
ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

Издаётся с 22 декабря 1930 года       № 11 (12355) 18 марта 2021 г.       Цена 22 рубля

www.rp5.ru www.cbr.ru

В субботу пасмурно, снег, –10...–5 ОС, ветер южный, се-
веро-восточный, 1–2 м/с, порывы до 6 м/с. Атмосферное 
давление 725 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –6...–4 ОС, ветер северо-

западный, 3–4 м/с, порывы до 10 м/с. Атмосферное давле-
ние 726 мм р/c. 

USD 73,1019 ðóá.
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Апатиты. Центр современ-
ного искусства «Сияние» не 
вытеснит библиотеку имени 
Ларисы Гладиной из самого 
красивого здания города.

15 марта в администрации горо-
да подписали договор о капиталь-
ном ремонте библиотеки-музея с 
компанией «А-квадрат», которая в 
минувшем году выполнила первый 
этап ремонта танцевального зала 
Дворца культуры. Цена контрак-
та – более 20 миллионов рублей, 
большая часть средств поступила 
из регионального бюджета.
Изначально планы этого года 

включали только ремонт фасада 
здания, но после открытия центра 
современного искусства добавлены 
и внутренние помещения. Мно-
гие апатитчане обеспокоились: не 
переедет ли библиотека в другое 
место, уступив залы новомодным 
художникам? Николай Бова, глава 
администрации Апатитов, заверя-
ет – этого не произойдёт.

Подробности читайте 
на странице 2
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Юлия Яковлева приглашает апатитчан летом в городские парки. Фото Ольги ИЛЬНИЦКОЙ
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Культурная миссия
Инициатором создания ши-

роко обсуждаемого центра вы-
ступает известный тележур-
налист и наш земляк Андрей 
Малахов. Презентация и дис-
куссия о взаимодействии цен-
тров современного искусства 
разного формата с городом и 
горожанами оказались ярким 
культурным событием минув-
шего уик-энда.
Гостей и участников принял 

танцевальный зал Дворца куль-
туры имени Егорова, украше-
нием которого после недавнего 
капитального ремонта стало 
мозаичное панно советских 
времён, много лет скрытое под 
панелями.
По словам Андрея Малахова, 

первым плодом деятельности 
центра «Сияние» наряду с вы-
ставкой стало спасение этого 
панно от вторичного забвения.
Участники масштабного со-

бытия – ведущие специалисты, 
работающие в сфере современ-
ного искусства от Москвы и 
Санкт-Петербурга до Урала и 
Владивостока.
В начале вечера продюсер и 

создатель центра приветство-
вал гостей в родном городе и 
поделился воспоминаниями, 
связанными с его культурны-
ми центрами – библиотекой, 
которая носит имя Ларисы 
Гладиной, и Дворцом культу-
ры. Также он напомнил, что 
идея сделать Апатиты центром 
современного искусства всей 
области и создать такой куль-
турный центр родилась у него 
после установки в парке на 
улице Пушкина памятника ве-
ликому русскому поэту. 

– Если один предмет искус-
ства смог так повлиять на лю-
дей, то почему бы не сделать 
Апатиты центром современ-
ного искусства? Работы наших 
северных художников могут 
занять в нём достойнейшее 
место, и сам инструмент – со-
временное искусство – можно 
использовать для сохранения 
того культурного наследия, ко-
торое тут уже есть, – считает 
Андрей.

Любовь – на деле
Представил он также логотип 

центра «Сияние», в котором 
каждый может увидеть что-
то своё: отпечаток пальца как 
признак уникальности, теле- и 
радиоволны, букву «С»…

«Всё это зашифровано в этом 
знаке, он тёплый и многознач-
ный», – отметил телеведущий. 
По словам Андрея Малахова, 
он мечтает, чтобы его родной 
город стал счастливым для его 
жителей, чтобы сюда приезжа-
ли многочисленные гости – от-
дохнуть, увидеть интересные 
выставки и увезти с собой лю-
бовь к этому краю.
С приветственным словом от 

имени главы региона к гостям 

города обратилась заместитель 
губернатора Елена Дягилева:

– Огромное спасибо Андрею 
Николаевичу за то, что сохра-
нил любовь в своей душе к 
нашему краю, в том числе бла-
годаря этому город будет даль-
ше развиваться и привлекать 
туристов, а его жители будут 
гордиться своим городом и сво-
им земляком, – сказала она. – 
Думаю, это пример для всех 
выдающихся личностей нашей 
страны – что нужно помнить, 
любить, помогать своему род-
ному краю.
По мнению вице-губерна-

тора, объекты современного 
искусства покажут с выгодной 
стороны наш молодой край и 
его ценность.

Есть идеи
Была представлена и команда 

центра «Сияние»: это директор 
центра Степан Бугаев, главный 
куратор Ольга Широкоступ, 
арт-директор Михаил Князев и 
главный архитектор Анастасия 
Балакирева. Как сказал Степан, 
«впереди большой путь, кото-
рый предстоит проделать. Идей 
много, нужно сконцентриро-
ваться на самых важных вещах. 
Мы хотим работать с простран-
ством – бережно, аккуратно 
сохраняя наследие. Также мы 
хотим вовлечь сообщество в те 
процессы, которые инициируем 
здесь. И нам нужна поддержка: 
мы ищем свой путь, в одиночку 
пройти его не получится».
Ольга Широкоступ обозна-

чила основные вехи работы 
на ближайшее время: это и 
постоянная программа – ра-
бота с разными категориями 

посетителей ,  выставочные 
проекты и короткие проекты с 
привлечением коллег. Помимо 
выставочной деятельности так-
же намечены образовательные 
проекты, которые запустят уже 
в этом году, и художественные 
исследовательские проекты-
экспедиции. А архитекторы 
рассказали о том, что сейчас 
«погружаются в контекст» и 
ищут решение – строить новый 
дом для центра или реконст-
руировать под свои цели что-
нибудь из советского наследия. 
Таким образом, библиотека 
имени Гладиной для центра – 

всё же временное место. Её 
здание будет закрыто на капи-
тальный ремонт до конца лета.

Мечтать!
– Любое успешное дело на-

чинается с мечты, если ты не 
мечтаешь и не делаешь карты 
желаний, достичь результата 
сложно. Когда я решил дей-
ствовать, то мне захотелось 
сделать центр современного 
искусства на международном 
уровне, чтобы самые яркие и 
модные имена «приземлились» 
здесь и сделали Апатиты ме-
стом силы, – заключил Андрей 

Малахов перед началом дис-
куссии.
В ходе четырёхчасового раз-

говора коллеги-художники по-
делились собственным опы-
том выстраивания стратегии 
взаимодействия с городским 
сообществом, частными и го-
сударственными структурами. 
Как показал разговор, арт-
деятели вполне готовы, в том 
числе, к сопротивлению кон-
сервативной части городского 
сообщества и уважительно и с 
пониманием относятся ко всей 
палитре возможных мнений. 
Но ценность современного ис-
кусства в связи с этим под со-
мнение ими не ставится, они 
вдохновлены возможностью 
убедить в этом и всех осталь-
ных.

– Надо не забывать, что ху-
дожники ценны сами по себе, 
и неважно, развивают они 
насколько-то город или нет, – 
заметила одна из участниц дис-
куссии из краснодарского цен-
тра современного искусства.
Под этими словами подпи-

шутся не только деятели поп-
арта.

– Не любить современное ис-
кусство – это нормально, и не 
иметь в городе центра совре-
менного искусства – это тоже 
нормально, – трезво заметила 
она же. – Ценным город делают 
не они, а друзья и возможность 
встретиться с ними. С этой точ-
ки зрения важны образователь-
ные проекты, которые создают 
коллективность, друзей, с кото-
рыми молодёжь потом пойдет 
гулять в парк и придумывать 
что-то своё. Такие центры по-
могут найти людей, с которыми 
будет интересно.
Ну чем не программа дей-

ствия?
Зоя КАБЫШ, 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

«ÏÐÈÇÅÌËÈËÈÑÜ»
Апатиты. Центр современного искусства «Сияние» 

ещё не выбрал для себя «дом», но планы деятельности 
уже конкретизированы.

Центр «Сияние» планирует два раза в год, 
весной и осенью, проводить в здании библио-
теки выставки, сейчас столичные арт-деятели 
рассматривают другие варианты для их раз-
мещения.

– А пока поместятся все. В дальнейшем 
город намерен сделать библиотеку-музей 
модельной библиотекой, но и для центра со-
временного искусства место там тоже есть, – 
говорит Николай Бова, глава администрации 
города. – Я впервые попал в это здание девять 
лет назад, внимательно всё посмотрел. А 
второй раз попал не так давно и убедился: за 
семь-восемь лет в библиотеке не изменилось 
ровным счётом ничего, и даже такой же слой 
пыли на стеллажах. Такие встряски, которые 
сейчас ожидают библиотеку имени Гладиной, 
позволяют по-новому взглянуть на работу 
организации и реально её оценить.
Помещения библиотеки освободят до конца 

марта, специалисты компании «А-квадрат» 
уже готовы приступить к ремонту, который, 
согласно условиям договора, должен быть 
завершён до 30 сентября 2021 года. Если про-
ектно-сметная документация для внутренней 
отделки будет готова в ближайшие два-три 
месяца, есть шанс приступить к ремонту по-

мещений также в этом году, дизайн-проект для 
них создала команда центра «Сияние» – про-
сто как подарок.

– Во время ремонта библиотека и музей 
не будут функционировать, книжный фонд 
частично вывезут, а частично оставят в под-
вальных помещениях здания, – объясняет 
Юлия Яковлева, руководитель отдела по куль-
туре и делам молодёжи. – Библиотекари будут 
работать в других библиотеках, также мы 
готовим программу по проведению различных 
мероприятий летом в городских парках. «Га-
лерея «М» и детская галерея после окончания 
ремонта станут по-прежнему выставляться 
в библиотеке-музее, мы заинтересованы в 
местных художниках, а на время вынужден-
ного перерыва их работы можно посмотреть 
в салоне «Салма-Арт».
Важная деталь: если намерение сделать биб-

лиотеку имени Ларисы Гладиной модельной 
воплотится в жизнь, то, согласно условиям 
договора в рамках федерального проекта, пять 
лет после окончания ремонта в обновлённом 
здании может быть только библиотека и ни-
чего больше.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ
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Андрей Малахов: «Успешное дело начинается с мечты». Фото Зои КАБЫШ
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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÂÅÑÍÀ!

Кировск. На лыжном комплексе 
«Тирвас» 18 марта – финальный день 
пятой гонки «Хибинская весна» на при-
зы компании «ФосАгро». Во вторник 
здесь состоялись соревнования, кото-
рые входят в календарь Международ-
ной федерации лыжных видов спорта 
(FIS), на следующий день прошли ре-
гиональные соревнования по беговым 
лыжам. 
На лыжном комплексе «Тирвас» – 

пять километров сертифицированных 
трасс, где можно проводить соревно-
вания разных уровней. Для удобства 
спортсменов на стадионе установлены 
раздевалки и ски-сервисы.

– В этом году мы уже провели пер-
венство Северо-Запада среди юношей 
и девушек и получили высокую оцен-
ку за организацию соревнований от 
федерации лыжных гонок России. Там 
отметили наши новые возможности: 
установку мультимедийного экрана и 
собственную систему хронометража, – 
рассказал один из организаторов гонки, 
директор спорткомплекса «Горняк» 
Антон Трушенко.
Победители гонки получат денеж-

ные призы от 50 до 100 тысяч рублей, 
поощрят и их тренеров. «Хибинскую 
весну» по традиции поддерживает ком-
пания «ФосАгро», которая предостави-
ла призовой фонд для лидеров гонки 
и подарки участникам региональных 
соревнований. 

ÁÅÑÖÅÍÍÛÉ ÎÏÛÒ 
Кировск. Программу «Народный 

тренер», которая успешно развивается в 
городе, поддержит министерство спор-
та и молодёжной политики Мурманской 
области – сообщает пресс-служба ад-
министрации. 
В ближайшее время Кировск пре-

зентует в министерстве спортивный 
проект в качестве успешной практики, 
которую смогут перенять другие муни-
ципалитеты региона и реализовать про-
грамму при поддержке министерства.

«Народный тренер» даёт возмож-
ность каждому жителю, независимо от 
возраста и физической подготовки, вы-
брать спортивное направление по душе. 
Второй год подряд в городе на объектах 
спорткомплекса «Горняк» проходят 
бесплатные тренировки по следующим 
направлениям: китайская гимнастика, 
степ-аэробика, занятия на сайклах и 
йога. Практиковались также трениров-
ки по кросс-фиту и брейк-дансу среди 
детей. В летний сезон планируют вы-
брать «народного тренера», который 
будет проводить занятия по бегу.

– В июне мы намерены провести 
соревнования среди бегунов «Хибины 
трейл», которые успешно стартовали в 
2019 году на летнем фестивале «Поляр-
ный день». Регистрация уже началась, 
к нам поступают заявки из разных го-
родов России. Во время соревнований 
состоится мастер-класс для местных 
спортсменов, по итогам которого мы 
выберем «народного тренера». Он и 
будет проводить занятия для жителей 
Кировска, – рассказал куратор проекта 
«Народный тренер» в Кировске, дирек-
тор спорткомплекса «Горняк» Антон 
Трушенко.

Кировск. На склоне горы Ай-
куайвенчорр в финальной ста-
дии строительство администра-
тивно-спортивного комплекса 
школы олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту.

Осталось немного
На прошлой неделе ход работ на 

объекте проверил Владислав Сан-
дурский, вице-губернатор и министр 
строительства Мурманской области.
Напомним, что здание комплекса и 

канатную дорогу строят в рамках на-
циональных проектов «Демография», 
«Спорт – норма жизни» и региональ-
ной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Мурманской 
области».
Региональный министр вначале оце-

нил положение дел будущего комплек-
са, возведением которого занимается 
подрядная организация ЗАО «МНК-
ГРУПП». Здесь сегодня продолжают 
внутреннюю отделку помещений и 
работу на фасаде здания. 

– На сегодняшний день админи-
стративно-спортивный комплекс готов 
на 95 процентов, – сообщил регио-
нальный министр строительства. – 
На днях по постоянной схеме будет 
подключено электричество и после 
прогрева помещений работы по от-
делке смогут идти в более высоком 
темпе. Поставил перед подрядчиком 
задачу – выполнить свои обещания и 
завершить работы до конца месяца. 
Благоустройство территории вокруг 
выполнят, как только позволят по-
годные условия.
Практически завершены третий и 

второй этажи – остались работы по 
покраске и отделке стен и полов двух 
спортивных залов. На первом этаже 
заканчивают отделку оздоровительной 
зоны, тренажёрного зала и вспомога-
тельных помещений. Холл тоже прак-

тически готов под чистовую отделку.

С комфортом
На южном склоне Айкуайвенчорра 

взметнулась вверх новая пассажир-
ская подвесная канатная дорога, по-
строена и система искусственного 
снегообразования. Эти объекты стро-
ит ООО «СНОУПРОМ».
Как рассказал Леонид Ипатов, ге-

неральный директор компании, шеф-
монтажные работы представителями 
компании-производителя Tetralif и 
испытания на ППКД успешно завер-
шены. В Кировск приедут сотрудники 
«TechnoAlpin», им предстоит прове-
рить системы оснежения: насосной 
станции, градирни и снегогенера-
торов, они же обучат специалистов 
спортивной школы. Первый пробный 
подъём и спуск на канатной дороге на 
комфортабельных креслах состоялся! 
По словам участников, среди которых 
был и Владислав Сандурский, при 
подъёме открываются великолепные 
обзоры города и его окрестностей.

– Я поднялся на склон на новом гор-
нолыжном подъёмнике, который по 
праву считается самым современным. 
Виды, конечно, открываются захва-
тывающие. Теперь юные спортсмены 
смогут заниматься с комфортом, – от-
метил заместитель губернатора. 
На креслах установлена дополни-

тельная защита для детей небольшого 
роста, материал, которым обиты крес-
ла, сохраняет тепло, создаётся эффект 
электрообогрева, что очень важно в 
арктическом климате. Будет вестись 
управление канатной дорогой, опе-
раторам также созданы комфортные 
условия для работы. Проект системы 
искусственного снегообразования ре-
ализуют за счёт средств федерального 
и областного бюджетов, средства вы-
делены федеральным агентством по 
туризму в рамках развития туристско-
рекреационного кластера «Хибины».

