель на ТНТ» (12+)
19.00 «Холостяк 8» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.35 «Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка». «Павел Воля» (18+)
00.00 Комедия «Бармен» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016», 8 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)
05.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор-2» (12+)
10.00 «Утилизатор-3» (12+)
10.30 «Утилизатор-2» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты-6» (12+)
12.00 Т/с «Солдаты-7» (12+)
20.00 Улетное видео (16+)
21.00 «+100500» (18+)
00.00 Боевик «Убить Билла-2» (США) 

(18+)
02.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Дровяные печи, 

индиго, синтезаторы (16+)
06.23 Как это устроено?: Икра с ферм/

Впускные патрубки/Мотоциклетные 
куртки/Совки и лопаты (16+)

06.46 Как это устроено?: Восковые 
фигурки/Навесы/Крекеры со 
вкусом бутербродов/Оловянные 
пивные кружки (16+)

07.13 Операция «Спасение дома»: ранчо 
Рейни: Сроки поджимают (16+)

08.06 Золотая лихорадка (16+)
08.59 Странные связи: Закон писсуара 

(16+)
09.25 Странные связи: Сверхзвуковой 

цыпленок (16+)
09.52 Пятерка лучших: Лучшие пять 

самолетов мира (16+)
10.45, 21.06 Легендарные места: Как раз 

вовремя (16+)
11.39, 03.45 Проклятие Бермудского 

треугольника (16+)
12.33 Мятежный гараж: Corvette `57, ч. 

2 (16+)
13.27 Мятежный гараж: Ford `56 для 

Сью, ч. 1 (16+)
14.21 Мятежный гараж: Ford `56 для 

Сью, ч. 2 (16+)
15.15 Мятежный гараж: Форд 1956 года и 

горячий «Гэлакси», ч. 1 (16+)
16.09 Мятежный гараж: Звездный час 

«Гэлакси» (16+)
17.03 Как это устроено?: 

Трубоочистители/Сыр с плесенью/
Умные электросчетчики/Телескопы 
(16+)

17.30 Как это устроено?: Муляжи рыб/
Сирены/Готовые сэндвичи/Свечи 
(16+)

17.57, 18.24 Как это сделано? (16+)
18.51 Как это сделано?: Автомобили 

«Морган», бамбуковый текстиль, 
унитазы (16+)

19.18 Величайшая загадка Эвереста 
(16+)

22.00, 05.15 Полиция Испании (16+)
22.54 Самогонщики (16+)
23.47, 00.40, 01.30 Охотники за старьем 

(16+)
02.15 Махинаторы: Lotus Elise (16+)
03.00 Махинаторы: Cadillac Coupe De 

Ville (16+)
04.30 Калифорния в огне (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№55» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Охота на «Волка». Судоплатов 
против Шухевича» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Диверсанты», 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Валерий Харламов. 

Дополнительное время» (12+)
01.40 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03.10 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
04.45 Д/ф «Последнее дело майора 

Пронина» (12+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Между нами шоу» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 М/ф «Сезон охоты» (США) (12+)
13.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (США) (6+)
14.45 М/ф «Как приручить дракона» 

(США) (12+)
16.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 

(США)
18.40 Фентези «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+)
21.00 Фентези «Джуманджи. Новый 

уровень» (12+)
23.25 «Стендап андеграунд» (18+)
00.25 Комедия «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
02.15 Драма «Последствия» (Германия - 

Великобритания - США) (18+)
04.00 М/ф «Остров собак» (Германия - 

США) (16+)
05.30 М/ф «Грибок-теремок», «Жил-был 

пес»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне» (12+)
09.35 «Гамбургский счет» (12+)
10.05 Д/ф «Хроники общественного 

быта. Дворникъ» (12+)
10.20 Специальный проект ОТР ко дню 

ЖКХ. «Дорогое удовольствие» 
(12+)

11.00 Д/ф «Хроники общественного 
быта. Освещение улицъ» (12+)

11.15 Выступление Государственного 
академического ансамбля песни 
и танца Калмыкии «Тюльпан» в 
Кремле (6+)

11.55 Х/ф «Пропавшая грамота» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Пропавшая грамота» (12+)
13.15 Х/ф «Битва за Рим» (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю. БДТ. 

