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В субботу пасмурно, снег, –3...–2 ОС, ветер северо-за-
падный, 5–7 м/с, порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 
737 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, –7...–3 ОС, ветер 

переменный, 1 м/с, порывы до 5 м/с. Атмосферное давле-
ние 745 мм р/c. 

USD 73,7532 ðóá.

EUR 89,6691 ðóá.
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Мурманская область. Почти 19 тысяч северян 
сделали прививки от COVID-19, число заболев-
ших падает. В среду, 24 февраля, в регионе вы-
явлено 95 новых случаев заболевания COVID-19, 
общее количество – 46 417 – сообщают в опера-
тивном штабе области. Из них в Апатитах 1 385 
случаев (+1), в Кировске 651 (+1). На прошлой 
неделе за ненадобностью в регионе свернули ещё 
68 коек для ковидных больных. Теперь их оста-

лось 1 163. Проведено 800 тысяч лабораторных 
исследований на ковид и продолжена вакцинация. 
В регион поступило уже более 27 тысяч доз вак-
цины, привито около 19 тысяч человек. 
С 24 февраля по решению губернатора Андрея 

Чибиса в области смягчён ещё ряд коронавирус-
ных ограничений. Так, начнут работу детские 
развлекательные центры и игровые комнаты, 
расположенные в торговых точках. При этом 

обязательны термометрия и дезинфекция. На 
праздничные застолья в кафе и рестораны те-
перь можно пригласить не до десяти, а около 25 
человек. Снят запрет на круглосуточную работу 
соляриев, саун, бань. До 75 процентов увеличена 
и разрешённая загрузка бассейнов, в том числе 
расположенных в фитнес-центрах.

Фото из интернета

Îãðàíè÷åíèÿ Îãðàíè÷åíèÿ 
îòñòóïàþòîòñòóïàþò
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Ñòðàòåãèÿ è ðåøåíèÿ
Апатиты .  Состоялось 

очередное заседание город-
ского Совета депутатов.

О штрафах 
и буйной молодёжи
Сессию открыл Роман Ко-

валь, начальник межмуници-
пального отдела МВД России 
«Апатитский», с отчётом о 
работе его подразделения за 
прошлый год. Цифры стати-
стики не стали неожиданными: 
продолжает расти «виртуаль-
ная преступность», количе-
ство краж с банковских карт 
увеличилось на 80 процентов 
по сравнению с 2019 годом. 
Северяне становятся жертва-
ми мошенников, переводя им 
суммы от полутора тысяч до 
миллиона рублей, последняя 
цифра стала антирекордом за 
прошедший год.
Новой цифрой в отчёте стали 

составления протоколов за на-
рушения масочного режима – 
730 в отношении должностных 
и юридических лиц. С этим 
вопросом отчасти пересекал-
ся отчёт Виктора Кузнецова, 
управляющего делами адми-
нистрации, который рассказал 
депутатам, сколько штрафов за 
административные правонару-
шения поступило в городской 
бюджет. К сожалению, часть 
протоколов отклонена судом 
из-за ненадлежащего оформ-
ления. В 2021 году ситуация 
должна измениться, главным 
образом из-за начала работы 
отдела муниципального кон-
троля, в котором с администра-
тивными протоколами будут 
работать специалисты соот-
ветствующего профиля.
Ещё один вопрос, вызвавший 

у многих депутатов живейший 
отклик, касался подростковой 
преступности и молодёжных 
компаний на съёмных квартирах.