Вера НИКОЛАЕВА, 
фото предоставлено 

спортшколой Кировска

Кировск. В администрации го-
рода обсудили благоустройство 
в микрорайоне Кукисвумчорр.

Микрорайон всегда отличался боль-
шой активностью и инициативой лю-
дей, живущих там, в общественно 
полезных делах. Недавно большин-
ством голосов жители выбрали в Ку-
кисвумчорре территорию будущего 
благоустройства в рамках участия во 
всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях. Это рай-
он, где находился бывший деревян-
ный комплекс – вдоль дома № 25а на 
улице Кирова, вниз к бывшей детской 
площадке дома № 13 на улице Комсо-
мольской. В текущем году на участие 
в конкурсе могут претендовать пять 

муниципалитетов – города области, 
не ставшие победителями в конкурсе 
прошлого года.
На этой неделе в Кировск приехали 

представители Центра городского раз-
вития Мурманской области, которые 
совместно с руководителями города, 
депутатами микрорайона и неравно-
душными жителями обсудили, какой 
должна стать эта территория и чем её 
заполнить, чтобы после проведения 
работ по благоустройству она стала 
максимально привлекательной и ком-
фортной для каждого.
На встрече активисты наносили на 

карту специальные стикеры с изо-
бражением элементов, которые, по их 
мнению, должны наполнить эту обще-
ственную зону. А депутаты обратили 
внимание архитекторов на непростой 
рельеф в этом месте.

– Мы выступаем посредниками 
между жителями и архитекторами 
и хотим выслушать и собрать по-
желания людей, чтобы включить их 
в техническое задание, – рассказал 
Андрей Крохин, специалист АНО 
«Центр городского развития Мурман-
ской области».
В числе озвученных предложений – 

обустройство игровых площадок для 
детей разного возраста, спортивной 
зоны для взрослых, парковок, уста-
новка малых архитектурных форм, 
обустройство кафе и других деталей 
комфортного семейного отдыха. Тен-
дер по выбору подрядчика, который 
воплотит в жизнь пожелания жителей, 
будет объявлен Центром городского 
развития области.
Свои предложения ещё можно вне-

сти до 22 марта. Для этого следует 
заполнить бланк и опустить его в 
специальный ящик. Ящики и блан-
ки находятся в фойе администрации 
Кировска (пр. Ленина, 16). Пред-
ложения также можно отправить по 
адресу электронной почты: ukgh@
gov.kirovsk.ru, или разместить их в 
комментариях под публикацией и в 
личных сообщениях в паблике «Твой 
Кировск». Чтобы заявка была приня-
та, необходимо указать свои данные.

Вера НИКОЛАЕВА 

Âèäû ïîòðÿñàþùèå!

Æèòåëè ïîäñêàæóò

– Важно, чтобы при планировании благо-
устройства учитывалось мнение жителей. 
Специалисты центра не приехали со своей 
концепцией, их цель – спросить, что хотят уви-
деть люди на выбранном участке? На встрече 
присутствуют депутаты городского совета от 
микрорайона Кукисвумчорр, которые также 
проинформируют тех, кто сегодня не смог 
прийти, – подчеркнул глава города Вадим 
Турчинов.
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Ïîíåäåëüíèê, 22 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+)
03.35 «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 Казакова
07.05 «Другие Романовы». «Огонь, 

мерцающий в сосуде»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества». 
«Метрополитен»

08.35 Красивая планета. «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с 
садами и площадью»

08.50 Х/ф «Предел возможного», 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Голубой огонек» на 

Шаболовке
12.25 Т/с «Людмила Гурченко»
13.15 Д/с «Первые в мире». 

«Электромобиль Романова»
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя» (Италия)
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.30 История искусства. Зельфира 

Трегулова. «Русский авангард и 
современность»

17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Ю. Башмета. 
Открытие фестиваля. «Маяковский 
и Есенин». М. Пореченков, Ю. 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

18.20 Красивая планета. «Франция. 
Провен - город средневековых 
ярмарок»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар 

напрасный, дар случайный?»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с К. 

Серебренниковым
22.15 Т/с «Людмила Гурченко»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». «Без 

срока давности. Палачи Хатыни»
00.40 ХХ век. «Голубой огонек» на 

Шаболовке
02.00 История искусства. Зельфира 

Трегулова. «Русский авангард и 
современность»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Первый раз 

прощается» (16+)
19.00 Мелодрама «Поговори с ней» 

(Украина) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Мелодрама «Мой осенний блюз» 

(16+)
03.00 Д/ф «Порча» (16+)
03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости 

(16+)
06.05, 12.05, 23.10 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Чед Доусон 

против Антонио Тарвера (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Зимние виды спорта. Обзор
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор
14.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.15 Все на хоккей! (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск) (16+)

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (16+)

21.50 Все на футбол! Презентация новой 
игровой формы сборной России по 
футболу (16+)

22.40 Тотальный футбол (12+)
23.30 Х/ф «Рокки» (16+)
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Калев» (Эстония) - ЦСКА
04.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

«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+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Медовый месяц»
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Хвошнянский» 

(12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Красный закат. Соблазнение 

мечтой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Мастера 

руки-крюки» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
05.20 «Мой герой. Борис Хвошнянский» 

(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. Помощница» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
02.15 «ТВ-3 ведет расследование. 

Преступная сеть» (16+)
03.00 «ТВ-3 ведет расследование. 

Любовная сеть» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Неравная схватка 

с полтергейстом» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Нашествие инопланетян» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Мутанты» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Триллер «Блюз опадающих 
листьев» (16+)

02.25 Драма «Интимные места» (18+)
03.40 Драма «Пионеры-герои» (16+)
05.25 Драма «Со дна вершины» (12+)
07.10 Комедия «15 суток» (16+)
08.50 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
11.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
12.40 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (18+)
14.20 Боевик «Мотылек» (16+)
16.00 Комедия «Новогодний папа» (16+)
17.50 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
19.35 Комедия «Доминика» (12+)
21.00 Комедия «Короткие волны» (16+)
22.35 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
10.20 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (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» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 

(12+)
01.55 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
03.25 «Дела судебные. Новые истории» 

(16+)
04.05 Х/ф «Вратарь» (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 «Преступление. Новый сезон» 

(16+)
00.35 «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+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный» (12+)
02.45 Драма «Дальше живите сами» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.25 Т/с «Пропавший без вести. Второе 

дыхание» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пропавший без вести. Второе 

дыхание» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пропавший без вести. Второе 

дыхание» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пропавший без вести. Второе 

дыхание» (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
Горные лыжи. Кубок мира. 

Ленцерхайде: 
00.30 Мужчины. Слалом. Попытка 2 (12+)
01.15 Женщины. Слалом-гигант. 

Попытка 2 (12+)
02.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Клигенталь. Гонка преследования. 
10 км (12+)

Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Масс-старт: 

02.30 Мужчины (6+)
03.00 Женщины (6+)
03.30 Велоспорт. Кубок Альфредо 

Бинды. Женщины (12+)
05.00 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо (12+)
Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Мужчины:
07.00 Спринт (6+)
08.00 Пасьют (6+)
08.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Мужчины. Масс-старт (6+)
09.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Виллинген. HS 147 (12+)
10.30 Велоспорт. Кубок Альфредо 

Бинды. Женщины (12+)
11.30 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо (12+)
Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Клигенталь: 
12.30 HS 140 (12+)
13.00 Гонка преследования. 10 км (12+)
13.30 HS 140 (12+)
14.00 Гонка преследования. 10 км (12+)
14.30 Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 

Этап 7 (12+)
15.15 Велоспорт. Кубок Альфредо 

Бинды. Женщины (12+)
16.00 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо (12+)
17.15 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 

Этап 1 (12+)
Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Клигенталь: 
19.05 HS 140 (12+)
19.35 Гонка преследования. 10 км (12+)
Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Мужчины: 
20.05 Спринт (6+)
21.00 Пасьют (6+)
21.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Мужчины. Масс-старт (6+)
22.00 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 

Этап 1 (12+)
Горные лыжи. Кубок мира. Ленцерхайде. 

Женщины. Слалом-гигант: 
23.00 Попытка 1 (12+)
23.45 Попытка 2 (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». «Притон» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон». 

«Концерт 2»
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «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». Дайджест-2021 (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл-2016», 9 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (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+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (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 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 21.06 Стальные парни: распаковка 

(16+)
06.46 Махинаторы: Chevy Corvette 1968 

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: Фиат-124 (16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы: 

Исчезнувшая луна (16+)
11.12 Миллиардер под прикрытием (16+)
13.00 Как это сделано?: Шафран, 

Зимник, «Шелби» (16+)
13.27 Как это сделано?: Туалетная 

бумага, Абсент, Крикетные мячи 
(16+)

13.54 Музейные загадки: Проклятие 
Линкольна (16+)

14.48 Махинаторы: Великолепный 
Datsun (16+)

15.42, 16.09 Битвы за контейнеры (16+)
16.36, 00.40 Реальные дальнобойщики 

(16+)
17.30 Мятежный гараж: Вторая жизнь 

форда «Эконолайн», 1961 года 
(16+)

20.12 Махинаторы: Sunbeam Alpine 1963 
года (16+)

22.00 Автомир Майка Брюера: 
Британское наследие (16+)

22.27 Супермеханик Энт Энстед: Оно 
живое! (16+)

22.54 Женская автомастерская: 
Корпоративный грузовик (16+)

23.21 Женская автомастерская: Pontiac 
GTO 1967-го года (16+)

23.47 Музейные загадки: Загадочный 
шар (16+)

01.30 НАСА: необъяснимые материалы 
(16+)

02.15 Мятежный гараж: Жги, хотрод, жги 
(16+)

03.00 Как это устроено?: Ультратонкое 
стекло, устройства для разборки 
поддонов (16+)

03.23 Как это устроено?: Поташ, 
кожаные браслеты, дикий рис (16+)

04.30 Голые и напуганные XL: Инфекция 
(16+)

05.15 Операция «Спасение дома»: ранчо 
Рейни: Сроки поджимают (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Диверсанты», 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Диверсанты», 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Диверсанты», 1-4 с. (16+)
13.40 Т/с «Орден» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Орден» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

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

№57» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «По следам 
секретного агента «Вертера» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
03.35 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
06.40 «Между нами шоу» (16+)
07.45 А/ф «Сезон охоты» (США) (12+)
09.25 Х/ф «Джуманджи»
11.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 

(США) (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
14.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж-8» (12+)
22.45 Х/ф «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях с Ф. 

Бондарчуком» (18+)
01.10 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
03.00 Х/ф «Джуманджи»
04.35 А/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+)
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.30 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Иоганн 
Себастьян Бах (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 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика», 1 и 2 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» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика», 1 и 2 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». Морской 

характер (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Пег+Кот», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/ф «Петя и Красная Шапочка», 

«Песенка мышонка», «Катерок»
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
11.10 М/с «Приключения Ам Няма»
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/ф «Букашки-2»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Пластилинки»
16.10 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
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»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Кошечки-собачки»
19.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
00.50 М/с «Китти не кошка» (6+)
02.15 М/с «Машкины страшилки»
03.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
08.00 Орел и решка. Россия-2 (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
16.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.00 Большой выпуск (16+)
20.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
21.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+)
23.00 Т/с «Мылодрама-2» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
04.10 Орел и решка. Америка (16+)
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Âòîðíèê, 23 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 «Василий Сталин. Сын за отца» 

(12+)
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. Дома 

московских европейцев
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества». 
«Холодильник»

08.35 Красивая планета. «Австрия. Дво-
рец и парковый ансамбль Шенбрунн»

08.50 Х/ф «Предел возможного», 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Следователь по особо 

важным делам», 1 с.
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»
12.25 Т/с «Людмила Гурченко»
13.15 Д/с «Первые в мире». «Люстра 

Чижевского»
13.30 «Игра в бисер». «Михаил 

Лермонтов. «Смерть поэта»
14.15 Больше, чем любовь. Леонид 

Утесов и Елена Ленская (Голдина)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Илья Репин»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с К. 

Серебренниковым
16.30 История искусства. С. Чобан. 

«Берлин. Опыт изменения 
европейского города»

17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Ю. Башмета. 
«ХХ век - век поиска». П. 
Копачинская, Б. Волков, Ю. 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

18.20 Красивая планета. «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с 
садами и площадью»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Людмила Гурченко»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Паутина смерти»
00.40 Д/ф «Следователь по особо 

важным делам», 1 с.
01.45 История искусства. С. Чобан. 

«Берлин. Опыт изменения 
европейского города»

02.40 Красивая планета. «Иордания. 
Крепость Кусейр-Амра»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
19.00 Х/ф «Платье из маргариток» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Мелодрама «Наследницы» (16+)
02.55 Д/ф «Порча» (16+)
03.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50 

Новости (16+)
06.05, 16.15, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Бернард 

Хопкинс против Жана Паскаля (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.05 «МатчБол» (16+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Ренат Хавалов против 
Шарапудина Магомедова (16+)

14.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань) (16+)

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Локо-
мотив» (Ярославль) - ЦСКА (16+)

23.00 Х/ф «Рокки-2» (16+)
01.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

1/8 финала. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Ним» (Франция)

03.00 Зимние виды спорта. Обзор
03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
04.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

«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+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «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+)
08.50 Х/ф «Белые Росы» (12+)
10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 

и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Аристарх Ливанов» 

(12+)
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Похоронный «сервис» (16+)
23.05 Д/ф «Дети против звездных 

родителей» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
01.35 Д/ф «Дети против звездных 

родителей» (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! Золотая 
капуста» (16+)

03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 

и 33 несчастья» (12+)
05.20 «Мой герой. Аристарх Ливанов» 

(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. Чужие дочери» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье» 

(16+)
01.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
01.45 «ТВ-3 ведет расследование» (16+)
03.15 «Запретные опыты Фрейда» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Восстание машин» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Глобальное потепление» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву. Мистический пруд» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.20 Драма «Пионеры-герои» (16+)
02.15 Драма «Со дна вершины» (12+)
04.00 Комедия «15 суток» (16+)
05.30 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
07.30 Х/ф «Пришелец» (12+)
09.00 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (18+)
10.45 Боевик «Мотылек» (16+)
12.25 Комедия «Новогодний папа» (16+)
14.10 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
15.55 Комедия «Доминика» (12+)
17.25 Комедия «Короткие волны» (16+)
18.55 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
20.45 Х/ф «Практическая магия» (16+)
21.00 Мелодрама «С черного хода» (16+)
22.25 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Вратарь» (12+)
05.20 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (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» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Четыре таксиста и собака» 

(12+)
02.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
03.00 Т/с «Второе зрение» (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» (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 «Преступление. Новый сезон» 

(16+)
23.35 «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+)
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 «Робокоп» (США) (18+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Змеиный полет» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.40 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
Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Мужчины: 
00.30 Спринт (6+)
01.30 Пасьют (6+)
02.00 Масс-старт (6+)
02.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 

Этап 1 (12+)
03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Клигенталь. HS 140 
(12+)

05.00 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
7 (12+)

06.00 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
8 (12+)

Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины: 

07.00 Спринт (6+)
08.00 Пасьют (6+)
08.30 Масс-старт (6+)
09.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Клигенталь. HS 140 
(12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
Этап 1 (12+)

11.30 Велоспорт. The Cycling show (12+)
Горные лыжи. Кубок мира. 

Ленцерхайде: 
12.00 Женщины. Слалом-гигант. 

Попытка 1 (12+)
12.30 Женщины. Слалом-гигант. 

Попытка 2 (12+)
13.15 Мужчины. Слалом. Попытка 1 (12+)
13.45 Мужчины. Слалом. Попытка 2 (12+)
Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Клигенталь: 
14.30 HS 140 (12+)
15.00 Гонка преследования. 10 км (12+)
15.30 Велоспорт. The Cycling show (12+)
Велоспорт. «Вуэльта Каталонии»: 
16.00 Этап 1 (12+)
17.15 Этап 2 (12+)
19.05 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Клигенталь. HS 140 (12+)
19.35 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Клигенталь. Гонка преследования. 
10 км (12+)

Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины: 

20.05 Спринт (6+)
21.00 Пасьют (6+)
21.30 Масс-старт (6+)
22.00 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 

Этап 2 (12+)
Горные лыжи. Кубок мира. 