Большой драматический театр 
имени Г. А. Товстоногова» (12+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Михаил Швыдкой 

(12+)
20.25 Х/ф «Требуется няня» (16+)
22.20 «Вспомнить все» (12+)
22.45 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)
00.30 «Домашние животные» (12+)
01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.25 Х/ф «Римские каникулы» (12+)
04.35 Х/ф «Хамелеон» (16+)

Карусель
05.00 М/с «Тима и Тома»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35, 11.00 М/с «Буренка Даша»
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
08.20 М/с «Три кота»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.10 М/с «Семья Трефликов»
11.30 М/с «Малыши и Медведь»
11.40 М/с «Легенды Спарка»
12.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
12.30 «Игра с умом»
12.45 М/с «Пластилинки»
12.50 М/с «Вперед, Астробой!»
13.30 М/с «Простоквашино»
14.30 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
15.00 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
17.10 М/с «Панда и Крош»
18.35 М/с «Зебра в клеточку»
19.40, 03.50 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Монсики»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 М/с «Куми-Куми» (12+)
23.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.05 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
01.30 М/с «Везуха!» (6+)
02.20 М/с «Бумажки»
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Старая история
Дом № 5 на улице Бредо-

ва – здание достопримечатель-
ное: бывшее общежитие, оно 
щеголяет новыми окнами, но 
практически является необи-
таемым. При этом здесь есть 
прописанные жильцы, среди 
них – семья известных в горо-
де творческих людей Марины 
Харченко и Ларисы Никоно-
вой. Их-то квартиру на четвёр-
том этаже и затопило в первые 
новогодние дни: этажом выше 
в квартире лопнула батарея. 
Последствия той аварии до сих 
пор не преодолены, квартиру 
не удаётся просушить, пото-
му что никак не подключить 
тепловые пушки – пробки вы-
бивает, старая проводка не вы-
держивает.

 По просьбе Ларисы Никоно-
вой как ответственного нани-
мателя администрация создала 
межведомственную комиссию, 
которая должна была устано-
вить пригодность помещения 
к проживанию. Паче чаяния 
квартира была признана к про-
живанию годной – по закону 
непригодным помещение при-
знаётся только при нарушении 
надёжности строительных кон-
струкций здания, загрязнении 
микроклимата вредными био-
логическими или химически-
ми веществами, воздействии 
вредных физических факторов 
вроде вибрации, шума, элек-
тромагнитных полей. Низкие 
температуры воздуха и плесень 
в список не входят, а значит, 
другого жилья взамен этого 
семье не светит. При этом им 
указано на возможность полу-
чить консультацию по найму 
жилья на условиях коммерчес-
кого найма.
Признано лишь очевидное: 

стояки отопления должным 
образом не запущены, батареи 
завоздушены, должного про-
грева помещений нет. В адрес 
УК «ГорСервис» выдано пред-
писание, согласно которому до 
10 февраля компания должна 
была заменить электропровод-
ку в этажных щитках, провести 
ревизию в электромонтажных 
распределительных коробках, 
развоздушить стояки отопле-
ния, тем самым восстановить 
работу приборов отопления 
в шести комнатах, которые 
снимают Никонова-Харченко. 
Материалы работы комиссии 
направлены в Госжилинспек-
цию для рассмотрения вопроса 
о возбуждении дела об адми-
нистративном правонаруше-
нии в отношении УК. Также 
нанимателям рекомендовано 
обратиться в суд с иском к 
юрлицу, причинившему вред 
имуществу (имеется в виду 
залитие квартиры).