– Буквально на днях была 
история на Сидоренко, 22 – 
там не знали, как справиться с 

«громкими детишками», ведь 
полиция может только при-
ехать и позвонить в дверь, а не 
войти! – разгорячился депутат 
Сергей Бурсов. – А все, кто в 
этой квартире находятся, не от-
кроют, дождутся, пока полиция 
уедет, и снова включат музыку 
погромче. К тому же там не-
совершеннолетние, происхо-
дить может всё, что угодно, но 
правоохранительные органы, 
получается, бессильны! Сосе-
ди рядом с этой злополучной 
квартирой написали заявления 
и в налоговую, и в прокурату-
ру, и во все ведомства, которые 
могут хоть с какой-то стороны 
контролировать вопрос сдачи 
квартиры внаём и поведение 
в ней жильцов. К сожалению, 
полиция действительно может 
проникнуть в жилище без раз-
решения собственника только 
в исключительных случаях, и 
громкая музыка из-за дверей к 

ним не относится.
После горячего обсуждения 

участники заседания приш-
ли к таким выводам: лучшей 
борьбой против таких сомни-
тельных «молодёжных клубов» 
остаётся профилактика. Со-
трудники полиции вновь нач-
нут проводить её среди под-
ростков в полном объёме, так 
как послабления в карантин-
ных мерах это уже позволяют, 
а участковые обратят особен-
ное внимание на все подоб-
ные адреса и будут регулярно 
беседовать с собственниками и 
арендаторами квартир.

– А ещё полезно напоминать 
подрастающему поколению об 
их обязанностях, поскольку 
они давно уже помнят толь-
ко права, – подчеркнул Павел 
Чуфырёв, заместитель главы 
города. – Как вариант – можно 
напечатать листовки или бу-
клеты с ключевыми пунктами 

об ответственности, которую 
подростки теперь несут за свои 
действия, и выдавать их вместе 
с паспортом, чтобы сразу были 
в курсе.
Это предложение решили 

передать в соответствующие 
ведомства.

Недвижимость 
станет «мобильнее»
Рядовой, в сущности, вопрос 

о принятии городом в собствен-
ность половины доли квартиры 
в доме на улице Ленина вызвал 
неожиданно долгое обсужде-
ние. Депутат Елена Ахтулова 
засомневалась в целесообраз-
ности принятия, ведь тогда на 
муниципальный бюджет лягут 
дополнительные расходы – по-
ловина всех коммунальных 
платежей. Оказалось, что даже 
если Совет депутатов решит не 
принимать в казну эту долю в 
недвижимом имуществе, управ-

ляющая компания сможет обя-
зать город платить по счетам 
через суд. Лучшим решением 
могла бы стать продажа ква-
дратных метров собственнику 
второй доли, тем более что он 
об этом просит. Но по закону 
реализовать муниципальное 
имущество напрямую нельзя – 
только через аукцион. Максим 
Пономарёв, председатель ко-
митета по управлению имуще-
ством администрации, намерен 
тщательно изучить норматив-
ные акты, которые помогли бы 
ускорить решение вопроса. Де-
путаты, со своей стороны, пред-
ложили разработать собствен-
ный нормативный документ на 
подобные случаи, если это не 
будет противоречить законода-
тельству, а пока что постано-
вили принять недвижимое иму-
щество в собственность города.
Также народные избранники 

утвердили изменения в поло-
жении о порядке продажи жи-
лых помещений муниципаль-
ного фонда. Они разработаны 
для конкретного случая: реа-
лизации квадратных метров в 
доме № 5 на улице Бредова на 
аукционе в виде лотов, вклю-
чающих несколько квартир 
сразу, что позволит будущим 
собственникам затеять в них 
какую угодно перепланировку, 
не нарушая Жилищный кодекс.
Ещё один из пунктов повест-

ки дня облегчил работу депута-
тов на последующих сессиях: 
теперь, после вступления при-
нятого решения в законную 
силу, принимать в муниципаль-
ную казну движимое имуще-
ство можно будет одним по-
становлением администрации, 
минуя Совет депутатов. Учи-
тывая, сколько раз на повестку 
дня выносили принимаемые в 
дар от различных организаций 
флешки, принтеры и компью-
теры, решение выглядит более 
чем разумным.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото автора

ÏÀÌßÒÈ ÃÅÐÎß 
Кировск. 26 февраля на фасаде шко-

лы № 5 в торжественной обстановке 
установят памятную доску выпускнику 
школы Дмитрию Ульчику, героически 
погибшему при исполнении воинского 
долга. Такое решение принято на засе-
дании городского Совета депутатов. В 
этот же день здесь состоится мероприя-
тие, посвящённое подвигу кировчани-
на. Начало в 12 часов. (12+)