Ленцерхайде. Мужчины. Слалом: 
23.00 Попытка 1 (12+)
23.45 Попытка 2 (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 «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 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
04.45 «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+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (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 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Стальные парни: распаковка (16+)
06.46 Махинаторы: Лучшие моменты (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, 14.48 Махинаторы (16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы: 

Метеоритная атака (16+)
11.12, 05.15 Автомир Майка Брюера: 

Британское наследие (16+)
11.39, 05.38 Супермеханик Энт Энстед: 

Оно живое! (16+)
12.06, 04.30 Женская автомастерская: 

Корпоративный грузовик (16+)
12.33, 04.53 Женская автомастерская: 

Pontiac GTO 1967-го года (16+)
13.00 Как это сделано?: Салат, Канат, 

Инсулин (16+)
13.27 Как это сделано?: Локомотивы, 

Варенец, Бумеранги (16+)
13.54 Музейные загадки: Демоническая 

кошка (16+)
15.42, 16.09 Битвы за контейнеры (16+)
16.36, 00.40 Реальные дальнобойщики 

(16+)
17.30 Мятежный гараж (16+)
20.12 Махинаторы (16+)
21.06 Стальные парни (16+)
22.00 Потерянное фото Линкольна (16+)
23.47 Музейные загадки: Древний 

пришелец (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы 

(16+)
02.15 Мятежный гараж: Преображение 

Satellite 69-го года, ч. 1 (16+)
03.00 Как это устроено?: Пилки для 

ногтей, берестяные каноэ, 
катерные навесы (16+)

03.23 Как это устроено?: Печенье 
«макарон», корзины из сосновых 
иголок, микрометры (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
10.40 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
19.40 «Легенды армии». Василий 

Блюхер (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
04.30 Х/ф «Самый сильный»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.00 Орел и решка. Россия-2 (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света-2 (16+)
13.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
20.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
21.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
22.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+)
23.00 Т/с «Мылодрама-2» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
04.10 Орел и решка. Америка (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 «Галилео» (12+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 А/ф «Как приручить дракона» 

(США) (12+)
12.00 А/ф «Как приручить дракона-2» 

(США)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж-5» (16+)
22.35 Боевик «Ограбление в ураган» 

(16+)
00.35 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.35 Драма «Прорыв» (12+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Гирлянда из малышей», 

«Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали», «Обезьянки, 
вперед!», «Обезьянки в опере», 
«Он попался!»

05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.30 Т/с «Влюбленные женщины», 9 и 

10 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 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика», 3 и 4 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» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика», 3 и 4 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». Герои войны. 

Крымское эхо (12+)
05.05 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Пег+Кот», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/ф «Ну, погоди!», «Огонек» (6+)
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.05 М/с «Приключения Ам Няма»
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
14.55 М/с «Лео и Тиг»
15.40 «Танцоры»
15.55 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
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 «Турбозавры»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Кошечки-собачки»
19.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.50 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+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
00.50 М/с «Китти не кошка» (6+)
02.15 М/с «Все о Рози»
03.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»
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Ñðåäà, 24 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+)
16.05 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 

катанию 2021. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Стокгольма

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 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 

катанию 2021. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Стокгольма

00.50 «Время покажет» (16+)
03.15 «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...» Городец пряничный
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества». «Джинсы»
08.35 Красивая планета. «Испания. 

Старый город Авилы»
08.45 Х/ф «Предел возможного», 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Следователь по особо 

важным делам», 2 с.
12.10 Красивая планета. «Франция. 

Провен - город средневековых 
ярмарок»

12.25 Т/с «Людмила Гурченко»
13.15 Д/с «Первые в мире». «Фотопленка 

Малаховского»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Больше, чем любовь. С. Вавилов и 

О. Багриновская
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Корней Чуковский «Вавилонская 

башня»
15.50 «Белая студия»
16.30 История искусства. К. Новикова. 

«Большой театр - XXI век: 
ориентирование на местности»

17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Ю. Башмета. 
«Век поиска - ХХ век». И. Вардаи, 
Д. Фрай, Ю. Башмет, Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» и 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия»

18.15 Красивая планета. «Иордания. 
Крепость Кусейр-Амра»

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

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Чудо на Рейне»
22.15 Т/с «Людмила Гурченко»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Разорвать паутину»
23.50 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества». «Джинсы»
00.40 Д/ф «Следователь по особо 

важным делам», 2 с.
01.35 История искусства. К. Новикова. 

«Большой театр - XXI век: 
ориентирование на местности»

02.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости 

(16+)
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Трансляция из 
Москвы (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

АСА. Абдул-Рахман Дудаев 
против Дэниеля Де Альмейды. 
Трансляция из Грозного (16+)

13.35 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата 
Балаева. Трансляция из Москвы 
(16+)

14.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция (16+)

19.20 Все на футбол! (16+)
19.50 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Турция - Нидерланды. 
Прямая трансляция (16+)

22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Франция - Украина. 
Прямая трансляция (16+)

01.40 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир. Мальта - Россия

03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

«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+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.40 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 

кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Сутулова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Первые лица. Смертельная 

скорость» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)
01.35 «Первые лица. Смертельная 

скорость» (16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Дачный 

ужас» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 

кумир» (12+)
05.20 «Мой герой. Ольга Сутулова» (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. Иностранец» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (12+)
03.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
04.30 «ТВ-3 ведет расследование. Код 

смерти» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Химическая катастрофа» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 Комедия «15 суток» (16+)
01.55 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
03.50 Комедия «Коробочка» (16+)
04.10 Х/ф «Пришелец» (12+)
05.35 Х/ф «Воротничок» (16+)
06.00 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (18+)
07.30 Боевик «Мотылек» (16+)
09.10 Комедия «Новогодний папа» (16+)
10.55 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
12.35 Комедия «Доминика» (12+)
14.10 Комедия «Короткие волны» (16+)
15.40 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
17.30 Мелодрама «С черного хода» (16+)
19.00 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
20.45 Х/ф «Метафора» (16+)
21.00 Комедия «Напарник» (16+)
22.40 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)

Мир
05.00 Т/с «Второе зрение» (16+)
08.25 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+)
20.35 Т/с «Кулинар-2»
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Х/ф «Четыре таксиста и собака-2» 

(6+)
02.40 Т/с «Второе зрение» (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 «Преступление. Новый сезон» 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Последний бойскаут» 

(США) (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Кто я?» (Гонконг) (0+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Документальный проект» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Мое родное. Спорт» (12+)
06.05 Т/с «Пасечник» (16+)
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+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.30 Ралли-рейд. Extreme E (12+)
01.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Женщины. Пасьют (6+)
02.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Женщины. Масс-старт (6+)
02.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 

Этап 2 (12+)
03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Закопане. HS 140 
(12+)

05.00 Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 
Этап 6 (12+)

06.00 Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 
Этап 7 (12+)

07.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Клигенталь. HS 140 (12+)

07.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Клигенталь. Гонка преследования. 
10 км (12+)

08.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Клигенталь. HS 140 (12+)

08.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Клигенталь. Гонка преследования. 
10 км (12+)

09.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. HS 140 
(12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
Этап 2 (12+)

11.55 Фигурное катание. ЧМ. Женщины. 
Короткая программа (6+)

17.15 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
Этап 3 (12+)

19.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Планица. HS 240. 
Квалификация (12+)

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

20.25 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 
Короткая программа (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Ты - топ-модель на ТНТ» (12+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «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 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016» (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+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-7» (12+)
17.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.23, 15.42, 16.09 Битвы за 

контейнеры (16+)
06.46 Махинаторы (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 (16+)
10.18, 04.30 Потерянное фото Линкольна 

(16+)
12.06 Голые и напуганные XL: Время 

пировать (16+)
13.00 Как это сделано?: Сардины, 

Мотороллеры Piaggio, 
Катапультируемые кресла (16+)

13.27 Как это сделано?: Покраска 
самолетов, Сабо, Слоеные 
пирожки (16+)

13.54 Музейные загадки: Пустынный 
монстр (16+)

14.48 Махинаторы: Volvo PV544 1963 
года (16+)

16.36, 00.40 Реальные дальнобойщики 
(16+)

17.30 Мятежный гараж, ч. 3 (16+)
20.12 Махинаторы (16+)
21.06 Стальные парни (16+)
22.00 Голые и напуганные XL: Сет 

против ящера (16+)
22.54 Голые и напуганные XL: Наша 

сила - в единстве (16+)
23.47 Музейные загадки: Зловещее 

предсказание (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы 

(16+)
02.15 Мятежный гараж: Преображение 

Satellite 69-го года, ч. 2 (16+)
03.00, 03.23 Как это устроено? (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
10.40 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
19.40 «Последний день». Иван Пырьев 

(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 «Рожденная революцией» (6+)
02.55 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
04.10 Х/ф «Признать виновным» (12+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «Поговори с ней» (16+)
19.00 Мелодрама «После зимы» 

(Украина) (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Привет, Киндер!» (16+)
02.55 Д/ф «Порча» (16+)
03.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» (США - Канада)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж-6» (12+)
22.40 Боевик «Need for speed. Жажда 

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

01.05 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.05 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
03.25 Т/с «Анжелика» (16+)
04.40 М/ф «Сказка о солдате», «Друзья-

товарищи», «Необыкновенный 
матч», «Три банана»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 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 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика», 5 и 6 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 «Маша в законе!», 1-2 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика», 5 и 6 с. (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». Детективы 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Пег+Кот», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Игра с умом»
11.05 М/с «Буренка Даша»
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.55 М/с «Лео и Тиг»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
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»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Кошечки-собачки»
19.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
00.50 М/с «Китти не кошка» (6+)
02.15 М/с «Паровозик Тишка»
03.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка. Россия-2 (16+)
10.00 Орел и решка. Чудеса света 2 

(16+)
11.00 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+)
23.00 Т/с «Мылодрама-2» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
04.10 Орел и решка. Америка (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 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 

катанию 2021. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Стокгольма

23.55 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 
катанию 2021. Мужчины. Короткая 
программа

00.55 «Время покажет» (16+)
03.15 «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 меценатская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества». «Хлеб»
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40 Х/ф «Предел возможного», 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Фильм-концерт «Геннадий Гладков»
12.10 Красивая планета. «Австрия. 

Дворец и парковый ансамбль 
Шенбрунн»

12.25 Т/с «Людмила Гурченко»
13.15 Д/с «Первые в мире». «Субмарина 

Джевецкого»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Цветочек 

аленький»
15.45 «2 Верник 2». Ф. Бондарчук
16.30 История искусства. Н. 

Семенова. «Потерянный Ван 
Гог и вернувшийся Сезанн: 
распродажи 1930-х в первом музее 
современного искусства»

17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Ю. Башмета. 
Концерт в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского

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

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. В. Айрапетян. 

«Пересечение»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
21.30 «Энигма. Виталий Полонский»
22.15 Т/с «Людмила Гурченко»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Интернет против прайваси»
23.50 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества». «Хлеб»
00.40 Фильм-концерт «Геннадий 

Гладков»
01.45 История искусства. Н. 

Семенова. «Потерянный Ван 
Гог и вернувшийся Сезанн: 
распродажи 1930-х в первом музее 
современного искусства»

02.35 Красивая планета. «Мексика. 
Исторический центр Морелии»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/ф «No понять. Простить» (16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Платье из маргариток» (16+)
19.00 Мелодрама «Се ля ви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Д/ф «Проводница» (16+)
02.55 Д/ф «Порча» (16+)
03.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор
14.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.50 Х/ф «Рокки» (16+)
19.20 Все на футбол! (16+)
19.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. Финаль-

ный турнир. Россия - Исландия (16+)
22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Германия - Исландия (16+)
01.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 

Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва)

03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

«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+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита»
10.40 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Барышев» 

(12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Василий Шукшин» 

(16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «10 самых... Ранняя слава звезд» 

(16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
01.35 «Прощание. Николай Караченцов» 

(16+)
02.20 Д/ф «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! Аппарат 

от всех болезней» (16+)
03.30 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей Барышев» 

(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. Плоды воспитания» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Поезд смерти» (18+)
01.00 Т/с «Викинги» (16+)
04.30 «Месть бриллианта Санси» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Генная модификация» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 Драма «Географ глобус пропил» 
(16+)

02.25 Х/ф «Метафора» (16+)
02.40 Х/ф «Пиковая дама: Черный 

обряд» (18+)
04.05 Драма «Труша» (16+)
04.35 Боевик «Мотылек» (16+)
06.00 Комедия «Новогодний папа» (16+)
07.35 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
09.20 Комедия «Доминика» (12+)
10.50 Комедия «Короткие волны» (16+)
12.20 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
14.10 Мелодрама «С черного хода» (16+)
15.40 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
17.30 Комедия «Напарник» (16+)
19.10 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
21.00 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
22.40 Драма «Риорита» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Второе зрение» (16+)
08.25 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-2» (16+)
21.40 «Игра в кино»
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
02.05 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
03.50 Х/ф «Четыре таксиста и собака» 

(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 «Преступление. Новый сезон» 

(16+)
23.35 «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+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Документальный 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 «Широко шагая» (США) 

(12+)
21.25 Боевик «Пристрели их» (США) 

(18+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (США - 

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

(16+)
03.05 «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+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.55 Велоспорт. Брюгге - Де Панне (12+)
02.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица. HS 240. 
Квалификация (12+)

02.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
Этап 3 (12+)

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

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

05.00 Велоспорт. «Бредене-Коксейде 
Классик» (12+)

06.00 Велоспорт. Брюгге - Де Панне (12+)
07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица. HS 240. 
Квалификация (12+)

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

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

10.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Планица. HS 240. 
Квалификация (12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
Этап 3 (12+)

11.15 Велоспорт. Брюгге - Де Панне (12+)
12.00 Гольф. PGA-тур. Обзор (6+)
12.30 Велоспорт. Брюгге - Де Панне (12+)
13.25 Фигурное катание. ЧМ. Мужчины. 

Короткая программа (6+)
17.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица. HS 240. 
Попытка 1 (12+)

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

20.05 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 
Произвольная программа (6+)

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

(16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Новый Мартиросян» (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016» (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+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.23 Битвы за контейнеры (16+)
06.46 Махинаторы: Mercedes 500 Sec 

1983 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: Радость и гордость 

Майка (16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы: 

Засекреченный кошмар (16+)
11.12 Убитые тачки: Автомобиль с 

воздуходувками (16+)
11.39 Убитые тачки: Расплющенный 

Prius (16+)
12.06 Убитые тачки: Маслкар и 

мотоциклы (16+)
12.33 Убитые тачки: «Ротсан» (16+)
13.00 Как это сделано?: Колокола, 

Расчистка после урагана, Финики 
(16+)

13.27 Как это сделано?: Шины «Titan», 
Эспрессо, Огранка алмазов (16+)

13.54 Махинаторы: Honda CVCC 1977 
года (16+)

14.48 Битвы за контейнеры: Тайны 
Востока (16+)

15.15 Битвы за контейнеры: Нападение 
акул (16+)

15.42 Смертельный улов (16+)
17.30 Мятежный гараж, ч. 4 (16+)
20.12 Махинаторы: Cadillac V8 1916 года 

(16+)
21.06 Стальные парни (16+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.54 Голые и напуганные XL: Забытый 

всеми (16+)
23.47 Музейные загадки: Человек-

мотылек (16+)
00.40 Реальные дальнобойщики (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы 

(16+)
02.15 Мятежный гараж: Разбитый GTO и 

Порубленный Ford `41, ч. 1 (16+)
03.00, 03.23 Как это устроено? (16+)
04.30 Голые и напуганные XL: 

Столкновение миров, ч. 2 (16+)
05.15 Голые и напуганные XL: Сет 

против ящера (16+)

Звезда
06.10 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
10.40 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
15.35 Х/ф «Черный пес» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Татьяна 

Миткова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
02.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 

степей» (12+)
03.35 Х/ф «Взятки гладки» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» (США - Канада)
11.25 Боевик «Need for speed. Жажда 

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

14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Форсаж-7» (16+)
22.45 Триллер «Враг государства»
01.20 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.20 Т/с «Анжелика» (16+)
04.40 М/ф «Лесная история», «Маугли»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.35 Т/с «Маша в законе!», 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 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика», 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 «Маша в законе!», 3-4 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика», 7 и 8 с. (16+)
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». Царство птиц. 