Но жить можно?
Крыша и система отопления 

в доме капитально отремонти-
рованы по договору с Фондом 
капремонта в 2016 году, тепло-
пункт и тепловые сети работа-
ют в доме в штатном режиме – 
указывается также в ответе, 
данном Ларисе Михайловне. 
Помимо указаний управляю-
щей компании, управлению 
коммунальной инфраструкту-
ры и мунконтроля дано пору-
чение совместно рассмотреть 
возможность с министерством 
строительства области о вклю-
чении дома в краткосрочный 
план региональной програм-
мы капремонта на 2022-2025 
годы. Комитету по управлению 
муниципальным имуществом 
поручено рассмотреть возмож-

Апатиты. После январской коммунальной аварии 
управляющая компания получила предписание от му-
ниципального контроля и комиссии Госжилинспекции 
привести здание в порядок. Однако в конце февраля – 
новая авария: затоплен весь первый этаж, где распо-
ложились две управляющие компании.

ность установить-таки откосы 
на окнах в квартире, что не 
было сделано при установке 
стеклопакетов в доме.
Согласно заключению ко-

миссии, которая полагалась на 
результаты обследования спе-
циалистов и другие документы, 
помещение годно к прожива-
нию, как уже было сказано.
Мы разговаривали с Ларисой 

Михайловной в конце февраля, 
она рассказала, что в помеще-
ниях по-прежнему температура 
воздуха держится на уровне 
десяти градусов выше нуля, и 
только в одной комнате чуть 
теплее.
А несколько дней назад лоп-

нули батареи в том же подъ-
езде этажом ниже квартиры 
Никоновой. Залиты все нижние 
этажи вплоть до первого – за-
литие случилось на праздники 
и вновь было обнаружено не 
сразу, как и в январе…

И вот результат
– Техническая комиссия бу-

дет разбирать теперь уже два 
случая, которые там произош-
ли, – дал ответ на вопрос «КР» 
о мерах, которые собирается 
принять городская админи-
страция, Николай Бова. – Мне 
непонятно, что и почему про-
изошло. Сотрудники муници-
пального жилищного контроля 
уверяют, что 2 февраля все 
пустующие комнаты были об-
следованы и эта батарея была 
перекрыта. Вопрос: кто от-
крыл? Всё остальное устраним. 
Город не остаётся в стороне.
Глава администрации выра-

зил сожаление, что «По этому 
дому в своё время не были 
приняты вменяемые решения, 
может быть, и резкие. Никто 
же не задумывался, что остав-
шихся там людей стоит пере-
селить в аналогичное жильё 
и принять решение по этому 

дому. Не делалось ничего – и 
вот результат. Нельзя то, чем 
не занимались 20 лет, восста-
новить за восемь».
Сейчас судьбой дома админи-

страция занимается в соответ-
ствии с решением апатитского 
городского совета. Согласно ему 
принято положение о продаже 
помещений этого дома: город 
имеет право продавать с аукцио-
на помещения первого и второго 
подъезда, а третий исключили из 
продажи в целях последующей 
реконструкции и предоставления 
в будущем очередникам. Необ-
ходимый пакет документов для 
этого недавно разработан. Для 
начала решили разбираться с 
первым этажом: кто, кому, когда 
и на сколько отдавал в аренду, 
параллельно работая с пустую-
щими помещениями.

Зоя КАБЫШ, фото автора

В этом году уже дважды здесь случился грандиозный потоп

ÓÁÈÐÀÞÒ 
ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÎ
Апатиты. Снежную свалку уже дваж-

ды расчищали – сообщили в МКУ 
«Управление городского хозяйства». 
Почти во все зимние месяцы осадков 
выпадало выше нормы, только в февра-
ле выпало несколько меньше, но даже 
в этот месяц на свалку вывезли 12 676 
кубометров снега.