ÏÐÈÂÅÒ, 
ÑÍÅÃÎÂÈ×ÎÊ!
Кировск. Отдел народного творче-

ства и художественных ремёсел го-
родского Дворца культуры приглашает 
воспитанников детских садов и школ 
принять участие в фестивале снеж-
ных скульптур – конкурс «Снегови-
чок-2021». К участию приглашают 
команды и одиночных участников, ме-

сто проведения конкурса – участки, 
прилегающие к территории образова-
тельных учреждений, а также Театраль-
ный дворик ДК. Участникам необходи-
мо сфотографировать получившуюся 
снежную скульптуру и прислать фото 
в социальной сети «ВКонтакте» до 9 
марта. Подведение итогов и награжде-
ние состоится на городском празднике 
«Широкая Масленица» 14 марта. (0+) 

ÅÑËÈ ÑÎÁÐÀËÑß 
Â ÃÎÐÛ
Кировск. Всех любителей активного 

отдыха призывают изучать нужную 
информацию в ежедневном лавинном 
бюллетене, она доступна на сайте 
kirovsk.ru и обновляется каждый день. 
Здесь каждый найдёт всё о фоновой ла-
винной обстановке, характеристику за-
легания снежного покрова, сведения о 
запланированных работах по активному 
воздействию и объявленной лавинной 

опасности.
Найти информацию можно также в 

группе ЕДДС города Кировска Мур-
манской области, где закреплена запись 
с кнопкой-ссылкой для перехода на 
страницу бюллетеня.
Не стоит пренебрегать предупреж-

дающими знаками и консультацией у 
специалистов. Горы вне подготовлен-
ных горнолыжных трасс могут быть 
смертельно опасны.
Телефоны оперативных служб: еди-

ный телефон спасения – 112; ЕДДС 
города Кировска – 8 (815-31) 5-57-89; 
оперативный дежурный ПСП МЧС Рос-
сии (г. Кировск) – 8 (815-31) 5-88-95.

ÏÎÐÒÐÅÒÛ ËÞÁÈÌÛÕ
Апатиты. С 15 февраля по 10 марта 

здесь пройдёт открытый городской 
конкурс изобразительного искусства 
«Самые любимые». В нём участвуют 
воспитанники художественных отделе-

ний детских школ искусств Апатитов 
и Кировска. Конкурс проводят по трём 
номинациям: «Портрет», «Моя семья» и 
«Мартовские коты». Победители будут 
награждены дипломами. (12+)

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ 
ÄÅÑÀÍÒ
Апатиты. 27 февраля в библиотеке 

имени Л.А. Гладиной (Ленина, 24а) 
состоится презентация новых книг, 
выпущенных в книжном издательстве 
«Дроздов-на-Мурмане»: антологии по-
эзии Кольского края «Отсюда начинает-
ся Россия» и нового выпуска альманаха 
«Площадь первоучителей». Её проведут 
мурманские писатели Дмитрий Коржов, 
Илья Виноградов и Олег Дроздов. В 
связи с ограничением мест будет орга-
низована прямая трансляция на стра-
нице группы библиотеки «ВКонтакте». 
Начало в 15 часов. (12+)



«ÊÐ» ¹ 8 (12352) 25 ôåâðàëÿ 2021 ã. 33

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ
Кировск. Предпринимателям города 

на поддержку бизнеса будет выделено 
около 740 тысяч рублей. Администра-
ция Кировска вошла в число победи-
телей конкурса, который проводило 
министерство инвестиций, развития 
предпринимательства и рыбного хозяй-
ства области на предоставление субси-
дий муниципалитетам для поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Субсидию смогут полу-
чить предприниматели и малые пред-
приятия, зарегистрированные на тер-
ритории города. Полученные средства 
можно направить на компенсацию до 
50 процентов всех понесённых в 2020-
2021 годах затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования для создания, 
развития или модернизации товаров, 
работ и услуг. Субсидия будет выделена 
по итогам конкурса, который админи-
страция Кировска планирует провести 
в мае, его итоги подведут в октябре 
текущего года. Уточнить информацию 
можно по телефону 8 (815-31) 5-46-23.