Опукский заповедник (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Пег+Кот», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/ф «Ну, погоди!», «Ночная 

сказка»
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
14.55 М/с «Лео и Тиг»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
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 «Турбозавры»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Кошечки-собачки»
19.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.50 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+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
00.50 М/с «Китти не кошка» (6+)
02.15 М/с «Котики, вперед!»
03.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Орел и решка. Россия-2 (16+)
09.40 Орел и решка. Чудеса света 2 

(16+)
10.30 Четыре свадьбы (16+)
12.00 Любовь на выживание (16+)
14.00 Четыре свадьбы (16+)
19.00 ТикТок Талант (16+)
20.30 Мир наизнанку. Китай (16+)
22.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+)
23.00 Т/с «Мылодрама-2» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
04.10 Орел и решка. Америка (16+)
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Апатиты. Новый скало-
дром ФОКа «Вертикаль» 
прошёл проверку первы-
ми серьёзными соревнова-
ниями.

Будет счастливым
Здесь в конце прошлой не-

дели прошли первенство и чем-
пионат СЗФО по скалолазанию 
«Хибинская весна». На них 
съехались семь десятков спор-
тсменов из Архангельской, Во-
логодской, Ленинградской, Ка-
лининградской областей, рес-
публики Карелия. Нашу об-
ласть представили спортсмены 
из Мурманска и Апатитов.
Открыл торжественную цере-

монию глава Апатитов Алексей 
Гиляров, который попривет-
ствовал участников соревно-
ваний.

– Мы назвали этот ФОК 
«Вертикаль». Это движение 
вверх, высота. Пусть каждый 

возьмёт здесь свою высоту! – 
пожелал он.
Глава администрации Нико-

лай Бова вспомнил историю 
стройки, которой город и об-
ласть по праву гордится. Новый 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс со скалодромом 
возведён в рамках нацпроекта 
«Демография» и федерального 
проекта «Спорт – норма жиз-
ни» чуть больше чем за год. В 
его торжественном открытии в 
декабре прошлого года принял 
участие министр спорта РФ 
Олег Матыцин.

– И сегодня у вас есть воз-
можность показать своё ма-
стерство на этом современном 
скалодроме, – отметил Николай 
Алексеевич. – Надеюсь, что 
он будет для вас счастливым. 
Ну, а мы всегда будем рады 
принимать здесь соревнования 
самого высокого уровня!
А  з амдир е ктор а  АНО 

«ДРОЗД-Хибины» Сергей Губ-

кин обратил внимание на то, 
что эти соревнования откры-
вают юбилейный Хибинский 
спортивный фестиваль, кото-
рый включит в себя в этом году 
150 спортивных мероприятий 
различного уровня по 20 видам 
спорта. Фестиваль приурочен к 
20-летию компании «ФосАгро» 
автономной некоммерческой 
организации «ДРОЗД-Хибины» 
и проводится ими же.

Вернуть позиции
Главный судья соревнований, 

судья всероссийской квалифи-
кационной категории Георгий 
Богомолов отметил, что при-
ятно удивлён великолепным 
залом и скалодромом, который 
соответствует всем современ-
ным требованиям. «Надеюсь, 
традиция проводить в Апати-
тах всероссийские соревнова-
ния возродится», – пожелал он.
Председатель федерации ска-

лолазания Мурманской области 
Александр Шоприн заверил, 
что Апатиты намерены бороть-
ся за право проводить в буду-
щем году у себя соревнования 
всероссийского уровня – все 
условия здесь для этого соз-
даны.
Первые  соревнования  в 

«Вертикали» стали настоящим 
праздником для спортсменов 
и родителей юных участни-
ков, и для тренеров – у нас в 
городе с ребятами работают 
Галина Мелихова, благодаря 
которой этот вид спорта у нас 
укоренился и несмотря ни на 
что продолжает развиваться, 
и молодая перспективная Ана-
стасия Голикова.
Два года нашим спортсменам 

пришлось выдержать отсут-
ствие полноценной базы для 
тренировок – после демонта-
жа старого скалодрома в СК 
«Атлет», в ожидании строи-
тельства нового комплекса. И 
вот снова в Апатитах – лучшая 
база на Кольском Севере для 
этого вида спорта.

– Сегодня замечательное со-

бытие! – говорит Галина Сер-
геевна. – Глаза горят, руки тоже 
горят – самой хочется про-
лезть. А самое главное – по-
смотрите на детей и их родите-
лей, какой колоссальный заряд 
энергии! Не ушли старшие, 
удалось их сохранить, они до-
ждались, выдержали. Смена у 
нас есть, новое поколение есть, 
есть желание и возможность 
воспитывать – тоже!

Апатиты 
не уступили

Соревнования продлились 
три дня, они включили квали-
фикацию, финалы лазания на 
трудность, квалификацию и 
финалы лазания на скорость. И 
Апатиты показали, что несмо-
тря на трудности прошедших 
двух лет, амбиции и возмож-
ности сохранены.
Победителями первенства в 

своих возрастных группах в 
дисциплине «Скорость» стали 
Кирилл Полевой (Вологодская 
область), Александра Рыбаль-
ченко, Мария Бударева, Алек-
сандр Щипоников, Сергей Гар-
куш (Апатиты), Ева Норицына 
(Архангельская область).
Победители чемпионата в 

этой дисциплине – апатитча-
не Иван Рогозин и Анастасия 
Голикова.
Первыми  в  дисциплине 

«Трудность» стали Алексан-
дра Антунович (Ленинградская 
область), Ника Пеунова, Па-
вел Казаков, Алина Татарина 
(Мурманская область, все из 
Апатитов), Дмитрий Игнатович 
(республика Карелия). «Золо-
то» чемпионата выиграли Кон-
стантин Савельев (Ленинград-
ская область), Ника Пеунова 
(Апатиты).

Зоя КАБЫШ, фото автора

ÄÂÈÆÅÌÑß ÂÂÅÐÕ

У юных участников всё впереди

На трассе – Ника Пеунова

 Равнодушных зрителей здесь нет
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Ïðîâîæàëè çèìó...Ïðîâîæàëè çèìó...
Апатиты – Кировск. Весело и 

задорно проходила Масленица на 
минувших выходных.

Рады встрече!
13 марта праздник начался вполне 

традиционно: на площади Ленина раз-
вернулось народное гулянье со всеми 
удовольствиями и забавами, которые 
положены в эти праздничные дни. Хо-
роводы, прыжки через скакалку, броса-
ние колец, бег в мешках, бой подушка-
ми и, конечно же, дегустация блинов – 
всё было оживлённо и весело благодаря 
стараниям работников отдела культуры, 
которые ещё до полудня пришли на 
площадь, чтобы «задать тон».

– А вы не подскажете, где стоит 
масленичное чучело, чтобы написать 
и оставить записку, которую тоже со-
жгут? – любопытствует женщина сред-
них лет.
Разыскать традиционную фигуру дей-

ствительно было непросто, потом мы 
обнаружили за сценой яркие фанерные 
щиты. Меньше всего они были похо-
жи на фигуру Масленицы, но Фёдор 
Мухаметшин, один из создателей арт-
объекта, пояснил:

– Это только нижняя часть, её отве-
зут в Кировск, где уже готова верхняя 
половина. Вместе будет понятно, что 
это чучело.

– Насколько я знаю, арт-объект 
делали не только вы, взрослые ху-
дожники, но и юные, начинающие 
мастера?

– Да, дети тоже помогали – закра-
сить – что попроще, кармашки вот при-
бивали. Если хотите оставить записку, 
то как раз в них и нужно прятать всё, 
от чего надо избавиться!
Пока участники гулянья прощались 

в записках с разными неприятностями, 
пришло время торжественного начала 
праздника.

– Я поздравляю всех апатитчан с этим 
событием и могу точно сказать – ваша 
Масленица сейчас самая обсуждаемая 
в России! – обратился ко всем гостям 
губернатор области Андрей Чибис, 
который специально приехал для этого 
в Апатиты.

Следом за ним слово взял ведущий и 
тележурналист Андрей Малахов, один 
из организаторов арт-Масленицы в 
этот день. На малой родине он ока-
зался не один, а вместе со своими 
друзьями – известными ведущими 
и артистами.

– Я рад, что я сегодня здесь, с 
вами. Желаю всем апатитчанам 
любви, тепла, здоровья, уда-
чи! – поздравил горожан Ан-
дрей. – Вместе со мной приехал 
мой друг, с которым мы вместе 
учились в шестой школе – Женя 
Рудин, которого все знают под 
именем DJ Грув! Он давно не 
был в Апатитах, тоже рад встре-
че и поздравляет вас!
Никто из приезжих звёзд не стал 

выступать, но на сцену поднялись 
не менее достойные аплодисмен-
тов люди – волонтёры, которых за 
активную работу наградили благодар-
ственными письмами Андрей Чибис 
и Андрей Малахов. А две девушки 
получили необычное поощрение – по-
ездку в Москву с посещением самых 
интересных галерей и выставок, при-
глашением они смогут воспользоваться 
в любое удобное для них время.
Праздник продолжился зажигатель-

ными номерами на сцене и танцами на 
площади, а апатитчане, пожелавшие 

побыть на арт-Масленице до кон-
ца, отправились к подножию 
горы Айкуайвенчорр – про-
водить зиму сожжением чу-
чела.

Пироги 
в подарок

14 марта в Театраль-
ном дворике Дворца 
культуры  Кировска 
прошло народное гу-
лянье «Широкая Мас-
леница». Гости уча-
ствовали в конкурсах 
и соревнованиях, води-
ли хороводы, танцевали 
под задорные песни и 
угощались блинами. При-
ятным сюрпризом стал не-

обычный способ сжигания 
масленичного чучела Мары! 

Зажигательное фаер-шоу от 
коллектива «Нирвана» плавно 

перешло в традиционное сожжение 
символа праздника.

Масленичные гулянья провели и воз-
ле Храма Спаса Нерукотворенного, где 
горожане душевно и по-домашнему 
проводили зиму. В конкурсной про-
грамме ребятишки и взрослые мери-
лись силой, перетягивая канат в разные 

стороны, водили дружный хо-
ровод, пили чай с блинами.

В этот же день в Апатитах 
жителей города порадо-
вали яркие и красочные 
выступления творческих 
коллективов  Дворца 
культуры :  «Джосс», 
«Заполярье», «Росы», 
«Иван да Марья», «За-
бава» Дома детского 
творчества, шоу-груп-
па «Рада». Задорно 
прошёл конкурс на 
лучшую частушку от 
пекарни «Ширшов», 
где все участники по-
лучили ароматные пи-
роги в подарок. Самые 
смелые станцевали зажи-
гательную «Цыганочку», 
поплясали в танцевальном 

флешмобе со студией танца 
«Пульс» и танцевальным ан-

самблем «Параллель». На игро-
вых площадках зрители увидели 

артистов цирка «Улыбка» и актёров 
театра «Диалог». Завершилось гуляние 
массовым хороводом и сожжением чу-
чела Масленицы.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
Вера НИКОЛАЕВА, 
фото от Зои Кабыш, 

ДК Кировска
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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, 26 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+)
16.05 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 

катанию 2021. Танцы. Ритм-танец. 
Прямой эфир из Стокгольма

18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 

катанию 2021. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Исчезающая точка» (18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

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

23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва классическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. М. 

Ульянов
08.50 Х/ф «Предел возможного», 5 с.
10.15 Х/ф «Петербургская ночь»
12.10 Открытая книга. В. Айрапетян. 

«Пересечение»
12.35 Т/с «Людмила Гурченко»
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек, 

который смеялся»
14.05 Красивая планета. «Франция. 

Беффруа Бельгии и Франции»
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»
15.05 Письма из провинции. Село 

Вятское (Ярославская область)
15.35 «Энигма. Виталий Полонский»
16.15 Красивая планета. «Италия. 

Соборная площадь в Пизе»
16.30 История искусства. И. 

Доронченков. «Пикассо. 
«Авиньонские девицы»

17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Ю. Башмета. 
Закрытие фестиваля. Гала-концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «Семен Дежнев»
21.05 Линия жизни. Ч. Хаматова
22.20 Т/с «Людмила Гурченко»
23.30 Х/ф «По ту сторону надежды» 

(Финляндия - Германия)
01.15 Искатели. «Последний полет 

Леваневского»
02.00 История искусства. И. 

Доронченков. «Пикассо. 
«Авиньонские девицы»

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

(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Мелодрама «После зимы» (16+)
19.00 Мелодрама «Рысь» (Украина) 

(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Мелодрама «Идеальная жена» 

(16+)
03.05 Д/ф «Порча» (16+)
03.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.55 Д/ф «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, 14.05, 16.10, 17.55 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор
14.10 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.50 Х/ф «Рокки 2» (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции. Прямая трансляция 
(16+)

21.50 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмейды. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Зенит» 
(Россия)

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия)

04.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

НТВ
05.05 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+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.20 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.05 «Квартирный вопрос»
02.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Одна ложь на двоих» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Одна ложь на двоих» (12+)
12.30 Детектив «Немая» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Детектив «Немая» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Мировые 

мамы» (12+)
18.10 Детектив «Красавица и воры» 

(12+)
20.00 Детектив «Актеры затонувшего 

театра» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)

00.20 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
03.50 Д/ф «Разлученные властью» (12+)
04.40 «На двух стульях». Концерт (12+)
05.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)

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. Сбежавшая невеста» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Пещера» (18+)
21.30 Х/ф «Синяя бездна: Новая глава» 

(16+)
23.15 Х/ф «Анаконда» (США) (16+)
01.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (16+)
05.00 «Символ пиратского счастья» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.35 Х/ф «Пиковая дама: Черный 
обряд» (18+)

02.05 Комедия «Новогодний папа» (16+)
03.40 Триллер «Принять удар» (16+)
04.05 Мелодрама «Исключение из 

правил» (12+)
05.35 Х/ф «Ты забыл, во что мы играли» 

(16+)
06.10 Комедия «Доминика» (12+)
07.30 Комедия «Короткие волны» (16+)
08.55 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
10.45 Мелодрама «С черного хода» (16+)
12.15 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
14.00 Комедия «Напарник» (16+)
15.40 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
17.30 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
19.10 Драма «Риорита» (16+)
21.00 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
22.40 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
23.00 Драма «Сердце мира» (Россия - 

Литва) (18+)

Мир
05.00 Х/ф «Четыре таксиста и собака» 

(12+)
05.55 Х/ф «Четыре таксиста и собака-2» 

(6+)
08.20 Т/с «Кулинар-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Кулинар-2» (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 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
16.50 Т/с «Кулинар-2» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Двенадцать стульев» (16+)
01.15 «Ночной экспресс». БИ-2 (12+)
02.05 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
03.40 Х/ф «Подкидыш» (6+)

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 Т/с «Преступление. Новый сезон» 

(16+)
00.35 Х/ф «В час беды» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (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 Боевик «Люси» (Франция) (18+)
21.40 Триллер «Война миров» (США) 

(16+)

Никто не поверил бы в начале 
XXI столетия, что за всем про-
исходящим на Земле зорко и вни-
мательно следят существа более 
развитые, чем человек; что в то 
время, как люди занимались свои-
ми делами, их исследовали и изу-
чали. И через бездну простран-
ства на Землю смотрели глазами 
полными зависти, существа с 
высокоразвитым, холодным, бес-
чувственным интеллектом, и 
медленно, но верно вырабатывали 
свои враждебные нам планы...

00.00 Боевик «Призрачный гонщик» 
(США - Австралия) (16+)

02.00 Комедия «Несносные боссы 2» 
(США) (18+)

03.35 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

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

EuroSport
00.00 Фигурное катание. ЧМ. Мужчины. 

Короткая программа (6+)
01.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица. HS 240 (12+)
02.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 

Этап 4 (12+)
03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица. HS 240 (12+)
05.00 Велоспорт. Кубок Альфредо 

Бинды. Женщины (12+)
06.00 Велоспорт. Брюгге - Де Панне. 