ÂÛÁÎÐ 
ÇÀ ÆÈÒÅËßÌÈ 
Мурманская область. В России за-

пущена онлайн-платформа для голо-
сования за объекты благоустройства. 
Сейчас россиянам предстоит выбрать 
объекты на 2022 год. От Мурманской 
области в голосовании примут участие 
22 территории для благоустройства, 
расположенные в девяти муниципаль-
ных образованиях региона. Платформа 

единая для всей страны. Её главные 
преимущества заключаются в доступ-
ности голосования, прозрачном вы-
боре территорий, обмене данными с 
существующими региональными плат-
формами.

– Мы запускаем единую онлайн-
платформу для голосования по подбору 
территорий для благоустройства. Голо-
сование устроено максимально просто, 
регистрация доступна через Госуслуги, 
также можно пройти идентификацию с 
помощью номера телефона, – сообщил 
заместитель министра строительства и 
ЖКХ РФ Максим Егоров.
Чтобы проголосовать, потребуется 

зайти на ресурс za.gorodsreda.ru и вы-
брать свой регион. Далее можно отдать 
свой голос в пользу одного из предло-
женных вариантов.

– Очень лёгкая процедура регистра-
ции. Самый простой и надёжный ва-
риант – регистрация через портал Гос-

услуг. Также можно зарегистрировать 
через мобильный телефон. Я призываю 
всех жителей региона, независимо от 
муниципалитета, присоединяться к 
голосованию за представленные про-
екты и территории. Только вместе мы 
сможем сделать наши города лучше, – 
отметила министр градостроительства 
и благоустройства Мурманской области 
Мария Гаврилова.
В настоящий момент идёт наполнение 

платформы информацией – списком 
объектов благоустройства в муници-
палитетах. Старт голосования запла-
нирован на 26 апреля, продлится оно 
до 30 мая текущего года. В Кировске 
жителям предстоит выбрать одну из 
трёх территорий. Это площадка для 
зоны отдыха, расположенная в районе 
дома № 6 на улице Кондрикова, сквер 
банно-прачечного комбината в районе 
Хибиногорской и сквер горбольницы 
на улице Ленина.

А в Апатитах – проект зоны на улице 
Жемчужной между домами №№ 12 и 
8. Напомним, что сейчас идёт реги-
страция в волонтёры по поддержке 
голосования на платформе Минстроя 
РФ. Добровольцы будут рассказывать 
жителям о проектах и территориях 
для благоустройства, а также помогать 
проголосовать. Подать заявку можно на 
сайте dobro.ru.

ÂÅÑÍÀ ÁÓÄÅÒ ×ÈÙÅ
Апатиты. В управлении городского 

хозяйства уже начали подготовку к ве-
сеннему периоду. Специальная техника 
расчищает практически до асфальта 
тротуары улиц Бредова, Строителей, 
Ленина и Северной. По словам дирек-
тора УГХ Александра Виноградова, 
такие мероприятия при наступлении 
продолжительных положительных тем-
ператур позволят тротуарам быть чи-
стыми и сухими значительно раньше.
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О размещении рекламы в 
газете «Кировский рабочий» 

узнайте по телефону

8 (815-55) 7-67-40

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 51:17:0000000:52:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Кировск с подведомственной территорией, в райо-
не бывшего н.п. Новый Титан, садоводство «Электрик». 
Заказчиком кадастровых работ является: Карпов А.И., г. Ки-

ровск, ул. Олимпийская, д. 69, кв. 55, тел. 8 (960) 020-53-82. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, садоводство «Электрик», участок № 1, 12 
апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 
д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 11 марта 
2021 г. по 12 апреля 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11 марта 2021 г. по 12 
апреля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0000000:52 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-

домственной территорией, в р-не бывшего н.п.Новый Титан, са-
доводство «Электрик»;

51:17:0040113:10 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, садоводство «Электрик».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 51:17:0000000:52:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Кировск с подведомственной территорией, в райо-
не бывшего н.п. Новый Титан, садоводство «Электрик». 
Заказчиком кадастровых работ является: Гущина А.А., г. Ки-