Женщины (12+)
07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Ленцерхайде. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

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

09.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Планица. HS 240 (12+)

10.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
Этап 4 (12+)

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

12.45 Фигурное катание. ЧМ. Танцы на 
льду. Ритм-танец (6+)

17.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Планица. HS 240 (12+)

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

19.55 Фигурное катание. ЧМ. Женщины. 
Произвольная программа (6+)

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 «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 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл-2016» (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+)
10.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 Боевик «Лига выдающихся 

джентльменов» (США) (12+)
15.15 Триллер «Телепорт» (США - 

Канада) (16+)
17.00 Боевик «Эквилибриум» (США) 

(16+)
19.10 «+100500» (18+)
23.00 Триллер «Пекло» (США - 

Великобритания) (16+)
01.10 «Фейк такси» (18+)
02.00 «Утилизатор» (12+)
02.30 «Утилизатор-2» (12+)
03.00 «Утилизатор-3» (12+)
03.20 «Утилизатор-2» (12+)
03.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 06.23 Битвы за контейнеры (16+)
06.46 Махинаторы: Porsche 912E 1976 

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: машина мечты (16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы: 

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

Рейни: Сроки поджимают (16+)
13.00 Как это сделано?: Парижские 

коллекторы, «Беретта», Хлопок 
(16+)

13.27 Как это сделано?: Танец льва, 
Туннель, Суперводосос (16+)

13.54 Музейные загадки: Одержимость 
убийством (16+)

14.48 Махинаторы: Chevy LUV 1980 года 
(16+)

15.42 Битвы за контейнеры: Тяжелая 
артиллерия (16+)

16.09 Битвы за контейнеры: Меховая 
жила (16+)

16.36 Смертельный улов (16+)
17.30 Мятежный гараж, ч. 5 (16+)
20.12 Махинаторы: Лучшие моменты 2 

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

Рейни: Любой ценой (16+)
22.54 Голые и напуганные XL: 

Последний бой (16+)
23.47 Музейные загадки: Космическое 

столкновение (16+)
00.40 Реальные дальнобойщики (16+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы: 

Исчезнувшая луна (16+)
02.15 Мятежный гараж: Разбитый GTO и 

Порубленный Ford `41, ч. 2 (16+)
03.00 Как это устроено? (16+)
03.23 Как это устроено: автомобили 

мечты: Morgan Aero Coupe (16+)
04.30 Голые и напуганные XL: Наша 

сила - в единстве (16+)

Звезда
05.30 Х/ф «Черный пес» (16+)
07.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Марш-бросок-2» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Александр 

Проханов (6+)
00.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
01.40 Т/с «Возвращение Тридцатого»
04.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 Мелодрама «Вкус жизни» (США) 

(12+)
12.05 Триллер «Враг государства»
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука Уральских пельменей. «Ш» 
(16+)

21.00 Комедия «Красотка в ударе» (12+)
23.05 Комедия «Днюха!» (16+)
00.55 Х/ф «Колледж» (16+)
02.20 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Путешествие муравья», 

«Приключения Хомы», «Раз - 
горох, два - горох...», «Маугли»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Потомки». Андрей Платонов. 

Котлован вместо пульса (12+)
06.35 Т/с «Маша в законе!», 3 и 4 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
10.10 Д/ф «INTO нация большой 

Одессы» (16+)
11.40 «То, что задело» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные» (12+)
17.05 Д/ф «Моменты судьбы. 

Вернадский» (6+)
17.25 Х/ф «Мандарин» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Предсказание» (16+)
00.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика», 1-4 с. (16+)
04.10 Юбилейный концерт «Даниил 

Крамер и друзья» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Пег+Кот», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Легенды Спарка»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Фиксики»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.55 М/с «Лео и Тиг»
15.40 «Букабу»
15.55 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 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 «Турбозавры»
19.00 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Кошечки-собачки»
19.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
00.50 М/с «Смешарики»
01.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.40 М/с «Волшебный фонарь»
03.35 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
08.00 Орел и решка. Россия-2 (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света 2 

(16+)
12.00 Умный дом (16+)
13.10 Мир наизнанку. Китай (16+)
17.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.10 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
23.30 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
02.50 Пятница News (16+)
03.20 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(18+)



«ÊÐ» ¹ 11 (12355) 18 ìàðòà 2021 ã. 1111ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
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Ñóááîòà, 27 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 «Мороз и солнце» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 

катанию 2021. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

17.00 Футбол. Отборочный матч ЧМ-
2022. Сборная России - сборная 
Словении. Прямой эфир из Сочи

19.00 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 
катанию 2021

19.25 «Голос. Дети»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». ЧМ по 

фигурному катанию 2021. Танцы. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

22.20 Земфира. Концерт в 
«Олимпийском» (16+)

00.35 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 «Корней Чуковский «Вавилонская 

башня»
07.05 М/ф «Скоро будет дождь», «Степа-

моряк», «Царевна-лягушка»
08.30 Х/ф «Семен Дежнев»
09.50 «Передвижники. Илья Репин»
10.20 Х/ф «Успех»
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник 

из Майкопа»
12.20 Земля людей. «Лакцы. Каменная 

книга»
12.50 Д/ф «Несейка. Младшая дочь»
13.35 «Любимые песни». К. Шульженко
14.25 Д/с «Даты, определившие ход 

истории». «13 июня 323 года до 
нашей эры. Смерть Александра 
Македонского»

14.55 Больше, чем любовь. Е. 
Максимова и В. Васильев

15.35 Фильм-балет «Щелкунчик»
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада». 

«Гнев Ахилла»
17.50 «30 лет и один нетрадиционный 

сбор». Международный 
театральный фестиваль 
«Балтийский дом»

18.35 Линия жизни
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Золотая каска» (Франция) 

(18+)

Банда во главе с Феликсом Лека, 
орудующая в квартале Бельвиль, 
отправляется в данс-холл на бе-
рега Марны. Тамошняя прости-
тутка Мари ссорится со своим 
нынешним дружком Роланом. В 
данс-холле появляется Раймон со 
своим другом детства Жоржем 
Манда, членом банды, который 
исправился и работает плотни-
ком. Опасная, разрушительная 
страсть между Мари и Жоржем 
вспыхивает на фоне соперниче-
ства и зависти в банде.

00.35 Клуб 37
01.40 Д/ф «Несейка. Младшая дочь»
02.25 М/ф «Аргонавты», «Дождливая 

история»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
07.30 Мелодрама «Лабиринт иллюзий» 

(16+)
11.35 Мелодрама «Провинциалка», 1-8 

с. (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (Турция) (16+)
22.00 Мелодрама «Таисия» (16+)
02.30 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.20 Д/ф «Проводница» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Мариуш Пудзяновски против 
Серина Усмана Бомбардье (16+)

07.00, 08.50, 15.50, 19.05 Новости (16+)
07.05, 15.15, 22.00, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
08.55 М/ф «Баба-Яга против», «Ну, 

погоди!», «Как утенок-музыкант 
стал футболистом»

09.25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 100 км (16+)

15.55 Лыжный спорт. Лучшее
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 

Квалификация (16+)
19.10 Все на футбол! (16+)
19.50 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Нидерланды - Латвия (16+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Сербия - Португалия (16+)
01.30 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Россия - Словения
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- УНИКС (Казань)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «След тигра» (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» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Операция Пластилин» 
(16+)

01.15 «Дачный ответ»
02.10 Х/ф «След тигра» (16+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
07.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.55 Д/ф «Ирина Печерникова. От 

первой до последней любви...» 
(12+)

08.40 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
17.00 Детектив «Нефритовая черепаха» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» 

(16+)
00.50 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 

(16+)
01.35 «Красный закат. Соблазнение 

мечтой» (16+)
02.00 «Линия защиты» (16+)
02.30 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
03.15 «Прощание. Владимир Этуш» 

(16+)
03.55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
05.40 «Прощание. Василий Шукшин» 

(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.30 Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
12.30 Х/ф «Синяя бездна: Новая глава» 

(16+)
14.15 Х/ф «Пещера» (18+)
16.15 Х/ф «Годзилла» (12+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
00.15 Х/ф «Поезд смерти» (16+)
01.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
02.30 «ТВ-3 ведет расследование. 

Диагноз: суеверие» (16+)
03.30 «ТВ-3 ведет расследование. 

Телепортация» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Солнечный удар» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Экологический кризис» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.15 Мелодрама «Исключение из 
правил» (12+)

02.50 Комедия «Доминика» (12+)
04.05 Комедия «Короткие волны» (16+)
05.25 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
07.00 Мелодрама «С черного хода» (16+)
08.15 Драма «Петя по дороге в царствие 

небесное» (16+)
10.05 Комедия «Напарник» (16+)
11.45 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
13.30 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
15.15 Драма «Риорита» (16+)
17.05 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
18.45 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
21.00 Драма «Кислород» (12+)
22.30 Мелодрама «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)

Мир
05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.15 М/ф
06.45 «Секретные материалы». Нэпман 

поневоле (12+)
07.10 «Игра в слова» c А. Комоловым 

(6+)
08.05 М/ф
08.25 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Двенадцать стульев» (6+)
13.35 Т/с «Однолюбы» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Однолюбы» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Однолюбы» (16+)
03.20 Х/ф «Близнецы» (6+)
04.40 М/ф

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»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Воспитательница» (12+)
01.30 Х/ф «Право на любовь» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.35 Боевик «Зеленый фонарь» (США) 

(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Вы 

это видели? 25 необъяснимых 
явлений» (16+)

17.25 Х/ф «Тор» (США) (16+)

Эпическое приключение происхо-
дит как на нашей планете Земля, 
так и в королевстве богов Асгар-
де. В центре истории  – Могучий 
Тор, сильный, но высокомерный 
воин, чьи безрассудные поступки 
возрождают древнюю войну в Ас-
гарде. Тора отправляют в ссылку 
на Землю, лишают сил и застав-
ляют жить среди обычных людей 
в качестве наказания...

19.35 Боевик «Тор: Царство тьмы» 
(США) (12+)

21.45 Боевик «Тор: Рагнарек» (США) 
(16+)

00.15 Прямой эфир. Бокс. Бой-реванш 
за звание чемпиона в тяжелом 
весе. Диллиан Уайт vs Александр 
Поветкин (16+)

01.45 Боевик «Призрачный гонщик: Дух 
мщения» (США) (16+)

03.15 Триллер «Клетка» (США) (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 Драма «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
02.30 Драма «Принцесса на бобах» 

(Россия - Украина) (12+)

EuroSport
00.00 Фигурное катание. ЧМ. Танцы на 

льду. Ритм-танец (6+)
01.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица. HS 240 (12+)
02.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 

Этап 5 (12+)
03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица. HS 240 (12+)
05.00 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо (12+)
06.00 Велоспорт. E3 Classic (12+)
07.00 Фристайл. Кубок мира. Вейзонна. 

Ски-кросс (12+)
08.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица. HS 240 (12+)
10.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 

Этап 5 (12+)
11.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица. HS 240 (12+)
11.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица. HS 240. 
Команды (12+)

13.55 Фигурное катание. ЧМ. Мужчины. 
Произвольная программа (6+)

17.00 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
Этап 5 (12+)

17.15 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
Этап 6 (12+)

19.00 Фигурное катание. ЧМ. Танцы на 
льду. Произвольный танец (6+)

22.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Планица. HS 240. 
Команды (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.30 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
10.00 Т/с «Планета Земля», ч. 1 (16+)
11.00 Т/с «Животные в движении» (16+)
12.00 Т/с «Планета Земля», ч. 2 (16+)
13.00 Орел и решка. Чудеса света-4 (16+)
14.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
15.00 Орел и решка. Чудеса света-4 (16+)
18.00 Большой выпуск (16+)
19.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 ТикТок Талант (16+)
00.30 Х/ф «Дублер» (16+)
02.20 Т/с «Легенды завтрашнего дня» (12+)
04.10 Еда, я люблю тебя! (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+)
12.00 «Ты как я» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.25 Мелодрама «Окей, Лекси!» (18+)

Фил вырос с телефоном в руках – 
так постоянно ругавшиеся ро-
дители хотели отвлечь ребёнка. 
Повзрослев, парень не изменил 
своим привычкам и не выпуска-
ет из рук телефон даже в душе. 
Стоит ли говорить, что он ра-
ботает на не самой интересной 
работе и у него нет друзей. Од-
нажды телефон ломается и Фил 
приобретает новый смартфон, 
голосовой помощник которого по 
имени Лекси с ходу заявляет, что 
не успокоится, пока не сделает 
жизнь своего нового хозяина луч-
ше.

18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Комедия «Скорый «Москва-

Россия» (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.35 КВН Best (16+)
09.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-7» (12+)
19.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
20.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Триллер «Телепорт» (США - 

Канада) (16+)
02.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: 

Ветрогенераторы, автомобильные 
шины, грибы (16+)

06.23 Потерянное фото Линкольна (16+)
08.06, 19.18 Голые и напуганные XL: Сет 

против ящера (16+)
08.59, 20.12 Автомир Майка Брюера: 

Британское наследие (16+)
09.25, 20.39 Супермеханик Энт Энстед: 

Оно живое! (16+)
09.52, 21.06 Женская автомастерская: 

Корпоративный грузовик (16+)
10.18, 21.33 Женская автомастерская: 

Pontiac GTO 1967-го года (16+)
10.45, 03.45 Придорожное золото: 

Трактор, близнецы и Chevrolet 
(16+)

11.12, 04.08 Придорожное золото: 
Невероятное везение (16+)

11.39, 04.30 Миллиардер под 
прикрытием (16+)

13.27 Стальные парни: распаковка (16+)
14.21, 15.15, 16.09, 17.03 Стальные 

парни (16+)
17.57 Золотая лихорадка (16+)
18.51 Как это сделано?: Патроны, зубные 

боры, дорожная разметка (16+)
22.00 Калифорния в огне (16+)
22.54 Убитые тачки: Автомобиль с 

воздуходувками (16+)
23.21 Убитые тачки: Расплющенный 

Prius (16+)
23.47 Убитые тачки: Маслкар и 

мотоциклы (16+)
00.14 Убитые тачки: «Ротсан» (16+)
00.40 Странные связи (16+)
01.30 Пятерка лучших: Лучшие пять 

самолетов мира (16+)
02.15, 02.38 Как это сделано? (16+)
03.00 Самогонщики (16+)

Звезда
05.00 Х/ф «Марш-бросок-2» (16+)
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Игорь 

Шаферан (6+)
10.10 «Легенды кино». Рина Зеленая (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Убить 

фюрера: вся правда о заговоре 20 
июля 1944 года» (12+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-Контроль» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества». «О шабаш-

ке, халтуре и «полставочке». Допол-
нительный заработок в СССР» (12+)

14.05 «Улика из прошлого». «Большой 
спорт. Технологии обмана» (16+)

14.55 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Отборочный матч Евро-2000. 

Франция-Россия. 1999 год» (12+)
23.05 T/c «ТАСС уполномочен 

заявить...», 1-5 с. (12+)
04.45 Д/с «Москва фронту» (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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Боевик «Человек-паук. 

Возвращение домой» (16+)
13.40 Боевик «Человек-паук. Вдали от 

дома» (12+)
16.05 Триллер «Конг. Остров черепа» (16+)
18.25 Боевик «Годзилла» (16+)
21.00 Боевик «Годзилла-2. Король 

монстров» (16+)
23.35 Боевик «Хищники» (18+)
01.40 Драма «Прорыв» (12+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф
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+)
10.40 Х/ф «Мандарин» (16+)
12.10 Д/ф «Пешком в историю». Театр 

комедии имени Н.П. Акимова (12+)
12.40 Х/ф «Предсказание» (16+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Предсказание» (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Людвиг 
ван Бетховен (12+)

18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Отражение» (12+)
20.00 Х/ф «Капитан Алатристе» (16+)

Испания XVII века, эпоха правле-
ния Филиппа IV. Этим слабым, 
подверженным чужому влиянию 
монархом с лёгкостью манипули-
рует его развращённый, полный 
интриг двор, где всем заправляет 
влиятельный граф Ольварес. В 
этой империи, которая неуклон-
но движется к своему закату, и 
разворачиваются приключения 
Диего Алатристе, гордого солда-
та на службе Его Величества во 
Фландрии, а в мирное время – на-
ёмника в Мадриде и Севилье.

22.25 «Культурный обмен». Туган Сохиев 
(12+)

23.05 Х/ф «Полетта. Во все тяжкие» (16+)
00.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика», 5-8 с. (16+)
04.05 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». Людвиг 
ван Бетховен (12+)

05.05 «Отражение» (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!»
12.50 М/с «Вперед, Астробой!»
13.30 М/с «Тайны Медовой долины»
14.30 «Большие праздники»
15.00, 23.20 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 М/с «Поезд динозавров»
18.10 М/с «Зебра в клеточку»
19.00 Х/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна» (6+)
20.15 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Дракоша Тоша»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
00.50 М/с «Смешарики»
01.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.35 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
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Первый канал
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00 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+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Ну вы, блин, даете!» (12+)
15.10 Комедия «Особенности 

национальной охоты в зимний 
период» (16+)

16.35 «Горячий лед». ЧМ по фигурному 
катанию 2021. Показательные 
выступления. Прямой эфир из 
Стокгольма

18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр (16+)
23.10 Т/с «Метод-2» (18+)
00.15 Д/ф «Холодная война» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Палка-выручалка», 

«Волшебный магазин»
07.30 Х/ф «Ваши права?»
09.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «На подмостках сцены»
11.40 Письма из провинции. Село 

Вятское (Ярославская область)
12.10 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
12.50 «Другие Романовы». «Молитва 

матери»
13.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Аркадий и Георгий Вайнеры. 
«Эра милосердия»

14.00 Х/ф «Каникулы господина Юло» 
(Франция)

15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и 
водой»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»

17.45 Д/с «Первые в мире». «Телеграф 
Якоби»

18.00 Х/ф «Успех»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», 1 с.
22.10 Спектакль «Амадеус. 