ровск, ул. Хибиногорская, д. 29, кв. 8, тел. 8 (960) 020-53-82. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, садоводство «Электрик», участок №1, 12 
апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 
9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 11 марта 
2021 г. по 12 апреля 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11 марта 2021 г. по 12 
апреля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0000000:52 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-

домственной территорией, в р-не бывшего н.п. Новый Титан, са-
доводство «Электрик».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 51:17:0000000:52:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Кировск с подведомственной территорией, в райо-
не бывшего н.п. Новый Титан, садоводство «Электрик». 
Заказчиком кадастровых работ является: Карпова М.В., г. Ки-

ровск, ул. Олимпийская, д. 69, кв. 55, тел. 8 (960) 020-53-82. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, садоводство «Электрик», участок № 1, 12 
апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 
9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 11 марта 
2021 г. по 12 апреля 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11 марта 2021 г. по 12 
апреля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0000000:52 – Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-

домственной территорией, в р-не бывшего н.п. Новый Титан, са-
доводство «Электрик».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2021 № 267

Об утверждении перечня получателей бюджетных 
средств, подведомственных Комитету образования, 
культуры и спорта администрации города Кировска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Кировска, в соответствии со статьей 38.1 и пунктом 2 части 1 
статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень получателей бюджетных средств, под-
ведомственных Комитету образования, культуры и спорта администрации города 
Кировска.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Киров-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 28 января 2021 года.

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

Утверждён постановлением администрации 
города Кировска от 05.03.2021 № 267
Перечень получателей бюджетных средств, подведом-
ственных Комитету образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска 
1. Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска.
2. Муниципальное казенное учреждение «Управление социального развития 

города Кировска».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2021 № 158 г. Апатиты
Об определении мест для отбывания наказания 

в виде исправительных работ в 2021 году
В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и с целью 
надлежащего исполнения на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области наказаний в 
виде исправительных работ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень мест для отбывания наказания в виде 
исправительных работ осужденными, не имеющими основного места работы, на 
2021 год (далее – Перечень).

2. Рекомендовать организациям, включенным в Перечень в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления, оказывать содействие Апатитскому меж-
муниципальному филиалу ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области по 
обеспечению трудоустройства граждан, осужденных к наказанию в виде испра-
вительных работ.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ляющего делами Администрации города Апатиты Кузнецова В.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

Утверждён постановлением Администрации 
города Апатиты от 04.03.2021 № 158

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для отбывания наказания в виде исправительных 
работ осуждёнными, не имеющими основного места 

работы, на 2021 год
№ 
п/п

Наименование предприятия (организации) Выделяемое количе-
ство рабочих мест

1 МУП «Заполярье» по согласованию

2 ОАО «Апатитский молочный комбинат» 2

3 ООО «Логистика» 1

4 ООО «Рем-Строй» 2

5 ИП Иванова Любовь Анатольевна по согласованию

6 Автоколонна № 1378 ПАО «Мурманскавтотранс» по согласованию

7. ООО «ТоргСервис 78» по согласованию

8. ООО «УК «Хибины» по согласованию

9. ГОАУСОН «АПНИ № 1» по согласованию

10. ИП Гужеля Вячеслав Семенович по согласованию

11. ООО «ФАРИНА» по согласованию

12. ООО «Реммонтаж» по согласованию

13. ООО «ХибиныГрупп» по согласованию

14. АО «ПАНА» по согласованию

15. ИП Чистов А.А. по согласованию

16. ИП Гущина А.В. по согласованию

17. ИП Янченко С.Н. по согласованию

18. ООО «СЕВЕРСНАБ» по согласованию

19. ИП Живописцев В.Е. по согласованию

20. ОАО Агрофирма «Индустрия» 1

21. ООО «Аллюр» по согласованию

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 10 от 11 мар-

та 2021 года. В нём вы можете ознакомиться:
- с постановлением главы города Апатиты от 10.03.2021 № 4 «О 

проведении публичных слушаний по проектам постановлений Адми-
нистрации города Апатиты о предоставлении разрешений на условно 
разрешённый вид использования земельных участков»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 05.03.2021 
№ 163 «О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты от 09.01.2017 № 2»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 09.03.2021 
№ 172 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», утверждённый постановлением 
Администрации города Апатиты от 10.01.2017 № 15».

С приложениями можно ознакомиться в администрациях и со-
ветах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Пылесос SAMSUNG, элек-
трочайник TEFAL Тел. 8 (902) 
139-59-19

  Холодильник, стиральную 
и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Диван, кровать, мягкий уго-

лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. До-
ставка. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микро-
волновую печь, электроплиту 
«Индезит». Тел. 8 (921) 163-
26-60

...ОДЕЖДУ
  Вещи на ребёнка от трёх 

лет по 100 рублей, шубу ну-
триевую р. 48 за 1 000 руб. 
Тел. 8 (902) 139-59-19

  Новые свадебные платья и 
аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Отличные часы CASIO 

EDIFICE (в отличном состоя-
нии – носил мало, документы, 
гарантия 2 года). Тел. 8 (953) 
308-99-97

  Детские, взрослые энци-
клопедии, книги по кулинарии, 
массажу, подголовник в сауну, 
3 танометра, женские сумки от 
200 рублей, новый кафель по 
5 руб. Тел. 8 (902) 139-59-19

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Насос НМА-1У1 для мойки 

автомобиля. Тел. 8 (921) 248-
56-71

  Квартиру, гараж. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Цемент, изопласт, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-

нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комн., есть всё. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Квартиру посуточно, по ча-
сам, по неделям. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (951) 
296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 061-
52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Вывоз, утилизация бытовой 

техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую оплачиваемую ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 

кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, се-

кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно ну-
жен транспорт для транспор-
тировки грузов и перевозки 
собак на лечение в ветеринар-
ную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Инвалид примет в дар сти-

ральную машинку б/у. Само-
вывоз. Тел. 8 (921) 162-83-25

  Холодильник, микроволно-
вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  В магазине «МИФ» на ул. 

Жемчужная, 6, большой вы-
бор одежды, обуви, игрушек, 
постельного белья, канцтова-
ров. Тел. 8 (921) 030-14-25, 
51z.ru.

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны доброта 
и участие! Желающие помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
0925 6413, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43. Эта по-
мощь крайне важна для вы-
живания собак в приюте, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 
9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 
(815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 31753) выполня-
ются кадастровые работы по формированию земельного участка 
с кадастровым номером 51:15:0020101:22:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с подведомствен-
ной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Соложенников Де-

нис Владимирович (почтовый адрес: г. Москва, ул. Верхние поля, 
д. 3, кв. 34, тел. 8 (926) 557-28-57).
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Лени-
на, 9а, 11 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 11 марта 
по 11 апреля 2021 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 11 марта по 11 апреля 2021 
года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020101:22 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация города Апатиты объявляет 
о проведении открытого аукциона (далее – аук-
цион) на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый по со-
ставу участников.

Форма подачи предложений о размере аренд-
ной платы: открытая.

2) Орган, принявший решение о проведе-
нии аукциона: Администрация города Апатиты, 
постановление Администрации города Апатиты 
от 09.03.2021 № 166.

3) Организатор аукциона: Комитет по управ-
лению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области.

4) Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка по следующе-
му лоту:

- земельный участок находящийся в муници-
пальной собственности, из земель промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения с кадастровым номером 
51:15:0020418:50 площадью 199 000 кв.м с разре-
шенным использованием – специальная деятель-
ность, для размещения промышленных объектов, 
расположенный по адресу: Мурманская обл., МО 
г. Апатиты с подведомственной территорией, для 
размещения объекта промышленных отходов.