Лаборатория оперы»
00.10 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 

71-й Берлинский международный 
кинофестиваль

00.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 
(Франция - Италия)

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Мелодрама «Идеальная жена» 

(16+)
10.45 Мелодрама «Се ля ви» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 Мелодрама «Рысь» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Мелодрама «Возвращение в 

Эдем», 1-6 с. (16+)
03.30 Д/ф «Проводница» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» 

- «Сан-Хосе Шаркс». Прямая 
трансляция (16+)

07.30 Новости (16+)
07.35 Все на Матч! Прямой эфир (16+)
09.20 Новости (16+)
09.25 М/ф «Спортландия»
09.40 М/ф «Футбольные звезды»
10.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)
12.45 Еврофутбол. Обзор
13.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна. 

Прямая трансляция (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)
15.45 Новости (16+)
15.50 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Казахстан - Франция. 
Прямая трансляция (16+)

18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция (16+)

20.00 Еврофутбол. Обзор
21.00 Новости (16+)
21.10 Все на Матч! Прямой эфир (16+)
21.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. 

Финальный турнир. Россия - 
Франция. Прямая трансляция из 
Венгрии (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+)
01.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 

- «Флорида Пантерз». Прямая 
трансляция (16+)

03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна

НТВ
05.15 Х/ф «Беглецы» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
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»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.10 «Их нравы»
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Похоронный «сервис» (16+)
05.50 Х/ф «Трембита»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых... Ранняя слава звезд» 

(16+)
08.40 Детектив «Актеры затонувшего 

театра» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» (16+)
16.00 «Прощание. Армен Джигарханян» 

(16+)
16.50 «90-е. Звездное достоинство» 

(16+)
17.45 Детектив «Преимущество двух 

слонов» (12+)
21.45 Детектив «Селфи на память» (12+)
00.35 «События»
00.55 Детектив «Селфи на память» (12+)
01.45 Детектив «Красавица и воры» 

(12+)
03.15 Х/ф «Человек-амфибия»

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 М/ф
10.15 Х/ф «Астрал: Последний ключ» 

(16+)
12.30 Х/ф «Годзилла» (12+)
15.15 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
19.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
20.45 Х/ф «Пираньи» (16+)
22.30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
00.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
01.45 Х/ф «Анаконда» (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
04.00 «ТВ-3 ведет расследование. 

Пережить смерть» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Переворот Земли» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.30 Комедия «Короткие волны» (16+)
01.50 Мелодрама «Коля - перекати-

поле» (12+)
03.25 Мелодрама «С черного хода» 

(16+)
04.45 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
05.05 Драма «Петя по дороге в 

царствие небесное» (16+)
06.40 Комедия «Напарник» (16+)
08.05 Драма «Спартак и Калашников» 

(12+)
09.55 Драма «Все в порядке, мама!» 

(16+)
11.35 Драма «Риорита» (16+)
13.25 Триллер «Парень с нашего 

кладбища» (16+)
15.05 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
17.30 Драма «Кислород» (12+)
19.00 Мелодрама «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
21.00 Детектив «Контрибуция» (12+)

Мир
05.00 М/ф
05.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)
07.15 «Секретные материалы». Песни 

под пулями (12+)
07.50 Х/ф «Вий» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Деревенский роман» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Деревенский роман» (12+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Деревенский роман» (12+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Деревенский роман» (12+)
03.40 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.05 Х/ф «Цирк» (6+)

Россия 1
04.20 Комедия «Люблю, потому что 

люблю» (12+)
06.00 Х/ф «Дела семейные» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Комедия «Люблю, потому что 

люблю» (12+)
03.10 Х/ф «Дела семейные» (12+)

Рен-ТВ
04.25 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 Боевик «Последний бойскаут» 

(США) (16+)
10.05 Боевик «Широко шагая» 

(США) (16+)
11.30 Триллер «Война миров» 

(США) (16+)
13.55 Х/ф «Тор» (США) (12+)
16.00 Боевик «Тор: Царство тьмы» 

(США) (12+)
18.15 Боевик «Тор: Рагнарек» 

(США) (16+)
20.45 Боевик «Доктор Стрэндж» 

(США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

5-й канал
04.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»(16+)
09.30 Т/с «Подсудимый» (16+)
02.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 

Этап 6 (12+)
01.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица. HS 240. 
Команды (12+)

02.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
Этап 6 (12+)

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

04.05 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
Этап 5 (12+)

05.00 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
Этап 6 (12+)

06.00 Фристайл. Кубок мира. 
Силваплана. Слоупстайл (12+)

07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Планица. HS 240 
(12+)

08.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Планица. HS 240. 
Команды (12+)

09.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
Этап 6 (12+)

10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Планица. HS 240. 
Команды (12+)

10.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Планица. HS 240 
(12+)

12.45 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
Этап 6 (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 
Этап 7 (12+)

15.20 Велоспорт. Мировой тур (12+)
19.45 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 

Этап 7 (12+)
20.45 Велоспорт. Мировой тур (12+)
22.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Планица. HS 240 
(12+)

23.00 Велоспорт. Мировой тур (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Ревизорро (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Т/с «Планета Земля», ч. 1 и 2 

(16+)
11.00 Т/с «Животные в движении» (16+)
12.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
13.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
17.10 Х/ф «Сумерки» (16+)
19.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
22.00 ДНК шоу (16+)
23.00 Х/ф «Дублер» (16+)
01.00 Т/с «Легенды завтрашнего дня» 

(12+)
03.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

ТНТ
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
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» (16+)
17.30 «Ты - топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00 «Холостяк-8» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.30 «Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка». «Тимур Батрутдинов» 

(18+)
00.00 Комедия «Любовницы» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016», 15 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
08.50 «Утилизатор-2» (12+)
09.20 «Утилизатор-3» (12+)
10.00 «Утилизатор-2» (12+)
10.30 «Утилизатор-3» (12+)
11.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
20.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Боевик «Эквилибриум» (16+)

Действие происходит в будущем, 
когда люди лишены возможности 
выражать какие-то эмоции, по-
тому, что они… запрещены. Это 
цена за устранение из жизни че-
ловечества войны. Теперь книги, 
искусство и музыка находятся 
вне закона. А любое чувство – уже 
преступление, наказуемое смер-
тью. Джон Престон борется с 
теми, кто нарушает правила. 
Для подавления эмоций исполь-
зуется лекарство «прозиум». Од-
нажды Престон забывает при-
нять очередную дозу лекарства...

02.55 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 17.57, 18.24, 18.51 Как это 

сделано? (16+)
06.23 Как это устроено?: 

Трубоочистители, Сыр 
с плесенью, Умные 
электросчетчики, Телескопы (16+)

06.46 Как это устроено?: Муляжи рыб, 
Сирены, Готовые сэндвичи, Свечи 
(16+)

07.13 Операция «Спасение дома»: 
ранчо Рейни: Любой ценой (16+)

08.06 Золотая лихорадка (16+)
08.59 Пятерка лучших: Лучшие пять 

поездов мира (16+)
09.52 Пятерка лучших: Лучшие пять 

экскаваторов мира (16+)
10.45, 21.06 Легендарные места: 

Правда или последствия (16+)
11.39, 03.45 Проклятие Бермудского 

треугольника (16+)
12.33 Мятежный гараж (16+)
17.03 Как это устроено?: Пудинг 

из тапиоки, Снегоуборщики, 
Водные велосипеды, Цементно-
волокнистые плиты (16+)

17.30 Как это устроено?: Машины 
для ралли, Пироги со свининой, 
Плавучие фонтаны, Отделка из 
иск. камня (16+)

19.18 Потерянное фото Линкольна 
(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: Maserati Biturbo 

1985 года (16+)
03.00 Махинаторы: Cadillac V8 1916 

года (16+)
04.30 Калифорния в огне (16+)

Звезда
05.10 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№56» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Вернуть Сахалин. Тайна 
спецоперации» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Отпуск по ранению» (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 Торжественная церемония 

вручения премии МО РФ за 
достижения в области культуры и 
искусства

00.55 T/c «ТАСС уполномочен 
заявить...», 6-10 с. (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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Комедия «Красотка в ударе» (12+)
13.00 Боевик «Форсаж-5» (16+)
15.35 Боевик «Форсаж-6» (12+)
18.15 Боевик «Форсаж-7» (16+)
21.00 Боевик «Форсаж-8» (12+)
23.40 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.45 Мелодрама «Вкус жизни» (12+)

Кейт Армстронг, профессиональ-
ный шеф-повар, когда готовит 
пищу, самозабвенно не обращает 
внимания ни на что вокруг. Но 
внезапно она становится опекун-
шей осиротевшей племянницы 
Зои, и вся жизнь преуспевающей 
до недавнего времени женщины 
кардинально меняется. Но, как 
известно, беда не приходит одна: 
ещё Кейт вынуждена уживаться с 
Ником Палмером, самоуверенным 
типом и новым су-шефом их ре-
сторана.

02.40 Т/с «Анжелика» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф
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+)
09.40 «Гамбургский счет» (12+)
10.10 Д/ф «Анатомия атома» (12+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов»
10.50 Х/ф «Музыкальная история»
12.15 Х/ф «Капитан Алатристе» (16+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Капитан Алатристе» (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Анатомия атома» (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 «Страна глухих» (16+)
22.20 «Вспомнить все» (12+)
22.45 Юбилейный концерт «Даниил 

Крамер и друзья» (12+)
00.30 «Домашние животные» (12+)
01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.25 Х/ф «Музыкальная история»
03.55 Д/ф «Пешком в историю». Театр 

комедии имени Н.П. Акимова 
(12+)

04.30 Х/ф «Мандарин» (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 «Маша и Медведь»
10.45 «Проще простого!»
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»
12.50 М/с «Вперед, Астробой!»
13.30 М/с «Простоквашино»
14.30 «Король караоке»
15.00, 23.20 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 М/с «Сказочный патруль»
18.35 М/с «Барбоскины»
19.40 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+)
00.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
00.50 М/с «Смешарики»
01.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.40 М/с «Бумажки»
03.35 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
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Хорошие традиции
В этом году фестиваль прой-

дёт в двадцатый раз, его ини-
циатором и организатором 
выступает детско-юношеское 
спортивно-образовательное 
движение «Детям России – Об-
разование, Здоровье и Духов-
ность (ДРОЗД)».

«ДРОЗД» нацелен на под-
держку спорта, образования, 
духовного и патриотического 
воспитания, интеллектуаль-
ного развития подрастающего 
поколения. Его инициатором 
выступил заместитель предсе-
дателя Совета директоров ПАО 
«ФосАгро» Андрей Григорье-
вич Гурьев. В этом году двад-
цатилетие отмечает и компания 
«ФосАгро».
В рамках фестиваля состо-

ится 150 соревнований по 29 
видам спорта. В них примут 

участие свыше семи тысяч 
юных спортсменов – от до-
школьников до 18-летних под-
ростков. Для них закуплено 
500 кубков, 2 700 грамот, 3000 
медалей и более пяти тысяч 
сладких подарков. Юбилейный 
фестиваль будет проходить в 
течение месяца и завершится 
9 апреля.

– За два десятилетия Хибин-
ский спортивный фестиваль 
существенно увеличил свой 
размах. Я хорошо помню, как 
открывал первый фестиваль, 
который положил начало хо-
рошей спортивной традиции. 
И то, что мы видим сейчас, 
внушает гордость, – говорит 
глава города Апатиты Алексей 
Гиляров. – Большое спасибо 
за это стоит сказать компании 
«Фо сА г р о »  и  п р о е к т у 
«ДРОЗД», которые многое де-

лают для развития спорта в 
Кировско-Апатитском районе.

Скоро новоселье!
В наших городах широко из-

вестна организация «ДРОЗД – 
Хибины», где сегодня работа-
ют 22 спортивные секции и 
пять кружков. В них бесплатно 
занимается 2 477 детей и под-
ростков в возрасте от четырёх 
до восемнадцати лет под ру-
ководством 51 инструктора. 
Воспитанники «ДРОЗДа» не 
раз становились призёрами на 
международных, федеральных 
и региональных спортивных 
соревнованиях.
Количество детей, стремя-

щихся заниматься в секциях 
и  объединениях  «ДРОЗД-
Хибины», неуклонно растёт. 
Поэтому решение о капиталь-
ном ремонте молодёжно-куль-
турного центра (МКЦ-ДРОЗД) 
в Кировске вполне оправда-
но. Это двухэтажное здание 

на улице Кондрикова, 4а. По-
сле завершения ремонтных 
работ в распоряжении юных 
воспитанников  «ДРОЗДа» 
окажутся четыре спортивных 
зала – большой игровой и зал 
художественной гимнастики, 
зал самбо, тренажёрный и зал 
хореографии, а также волон-
тёрский, оздоровительно-вос-
становительный и центр воен-
но-патриотической подготовки. 
Открытие центра намечено на 
конец марта.

– Пандемия коронавируса не 
остановила работу «ДРОЗД-
Хибины», напротив, она сдела-
ла её более масштабной. Если 

Êóáêè è ìåäàëè ãîòîâû
Кировск – Апатиты. Стартовал юбилейный Хибин-

ский спортивный фестиваль.

в 2019 году в мероприятиях 
«ДРОЗДа» приняло участие 
около 30 тысяч ребят, то в 2020 
их число увеличилось до 54 
тысяч – благодаря тому, что 
многие обучающие мероприя-
тия движения прошли в он-
лайн-формате и стали доступ-
ны для ещё более широкого 
круга участников, – отметил 
заместитель директора Киров-
ского филиала АО «Апатит» 
Сергей Свинин.

Подготовил 
Алексей ПЕТРОВ, 
по информации, 
предоставленной 

пресс-службой АО «Апатит»

Апатиты – Кировск. Наши го-
рода впервые присоединились к 
международному чемпионату по 
чтению вслух на русском языке 
«Открой Рот».

Праздник чтения
Несмотря на неблагозвучное на-

звание, мероприятие вызвало как у 
библиотекарей-организаторов, так и 
у участников только положительные 
эмоции. Они назвали это настоящим 
праздником любителей русской речи и 
декламации. И литературы, разумеется.
Чемпионат придуман в России не-

сколько лет назад, нынче он прошёл в 
десятый раз – уже в двухстах городах 
России и ещё в 17 странах, поэтому 
международным называется по пра-
ву. Проводит чемпионат Ассоциация 
«Межрегиональная федерация чтения».
Система соревнований чётко пропи-

сана, так что на местах остаётся только 

Впереди у Александры Багулиной – следующий этап конкурса

Людмила Артиева любит читать 
вслух для внучки

Ê ñëîâó – ñ ïèåòåòîì
ей следовать. Сначала заявившиеся 
участвуют в отборочном туре – чте-
нии поэтического текста. В результате 
должны остаться десять участников, ко-
торым предстоит пройти ещё три тура 
испытаний. Жюри по шестибалльной 
системе оценивает технику речи и ар-
тистизм участников. Каждый тур – это 
чтение вслух в течение одной минуты 
отрывка из русской прозы, затем со-
неты и зарубежная проза. В финал вы-
ходят трое участников. В этом году они 
читали стихотворения разных авторов, 
посвящённые музыке.

Радостно
В Апатитах на конкурс заявилось 20 

участников, в Кировске – 11. И уже 
отборочный этап показал, насколько 
нелегка будет задача и для самих «чит-
чиков» (так по правилам чемпионата 
называют его участников), и для жюри. 
Кстати, про жюри. В Кировске в его 

состав вошли социолог и психолог 
Анастасия Данилина, режиссёр 
Алиса Морская, главный специа-
лист по делам молодёжи комитета 
культуры администрации Валерия 
Охапкина, в Апатитах – режиссёр 
и актёр Олег Куртанидзе, педагог-
словесник и поэт Елена Штурнева 
и автор этого текста. Организа-
торами чемпионата выступили 
Ольга Базарова (апатитская цен-
тральная библиотека) и Валерия 
Символокова (Кировск, там чем-
пионат прошёл в ДК).