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: 185 000 

рублей за объект аренды в год.
Шаг аукциона: 5 550 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукционе пре-

тендент обязан внести задаток в размере 69 000 

рублей. Задаток участников торгов, не выиграв-
ших аукцион, возвращается им в течение 3-х 
банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе по вышеуказан-
ным лотам вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. 
Ленина, дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению имуществом Администрации города 
Апатиты) лицевой счет 05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ МУР-
МАНСК Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия 

в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
_________________.

5) Форма заявки об участии в аукционе, 
порядок приема, адрес места приема, даты 
и время начала и окончания приема заявок, 
перечень документов, прилагаемых к заявке:

Для участия в аукционе претендент подает за-
явку в письменной форме (http://torgi.gov.ru, http://
apatity.gov-murman.ru). Заявка составляется в 2-х 
экземплярах, один из которых остается у органи-
затора торгов, другой – у претендента. Один пре-
тендент имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявки регистрируются организатором аукцио-
на в журнале регистрации заявок с присвоением 
номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3)надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Прием заявок начинается: 12.03.2021 с 9 час. 
00 мин. по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, 
пл. Ленина, д. 1, кабинет 302. 

Окончание приема заявок: 12.04.2021 в 17 час. 
00 мин. Телефон для справок: 8 (815-55) 6-02-58. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

6) Место, дата, время, порядок определения 

участников и порядок проведения аукциона:
Рассмотрение поданных заявок и документов 

для определения участников торгов будет прово-
диться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, 
пл. Ленина, д. 1, Администрация города Апатиты, 
кабинет 302, 12.04.2021 в 11 час. 00 мин. 

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка или началь-
ного размера арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить 

договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о праве заключения договора аренды, на-
зывает размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

7) Место проведения аукциона: Мурманская 
обл., г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, Администрация 
города Апатиты (Малый зал).

8) Время и дата аукциона: 21.04.2021 в 11 
час. 00 мин.

Форма заявки, проект договора аренды зе-
мельного участка размещены на официальном 
сайте Российской Федерации – http://torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте органов местного 
самоуправления – http://apatity.gov-murman.ru.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

в Кировске
- Отделение «Почта России», пр. Ленина, 1
- Отделение «Почта России», ул. Олимпийская, 12
- «Ре-монт», ул. Юбилейная, 14
- № 45 «Гастроном», пр. Ленина, 23
- «Привет», ул. Олимпийская, 69
- «Солнечный», ул. Солнечная, 2
- «Молодёжный», ул. Дзержинского, 13а
- «Ромашка-10», ул. Юбилейная, 14
- «Ромашка-8», ул. Кирова, 25а
- «Луч», ул. Кирова, 44
- Ларёк «Печать», ул. Юбилейная, 14
- «Промтовары», ул. Ленина, 33

в Апатитах
- Редакция газеты «Кировский рабочий», ул. Кос-

монавтов, 15, 1 подъезд, 4 этаж
- Отделение «Почта России», ул. Ленина, 4а
- Отделение «Почта России», ул. Северная, 30
- Отделение «Почта России», ул. Фестивальная, 

10
- Отделение «Почта России», ул. Бредова 10/30
- Отделение «Почта России», ул. Зиновьева, 17
- Отделение «Почта России», пр. Сидоренко, 30

- «Ре-монт», ул. Пригородная, 6
- «Орхидея», ул. Фестивальная, 8
- «Ромашка-4», ул. Сидоренко, 40
- Павильон «Гастроном» на ул. Гайдара, 7а
- Павильон на ул. Гайдара, 12
- Павильон на ул. Ленина, 33а
- Павильон в районе дома № 28 на пр. Сидоренко
- Павильон в районе бывшей «Ники»
- Павильон между домами № 13 и № 15 на ул. Ле-

нина (около СШ №1)
- Павильон «Стар», ул. Северная, 31
- «Лакомка», в районе дома № 11 на ул. Бредова
- «Инструменты», ул. Строителей, 63
- «Вега», ул. Московская, 15
- «Авеста», ул. Жемчужная, 6
- «Теремок», ул. Жемчужная, 6
- «Светлячок», ул. Жемчужная, 20
- «Диана», ул. Дзержинского, 56
- Ларёк «Мандарин» в районе бывшей «Виты»
- «Лэйла», ул. Дзержинского, 19
- «Алёна», ул. Ленина, 14
- «Рондо», ул. Зиновьева, 2
- «Вольтана», ул. Ферсмана, 20
- «Рынок»

Дорогие читатели, свежий номер газеты «Кировский рабочий» 

МОЖНО КУПИТЬ:

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ

ÏÎËÓ×ÈË ÄÎÕÎÄ – ÏÐÅÄÑÒÀÂÜ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÞ!
Межрайонная Инспекция Федераль-

ной налоговой службы № 8 по Мурман-
ской области напоминает гражданам о 
необходимости в срок не позднее 30 
апреля 2021 года представить декла-
рацию о доходах за 2020 год по форме 
3-НДФЛ.
Декларацию представляют в случае 

получения дохода от продажи иму-
щества (квартиры, машины, гаража, 
другого имущества, находящегося в 

собственности менее трёх лет, пять 
лет – в отношении индивидуального 
имущества, приобретённого в собствен-
ность после 01.01.2016), от продажи 
акций, ценных бумаг, долей в уставном 
капитале, доходов, полученных в виде 
дарения, выигрыша или сдачи в аренду 
имущества.
В Апатитах и Кировске должны от-

читаться 2 295 человек. На текущий 
момент декларации представили 303 

человека, или 13 % от числа обязанных.
Напоминаем, что срок представления 

декларации о доходах 30 апреля 2021 
года не распространяется на налогопла-
тельщиков, представляющих налоговую 
декларацию о доходах с целью получе-
ния налоговых вычетов по НДФЛ (стан-
дартных, социальных, инвестиционных, 
имущественных при покупке жилья). 
Такие декларации можно представить 
в течение трёх лет с момента возник-

новения права на вычет, без каких-либо 
налоговых санкций.
Наиболее удобный способ представ-

ления декларации по форме 3-НДФЛ – 
через сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика физического лица» без 
необходимости личного обращения в 
налоговую инспекцию.
Более подробную информацию мож-

но получить по телефонам: 8 (815-55) 
6-44-14, 2-17-20, 2-33-50.

– ÝÒÎ

ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
  об изменениях в официальных документах органов об изменениях в официальных документах органов 
местного самоуправления Апатитов и Кировскаместного самоуправления Апатитов и Кировска
  об установлении местных налогов и сборовоб установлении местных налогов и сборов
  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нуждработ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

ãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñàãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñà
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До закрытия выставки
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осталось:
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Олег Доу
Владимир Логутов

Константин Латышев
Антон Ольшванг

Раймонд Петтибон
Евгений Музалевский

Павел Отдельнов
Антанас Суткус

Федор Мухаметшин
Андрей Хлобыстин

Сергей Бугаев Африка
Айдан Салахова

Екатерина Ярунова
Константин Байдаков

Дмитрий Новицкий
Вероника Вологжанникова

Мария Михайленко
Михаил Глотов

Александр Кожин
Тим Парщиков

Дэвид Шригли
Александр Дашевский

Валерий Чтак
ЕлиКука

Такаси Мураками
Иван Найнти
Петр Белый

Синди Шерман
Олег Устинов

Евгений Гранильщиков
Ким Симонссон
Уго Рондиноне

Евгений Антуфьев
Вольфганг Тильманс 

Дункан Ханна
Дэвид Хокни
Он Кавара

Катарина Гроссе
Александр Щуренков

Дима Ребус
Фернан Леже

4 дня

ЦСИ «Сияние» напоминает

12+