– Событие, в котором мы все 
сегодня принимаем участие, для 
меня радостно, – обратился к 
участникам Олег Куртанидзе. – Я 
с огромным пиететом отношусь к 
слову, к умению работать с ним. 
Заканчивал четвёртое полиграфи-
ческое училище в Ленинграде – это 
первое образование, наши потря-
сающие педагоги учили нас не 
только книгоизданию, но и куль-
туре обращения с книгой, со сло-
вом, – рассказал он. – Вторая моя 
профессия – театр. И тут слово 
тоже главенствует. Но, честно вам 

признаюсь, если бы вдруг встал вы-
бор – оставить театр или библиотеку в 
нашей жизни, я бы выбрал библиотеку, 
ведь она сохраняет главное – тексты. А 
театр, при всей моей любви, вторичен 
по отношению к слову.
Олег Амиранович также дал участни-

кам несколько профессиональных сове-
тов и выразил надежду, что благодаря 
таким конкурсам удастся вернуть – хотя 
бы в некоторые семьи! – культуру чте-
ния вслух по вечерам…

Чемпионки
Опуская подробности захватывающей 

борьбы, сообщим результат. Чемпионом 
города Апатиты по чтению вслух стала 
Людмила Артиева. Её жизнь связана с 
музыкой и пением. В своё время она 
работала музыкальным руководителем 
в детском саду, пела в «Долинушке», 

теперь – в хоре ветеранов Дворца куль-
туры имени Егорова. По её мнению, 
именно пение и музыка стали залогом 
хорошо поставленного голоса, отлич-
ной дикции и внутреннего понимания 
текстов, что не может не сказываться 
на манере декламации.
В Кировске победителем стала не 

менее творческий человек Александра 
Багулина, культорганизатор городского 
Дворца культуры. Её увлечения – чте-
ние вслух и пение.
Теперь нашим чемпионам предсто-

ит этап в Архангельске. А победители 
региональных конкурсов летом будут 
состязаться в чтении вслух на празднике 
на Красной площади.

Зоя КАБЫШ, 
фото автора и из группы 
с официальной страницы 
мероприятия «ВКонтакте»
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Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-
ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Мурманской области 
от 18.01.2012 № 7-ПП «О предоставлении суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Мурманской области на 
реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм развития малого и среднего предпринима-
тельства», Уставом муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области и решением Совета депу-
татов города Апатиты от 21.12.2020 № 218 «Об 
утверждении структуры Администрации муници-
пального образования город Апатиты с подве-
домственной территорией Мурманской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления грантов 
в форме субсидии начинающим предпринима-
телям на создание собственного бизнеса на 
территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области, утвержденный постановлени-
ем Администрации города Апатиты от 18.06.2020 
№ 462, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Финансовая поддержка начинающим 

предпринимателям оказывается путем предо-
ставления грантов в форме субсидий (далее – 
Грант) победителям конкурса бизнес-планов на-
чинающих предпринимателей (далее – Конкурс) 
по результатам конкурсного отбора (далее – от-
бор) в соответствии с настоящим Порядком 
предоставления грантов в форме субсидии 

начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса (далее – Порядок) за счет 
средств бюджета муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной террито-
рией Мурманской области в объеме лимитов 
бюджетных обязательств и в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти в соответствующем финансовом году на 
реализацию подпрограммы 1 «Создание условий 
для ведения бизнеса на территории города Апа-
титы» муниципальной программы города Апати-
ты «Экономический потенциал», утвержденной 
постановлением Администрации города Апатиты 
от 10.11.2020 № 811, а также средств, источником 
финансового обеспечения которых является об-
ластной бюджет.».

1.2. В подпункте 1.2.6 пункта 1.2 слово «сек-
тор» в соответствующем падеже заменить сло-
вом «отдел» в соответствующем падеже.

1.3. Подпункт 1.2.7 пункта 1.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.2.7. Соглашение (договор) – соглашение 
(договор) о предоставлении Гранта начинающим 
предпринимателям на создание собственного 
бизнеса на территории муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной тер-
риторией Мурманской области за счет средств 
городского бюджета в соответствии с типовой 
формой соглашения (договора) о предостав-
лении из городского бюджета гранта в форме 
субсидии в соответствии с пунктом 7 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
утверждаемой приказом Управления финансов 
Администрации города Апатиты Мурманской об-
ласти.».

1.4. В подпунктах 1.2.8, 1.2.9 пункта 1.2, под-
пункте 3.1.5 пункта 3.1, пунктах 3.9, 3.10, 3.11, 
3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.23, 3.24, 3.25, 
3.26, 3.27, 4.1 и 4.3 слово «Договор» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «Соглаше-
ние (договор)» в соответствующем падеже. 

1.5. Подпункт 1.5.5 пункта 1.5 изложить в сле-

дующей редакции:
«1.5.5. Заявитель не осуществляет производ-

ство и (или) реализацию подакцизных товаров 
(алкогольной продукции, табачных изделий, не-
фтепродуктов и т.д.), а также добычу и (или) реа-
лизацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых, 
если иное не предусмотрено Правительством 
Российской Федерации.».

1.6. Подпункт 1.5.9 пункта 1.5 изложить в сле-
дующей редакции: 

«1.5.9. Требования, которым должен соответ-
ствовать Заявитель на 1-е число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется 
проведение конкурсного отбора:

- у Заявителя должна отсутствовать неиспол-
ненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

- у Заявителя должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет 
муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской об-
ласти субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед публично-правовым 
образованием, из бюджета которого планируется 
предоставление Гранта в соответствии с настоя-
щим Порядком;

- Заявитель, являющийся юридическим ли-
цом, не должен находиться в процессе реоргани-
зации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являюще-
муся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность не при-
остановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации; 

- Заявитель, являющийся индивидуальным 
предпринимателем, не должен прекратить дея-

тельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя.».

1.7. Подпункт 1.5.10 пункта 1.5 признать утра-
тившим силу.

1.8. Абзац второй пункта 2.1 изложить в сле-
дующей редакции:

«Постановление о проведении Конкурса 
подлежит опубликованию в газете «Кировский 
рабочий», размещению на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации и 
на официальном сайте органов местного само-
управления города Апатиты https://apatity.gov-
murman.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет не менее чем за 30 дней до 
окончания сроков подачи заявок.».

1.9. Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.4.2. Бизнес-план проекта создания соб-
ственного дела в соответствии с макетом биз-
нес-плана проекта (приложение № 2 к Порядку). 
Заявитель имеет право представить на Конкурс 
только один бизнес-план.

К бизнес-плану проекта Заявителю не-
обходимо приложить копии документов, под-
тверждающих право пользования недвижимым 
имуществом (помещением), в котором планиру-
ется осуществление деятельности по реализа-
ции проекта.».

1.10. В пункте 2.11 слова «направляет Заяви-
телю почтой» заменить словами «направляет За-
явителю почтовым отправлением.».

1.11. Абзац второй пункта 2.16 изложить в сле-
дующей редакции:

«В состав Комиссии входят: председатель – 
заместитель Главы Администрации города Апа-
титы; заместитель председателя – начальник 
отдела потребительского рынка и предпринима-
тельства Администрации города Апатиты; секре-
тарь – представитель отдела потребительского 
рынка и предпринимательства Администрации 
города Апатиты; члены – представитель правово-
го управления Администрации города Апатиты; 
руководитель МКУ «ЦБ Администрации города 
Апатиты» (по согласованию); представитель Со-

вета депутатов муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области (по согласованию).».

1.12. Пункт 2.16 дополнить абзацем следую-
щего содержания: 

«На заседание Комиссии в качестве независи-
мого эксперта (без права голоса) приглашается 
представитель отдела экономики Управления 
финансов Администрации города Апатиты Мур-
манской области, осуществивший экспертизу за-
явок, представленных на Конкурс.».

1.13. В пункте 2.26 слова «направляет Заяви-
телям почтой» заменить словами «направляет 
Заявителям почтовым отправлением».

1.14. Пункт 2.27 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.27. Информация об участниках отбора, 
рейтинге и (или) оценках по критериям отбора, 
победителях Конкурса и размерах предоставля-
емых Грантов размещается на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации и 
на официальном сайте органов местного само-
управления города Апатиты https://apatity.gov-
murman.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в течение 7 (семи) рабочих 
дней со дня опубликования постановления об 
итогах Конкурса.».

1.15. В пункте 3.8 слово «невыполнений» за-
менить словом «невыполнении».

1.16. Пункт 3.13 признать утратившим силу. 
1.17. Абзац шестой пункта 3.19 признать утра-

тившим силу.
1.18. В пункте 3.27 слова «направляет по-

чтой» заменить словами «направляет почтовым 
отправлением».

1.19. Пункт 2 в Приложение № 2 к Порядку до-
полнить подпунктом 2.7 следующего содержания:

«2.7. Адрес места фактического осуществле-
ния деятельности по реализации проекта.».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021 № 188 г. Апатиты
О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидии начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 

на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утверждённый постановлением 
Администрации города Апатиты от 18.06.2020 № 462

Извещение о проведении открытого конкурса
на право получения свидетельства об осущест-
влении перевозок по пригородному муници-
пальному маршруту регулярных перевозок на 
территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области (по нерегулируемым тарифам)

17 марта 2021 г.                                            г. Апатиты
Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор: Муниципальное казенное учреждение города Апатиты 

«Управление городского хозяйства» (далее – организатор перевозок).
Юридический адрес (почтовый адрес) 184 209, г. Апатиты, ул. Москов-

ская, д. 16а.
Контактные телефоны: телефон/факс: (815-55) 6-84-44.
Адрес электронной почты: ugh_apatity@mail.ru.
Предмет открытого конкурса: Право получения свидетельства об осу-

ществлении перевозок по пригородному муниципальному маршруту 
№ 151-К «Апатиты (Стоматологическая поликлиника) – «3 ферма (пере-
езд)» регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области (по нерегулируемым 
тарифам).

Место оказания услуг: Муниципальное образование город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: на 
основании письменного заявления в рабочие дни с 08.30 до 17.00, обеден-
ный перерыв с 12.45 до 14.00 по адресу: г. Апатиты, Мурманской области, 
ул. Московская, д. 16а, II этаж, приемная директора.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: в 
электронном виде на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты адресу: http://apatity.gov-murman.ru.

Срок подачи заявки: до начала процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (место, 
дата и время): г. Апатиты, Мурманской области, ул. Московская, д. 16а, 19 
апреля 2021 г. в 10.00. 

Подведение итогов конкурса (место, дата и время): г. Апатиты, Мурман-
ской области, ул. Московская, д. 16а, 21 апреля 2021 г.

Дата начала осуществления перевозок: 15 мая 2021 г.
Сроки осуществления перевозок: май 2021 – сентябрь 2021, май 2022 – 

сентябрь 2022, май 2023 – сентябрь 2023, май 2024 – сентябрь 2024, май 
2025 – сентябрь 2025, май 2026 – сентябрь 2026.

Информация о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешённый вид использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 

51:14:0030202:2909, 51:14:0030602:1760
Комиссия по землепользованию и застройки города Апатиты информирует, 

что по инициативе Главы города Апатиты 29 марта 2021 года в 17 часов 10 минут 
по адресу: Мурманская область, город Апатиты, площадь Ленина, дом 1, малый 
зал Администрации города Апатиты, состоятся публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

- 51:14:0030202:2909 площадью 47 кв. метров по адресу: Мурманская об-
ласть, г. Апатиты, район Академгородок, ГЭК № 19, ряд № 3 Б, бокс № 1247;

- 51:14:0030602:1760 площадью 59 кв. метров по адресу: Мурманская об-
ласть, г. Апатиты, район ул. Бредова, ГЭК № 11, ряд № 1, бокс № 1287.

Приём предложений и замечаний граждан, проживающих в пределах соот-
ветствующих территориальных зон, правообладателей земельных участков, 
имеющих общие границы с земельными участками, применительно к которым 
запрашиваются разрешения, осуществляются через Отдел организационной ра-
боты и кадров Администрации города Апатиты (кабинет 211) в срок не позднее 25 
марта 2021 года 17 часов 00 минут.

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 № 51:15:0010208:11:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Чиркина Н.И., г. Апа-

титы, ул. Жемчужная, д. 1, кв. 21, тел. 8 (911) 331-49-48. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, СТ «Наука», участок № 1, 19 апреля 2021 
г. в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 18 марта 
2021 г. по 19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 
апреля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0010208:11 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0010208:20 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0010208:19- Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0000000:68 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией, СТ «Наука», садовые участки 
№№ 4, 17, 18, 6, 102, 125.

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»). 

Информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений по материа-
лам оценки воздействия на окружающую природную 
среду в результате изъятия охотничьих животных в 

сезон охоты 2021-2022 гг.
Информируем о проведении Администрацией города Апатиты общественных 

обсуждений с населением и общественными организациями (объединениями) 
по материалам оценки воздействия на окружающую природную среду в резуль-
тате изъятия охотничьих животных в сезон охоты 2021-2022 гг. с 15.03.2021 по 
21.04.2021.

Замечания и предложения по материалам общественных обсуждений при-
нимаются в письменной форме по адресу: Администрация города Апатиты, пл. 
Ленина, д.1, фойе здания, ящик для входящих документов, или в электронной 
форме на адрес: madm@apatity-city.ru.

Общественные обсуждения с заинтересованными лицами пройдут 22.04.2021 
с 8:30 до 16:00 на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Апатиты https://apatity.gov-murman.ru/ в форме опроса.

ПРОДАМ
…ТЕХНИКУ

  Пылесос SAMSUNG, электро-
чайник TEFAL Тел. 8 (902) 139-59-
19

  Холодильник, стиральную и по-
судомоечную машины, швейную 
машинку, микроволновую печь, 
плиту, телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, велотре-
нажёр. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Новый спальный гарнитур (в 

упаковке) «Болеро», производитель 
Эстония, цвет чёрный, стенку (4 ме-
тра длина) в хорошем состоянии, 
цвет орех. Тел. 8 (921) 236-71-27

  Диван, кровать, мягкий уголок, 
письменный и кухонный столы, 
шкаф, гарнитур. Доставка. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микровол-
новую печь, электроплиту «Инде-
зит». Тел. 8 (921) 163-26-60

...ОДЕЖДУ
  Вещи на ребёнка от трёх лет по 

100 рублей, шубу нутриевую р. 48 
за 1 000 руб. Тел. 8 (902) 139-59-19

  Новые свадебные платья и ак-
сессуары от 6 400 до 18 000 руб. 
Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Отличные часы CASIO EDIFICE 

(в отличном состоянии – носил 
мало, документы, гарантия 2 года). 
Тел. 8 (953) 308-99-97

  Детские, взрослые энциклопе-
дии, книги по кулинарии, массажу, 
подголовник в сауну, 3 танометра, 
женские сумки от 200 рублей, но-
вый кафель по 5 руб. Тел. 8 (902) 
139-59-19

  Детскую коляску-трансформер 
и прогулочную, кроватку детскую и 
велосипед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Насос НМА-1У1 для мойки ав-

томобиля. 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 авто-
мобиль в рабочем состоянии. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинструмент. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, товар. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Стиральную и посудомоечную 
машины, холодильник, телевизор, 
СВЧ-печь, ПК, планшет, оргтехни-
ку. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных при-

вычек снимет квартиру на дли-
тельный 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 

СДАМ
  Посуточно от койки до 4-комн., 

есть всё. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по часам, 
по неделям. Тел. 8 (952) 298-10-00 

УСЛУГИ
  Вывоз, утилизация бытовой 

техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Помощь в получении ссуды под 
залог оборудования, помещения, 
доли, квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Разовую оплачиваемую работу. 
Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Водителя (свой микроавтобус). 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оцифрую) 
архивные, дорогие сердцу записи 
с видеокассет и кассет TDK HS, 
видеокамер. Тел. 8 (964) 683-38-
62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Сиделка. Работа через сутки. 

Тел. 8 (953) 303-52-64

  Продавец, бухгалтер, секре-
тарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачий приют «Бездомный 
ангел» приглашает помощника ди-
ректора, кашевара, добровольцев. 
Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Бездомный 
ангел» постоянно нужен транспорт 
для транспортировки грузов и пе-
ревозки собак на лечение в вете-
ринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Инвалид примет в дар стираль-

ную машинку б/у. Самовывоз. Тел. 
8 (921) 162-83-25

  Холодильник, микроволновую 
печь, стиральную машину-авто-
мат. Тел. 8 (951) 296-24-93

  Виниловые пластинки, прои-
грыватель, иглу для проигрывате-
ля. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ингалятор. 
Вывезу самостоятельно. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, мя-

сорубку, маленький столик. Тел. 
8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

  Инвалид примет в дар бытовую 
и оргтехнику. Самовывоз. Тел. 
8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар ме-
бель. Вывезу. Тел. 8 (921) 034-89-
12 

РАЗНОЕ
  В магазине «МИФ» на ул. Жем-

чужная, 6 большой выбор одежды, 
обуви, игрушек, постельного бе-
лья, канцтоваров. Тел. 8 (921) 
030-14-25, 51z.ru

  Обитателям «Бездомного анге-
ла» очень нужны доброта и уча-
стие! Желающие помочь, позвони-
те 8 (921) 033-47-43, адрес: ул. 
Энергетическая, за техническим 
колледжем (бывшим 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 помощь 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 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, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:15:0020401:44, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией, р-н ж.-
д. ст. Хибины.
Заказчиком кадастровых работ является: Юрчик В.Б., г. Апати-

ты, ул. Козлова, д. 1, кв. 38, тел. 8 (996) 934-51-72. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, р-н ж.д ст. Хибины, садоводческое то-
варищество «Повировец», 19 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 18 марта 
2021 г. по 19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 
апреля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:80 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-

домственной территорией, р-н ж.д ст. Хибины;
51:15:0020401:30 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-

домственной территорией;
51:15:0020402:11 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-

домственной территорией, р-н ж.д. ст. Хибины;
51:15:0020403:14 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-

домственной территорией.

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 Александровной, Мурманская 

обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т (8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
3505, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 51:15:0010204:39, расположенного: Мурманская область, террито-
рия, подведомственная МО г. Апатиты, н.п. Хибины.

Заказчиком кадастровых работ является: Орлов А.О., г. Апатиты, ул. Гайдара, 
д. 7, кв. 94, тел. (921) 167-73-76. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Мурманская область, территория, подведомственная МО г. Апатиты, н.п. 
Хибины, участок № 96, 19 апреля 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 
апреля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 

51:15:0010204:40 – Мурманская область, территория, подведомственная МО 
г. Апатиты, н.п. Хибины;

51:15:0010204:38 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, р-н н.п. Хибины;

51:15:0010204:32 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, СТ «Наука»;

51:15:0010204:33 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, р-н ж-д ст. Хибины;

51:15:0000000:45 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведомственной 
территорией, СТ «Наука»;

51:15:0010204:54 – Мурманская область, территория, подведомственная МО 
г. Апатиты, н.п. Хибины;

51:15:0010204:59 – Мурманская область, территория, подведомственная МО 
г. Апатиты, н.п. Хибины;

51:15:0010204:41 – Мурманская область, территория, подведомственная МО 
г. Апатиты, садоводческое товарищество «Наука».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ О кадастровой деятельности). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером 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 № 51:15:0020427:7:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Швецова Ю.А., 

г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 32, кв. 37, тел. 8 (953) 305-25-06. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, дачное некоммерческое товарище-
ство «Индустрия», 19 апреля 2021 г. в 12 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 18 марта 
2021 г. по 19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 
апреля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020427:7 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0000000:77 – 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 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 № 51:15:0020427:7:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Подтягин С.И., 

г. Апатиты, ул. Победы, д. 27, кв. 89, тел. 8 (902) 134-85-75. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, дачное некоммерческое товарище-
ство «Индустрия», 19 апреля 2021 г. в 12 часов 30 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 18 марта 
2021 г. по 19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 
апреля 2021 г. по адресу: ул.Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020427:7 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0000000:77 – 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 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 № 51:15:0020427:7:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Желанова Е.В., 

г. Апатиты, ул. Строителей, д. 1, кв. 17, тел. 8 (921) 176-09-08. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, дачное некоммерческое товарище-
ство «Индустрия», 19 апреля 2021 г. в 13 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 18 марта 
2021 г. по 19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 
апреля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020427:7 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0000000:77 – 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 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 № 51:15:0010202:14:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
область, территория, подведомственная МО г. Апатиты, район 
станции Хибины.
Заказчиком кадастровых работ является: Башаров А.Н., 

г. Апатиты, ул. Строителей, д. 121, кв. 77, тел. 8 (921) 276-08-70. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, р-н ж/д ст. Хибины, СТ «Обогати-
тель», участок № 1, 19 апреля 2021 г. в 14 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 18 марта 
2021 г. по 19 апреля 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18 марта 2021 г. по 19 
апреля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0010202:14 – Мурманская область, территория, подве-

домственная МО г. Апатиты, район станции Хибины;
51:15:0010203:8 – 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 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 Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый 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, – 9334) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:16:0020103:45, расположенного по адресу: 
Мурманская область, г. Кировск, район 23 км, ряд 2, бокс 2.
Заказчиком кадастровых работ является: Минина Л.М. (Мур-

манская область, г. Кировск, ул. Кирова, д. 25а, кв. 17; тел. 8 (953) 
756-50-82.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится 16 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Мурманская область, г. Кировск, район 23 км, ряд 2, бокс 2.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 18 марта 
2021 по 16 апреля 2021 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 18 марта 2021 по 16 
апреля 2021 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:16:0020103:45 – Мурманская область, г. Кировск, район 23 

км, ряд 2, бокс 2;
51:16:0020103:46 – Мурманская область, г. Кировск, район 23 

км, ряд 2, бокс 3.

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»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый 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, – 9334) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
условным № 51:14:0030501:49:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Мурманская область, г. Апатиты, пр. Сидоренко, участок № 45.
Заказчиком кадастровых работ является: Самсонов А.А. (Мур-

манская область, г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 14, кв. 65; тел. 8 
(921) 155-53-33.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится 16 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Мурманская область, г. Апатиты, пр. Сидоренко, участок № 45
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 18 марта 
2021 по 16 апреля 2021 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 18 марта 2021 по 16 
апреля 2021 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030501:49 – Мурманская область, г. Апатиты, пр. Си-

доренко. 

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»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной 

(почтовый 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, – 9334) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
условным № 51:14:0030501:49:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Мурманская область, г. Апатиты, пр. Сидоренко, участок № 40.
Заказчиком кадастровых работ является: Узунов Р.М. (Мур-

манская область, г. Апатиты, ул. Пушкина, д. 6, кв. 10; тел. 8 (921) 
033-66-15.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится 16 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Мурманская область, г. Апатиты, пр. Сидоренко, участок № 40 
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 18 марта 
2021 по 16 апреля 2021 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 18 марта 2021 по 16 
апреля 2021 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030501:49 – Мурманская область, г. Апатиты, пр. Си-

доренко. 

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»).
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ÍÎÂÎÑÒÈ

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» 

№ 11 от 18 марта 2021 года. В нём вы можете озна-
комиться:

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 15.03.2021 № 184 «О внесении изменений в Поря-
док организации развозной торговли на территории 
муниципального образования город Апатиты с под-
ведомственной территорией Мурманской области, ут-
верждённый постановлением Администрации города 
Апатиты от 28.07.2020 № 564»;

- с постановлением Администрации города Апа-
титы от 15.03.2021 № 185 «О внесении изменения в 
постановление Администрации города Апатиты от 
22.08.2016 № 1068 «О проведении ярмарок на терри-
тории муниципального образования город Апатиты с 

подведомственной территорией Мурманской области»;
- с постановлением Администрации города Апа-

титы от 15.03.2021 № 186 «О внесении изменения в 
состав муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инва-
лиды, входящих в состав муниципального жилищного 
фонда, а также частного жилищного фонда на терри-
тории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области, 
утверждённый постановлением Администрации города 
Апатиты от 01.03.2017 № 276»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 15.03.2021 № 187 «О внесении изменения в пункт 
1.15 Положения о порядке вырубки (прореживания) 
зелёных насаждений на территории городского округа 
Апатиты, утверждённого постановлением Администра-
ции города Апатиты от 19.10.2018 № 1306»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 17.03.2021 № 193 «О внесении изменений в Поло-
жение о компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпу-
ска (отдыха) и обратно лицам, работающим в органах 
местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ниях города Апатиты, и неработающим членам их се-
мей, утверждённое постановлением Администрации 
города Апатиты от 04.05.2016 № 541»;

- с постановлением Администрации города Апатиты 
от 17.03.2021 № 194 «Об утверждении Порядка про-
ведения муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мур-
манской области»;

- с постановлением Администрации города Кировска 
с подведомственной территорией от 15.03.2021 № 286 

«О внесении изменений в Порядок организации и про-
ведения учебно-тренировочных сборов на территории 
муниципального образования город Кировск с под-
ведомственной территорией в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, утверждённый 
постановлением администрации города Кировска от 
23.10.2020 № 869»;

- с постановлением Администрации города Кировска 
с подведомственной территорией от 16.03.2021 № 288 
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению».

С приложениями можно ознакомиться в адми-
нистрациях и советах депутатов, городских би-
блиотеках Кировска и Апатитов.

Кировск. Здесь подвели итоги тра-
диционного зимнего конкурса «Сне-
говичок-2021». В нём приняли уча-
стие как коллективы детских садов 
и школ двух городов, так и семьи 
вместе с детьми. По решению членов 
жюри в номинации «Снежная скульп-
тура или композиция» первое место 
у группы детсада № 10 «Теремок» 
(Апатиты), на втором месте подгото-
вительная группа «Буратино» детсада 
№ 4 (Кировск), третье – у ребят груп-

пы детсада № 1 (Кировск). Звание 
самого модного Снеговика получила 
семья Марковых и детского сада № 16 
(Кировск), второе место у Тимичевой 
Дарьи из детсада № 12 (Кировск), 
«бронза» досталась Владимировой 
Дарье – детсад № 1 (Кировск).
Специальный диплом «За качество 

исполнения» присуждён 9«В» классу 
Хибинской гимназии (руководитель 
Елена Юдина).

Ñíåãîâèêè â òðåíäå
ËÓ×ØÀß ÑÅÌÜß
Кировск – Апатиты. До 20 марта 

продолжается приём заявок для участия 
в региональном этапе всероссийского 
конкурса «Семья года». Он проходит в 
три этапа по девяти номинациям, среди 
которых есть специальная – «Отец года». 
Подать заявку на участие можно в 

Апатитский межрайонный ЦСПН (пл. 
Ленина, 1, каб. 12) и в Кировске (Юби-
лейная, 8а, каб. 220). Телефоны для 
справок: Апатиты – 8 (815-55) 7-63-92, 
6-63-63, 7-63-93; Кировск – 8 (815-31) 
4-34-93, 5-46-00, 4-40-90. (12+)

ÏÎÄÐÎÁÍÎ Î ÏÅÍÑÈÈ
Апатиты. Центральная городская би-

блиотека (Пушкина, 4) приглашает на 
встречу «Всё о пенсиях», которая прой-
дёт 24 марта в рамках лектория «Важная 
тема». Специалисты управления Пен-
сионного фонда познакомят с измене-
ниями в пенсионном законодательстве 
РФ, порядком назначения страховой 
пенсии, правом досрочного выхода на 
пенсию, гарантиями для людей пред-
пенсионного возраста и др. Специали-
сты Апатитского межрайонного центра 
социальной поддержки населения рас-
скажут о порядке назначения адресной 
государственной социальной помощи 
на основании социального контракта. 
Начало в 17 часов. (12+)

ÃÎÍÊÈ ÍÀ ÑÎÁÀÊÀÕ
Кировск. Здесь 4 апреля пройдёт 

фестиваль ездового спорта «NORDIC 
RUSH». Место встречи – лыжный ста-
дион «Тирвас». Федерация ездового 
спорта России приглашает на зрелищ-
ный масс-старт в дисциплине нарта, 
гонку с одиночным стартом и новый 
формат соревнований – гонку на вы-
бывание скиджоринг. Стать участником 
может любой желающий с 18 лет, с 
любыми породами собак, способными 
к буксировке. Спортсменов ждёт про-
фессиональная лыжная трасса. Участие 
бесплатное, предварительная регистра-
ция обязательна. Старт в 10.30. Полная 
информация о мероприятии – vk.com/
nordic_rush. (12+)

ÌÛ Ñ ÏÀÏÎÉ ÌÎÆÅÌ!
Кировск. Межрайонный центр со-

циальной поддержки населения и центр 
детского творчества «Хибины» в рам-
ках проекта «Ответственное отцовство» 
провели мастер-класс. В нем участвова-
ли дети вместе со своими папами, кото-
рые изготовили праздничные открытки 
для любимых мам.
Следующее запланированное меро-

приятие – круглый стол совместно с 
филиалом МАГУ по проблемам совре-
менного отцовства «Отец. Как много 

в этом слове… Каким отцом я себя 
вижу», который состоится 25 марта. 
Телефон для справок 8 (953) 302-09-21.

ÍÓÆÍÛ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ
Мурманская область. Более 130 

человек изъявили желание работать 
волонтёрами по поддержке голосования 
по выбору объектов благоустройства на 
2022 год. Оно впервые пройдёт на ин-
терактивной платформе 51.gorodsreda.
ru, которая создана Минстроем России 
и АНО «Диалог Регионы». Главная за-
дача добровольцев – информировать 
граждан об объектах и проектах по 
благоустройству, а также помогать в 
голосовании на портале. Записаться 
в команду добровольцев можно до 22 
марта на сайте dobro.ru.
В этом году жителям Мурманской 

области предстоит проголосовать за 
одну из 22 общественных территорий 
или дизайн-проектов в девяти муни-
ципалитетах области. Голосование на 
платформе 51.gorodsreda.ru стартует 
26 апреля и продлится по 30 мая. (16+)

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÔÎÒÎÌÀÑÒÅÐÎÂ!
Апатиты. Необычное и интересное 

мероприятие под названием «Фото-
сушка» состоится 21 марта в городском 
парке, расположенном за администра-
цией. Приносите свои фотографии, 
приходите за чужими, обменивайтесь, 
прищепок хватит на каждую работу! 
Начало в 15 часов. (12+)

ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ
Кировск. В историко-краеведческом 

музее города прошла презентация вы-
ставки «Пленники Хибин», посвящён-
ной спецпереселенцам и заключённым 
ГУЛАГа. На передвижной экспозиции 
собраны отрывки из воспоминаний 
спецпереселенцев, фотографии и пред-
меты быта. Посетители могут послу-
шать экскурсию по выставке, ознако-
миться с общей историей освоения 
Хибин и узнать об истории собственной 
семьи, заглянув в «Книгу памяти жертв 
политических репрессий». Помимо 
темы спецпереселенцев затрагивается и 
роль заключённых ГУЛАГа в освоении 
нашего края. На презентации выставки 
побывал глава города Вадим Турчинов.

– Эта экспозиция, прежде всего, нуж-
на подрастающему поколению. Важно 
рассказывать нашим детям об истории 
родного края, включая трагические 
страницы этой истории. Спасибо со-
трудникам музея за правильный подход 
к организации выставки и за работу со 
школьниками по краеведению, – под-
черкнул Вадим Викторович. 
Сотрудники музея приглашают на 

экскурсию, записаться можно по теле-
фонам: 5-26-63, 5-26-68 или в группе 
«ВК» vk.com/25muz. Выставка будет 
работать до 9 апреля. (12+)

ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÛ
Апатиты. Размещены результаты аук-

ционов на ремонт дворовой территории 
у дома № 20 на улице Дзержинского и 
благоустройство участка пешеходной 
зоны улицы Дзержинского, от пере-
сечения с улицей Пушкина до начала 
торговой площади. Подрядчик – апа-
титская компания ООО «СТК», уже вы-
полнявшая муниципальные контракты в 
городе без нареканий.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÄÅÍÜÃÈ 
Апатиты. В рамках программы по 

формированию комфортной городской 

среды муниципалитет получил средства 
из регионального бюджета на ремонт 
дворовых территорий, работы запла-
нированы на 2021 год. Уже проведён 
аукцион, после необходимой проверки 
его итогов назовут подрядчика, кото-
рый возьмётся привести в порядок ещё 
двадцать два двора.

ÌÀÐÀÔÎÍ 
ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÎÁÎÐÎÒÛ 
Апатиты. 21 марта состоится тре-

тий апатитский лыжный марафон. В 
программе дистанции – 50, 30 и 10 
километров, проверить свои силы и 
выносливость съедутся более двухсот 
спортсменов из одиннадцати регионов 
России. Для всех участников уже подго-
товлены уникальные стартовые майки и 
памятные медали, победители получат 
денежные призы. Начало соревнований 
в 11 часов. (12+)