ÏÅÐÂÀß ËÀÑÒÎ×ÊÀ
Кировск. В доме № 15 на проспекте 

Ленина завершили монтаж автоматизи-
рованного теплового пункта. Жители 
этого дома первыми приняли реше-
ние об участии в пилотном проекте по 
энергоэффективности в жилых домах, 
который реализует администрация горо-
да. До конца месяца в доме планируют 
смонтировать узел учёта тепловой энер-
гии и теплового носителя, а также разво-
дящей системы горячего водоснабжения 
(рециркуляция системы ГВС). Работы 
проводятся без отключения теплоснаб-
жения и горячей воды. Затем оборудова-
ние запустят в тестовом режиме.

ÂÛÁÅÐÓÒ ËÓ×ØÈÉ
Кировск – Апатиты. От жителей 

города ждут предложений и вариантов 
общественных пространств, проекты 
благоустройства которых могут стать 
участниками всероссийского конкурса 
по созданию комфортной городской 
среды в малых городах и историчес-
ких поселениях. В фойе при входе 
в здание администрации (Кировск, 
пр. Ленина, 16) установлен специаль-
ный ящик, куда можно опустить бланк 
с предложением. Его каждый найдёт 
тут же. Также предложения кировчан 
собирают в МФЦ (Юбилейная, 13), по 
электронной почте: ukgh@gov.kirovsk.
ru, по телефону отдела благоустройства 
«УКГХ» 8 (815-31) 5-65-78 и в паблике 
«Твой Кировск». Сбор предложений 
проводится по 1 марта. На территори-
ях, которые получат наибольшую под-
держку горожан, пройдёт голосование. 
Дизайн-проект победителя также обсу-
дят с жителями, после чего он станет 
участником всероссийского конкурса.
За объекты благоустройства в 2022 

году сможет проголосовать любой жи-
тель региона – независимо от города 
проживания и достигший 14 лет. С 26 
апреля по 30 мая жители области смо-
гут в режиме онлайн проголосовать за 
лучшие проекты по благоустройству 
городских территорий, которые будут 
реализованы в 2022 году в рамках феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» националь-
ного проекта «Жильё и городская сре-
да». Голосование будет организовано на 
федеральной платформе za.gorodsreda.
ru, где представят проекты всех регио-
нов России, в том числе и Мурманской 
области. В этом году объекты рейтинго-
вого голосования расположены на тер-
ритории девяти муниципальных образо-
ваний, среди них – Апатиты и Кировск.

Кировск. На первом семинаре 
для молодёжи по социальному 
проектированию старшекласс-
ники предложили интересные 
для города идеи.

Вперёд, 
к взрослой жизни

Семинар прошёл во Дворце куль-
туры, его поддержала администрация 
Кировска.

– Вместе с Никитой Васильевым мы 
обсуждали, какие молодёжные про-
екты необходимы в городе, очевидна 
потребность у молодых научиться 
проектировать, сейчас это – актуаль-
ное направление деятельности, вот 
и решили создать образовательную 
программу, – рассказала специалист 
комитета культуры городской админи-
страции, куратор молодёжной полити-
ки Валерия Охапкина. – Это хорошая 
подготовка ко взрослой жизни, да и 
сейчас школьник может быть членом 
клубной команды, НКО, волонтёром, 
навыки эти пригодятся. Комитет об-
разования, культуры и спорта и стал 
организатором мероприятия.

Мне интересно!
Первый день семинара посвятили 

теории – прежде чем взяться за про-
екты, ребятам помогли сплотиться, 
предложили навыки публичных вы-
ступлений, рассказали о том, как под-
готовить проектную заявку. Это взял 
на себя Никита Васильев – завотделом 
цифрового, проектного и информаци-
онного развития Дворца культуры, а 
также Валерия Охапкина и предпри-
ниматель Валерий Гнедой.

– Я учусь в школе № 5, в девятом 
классе, – рассказала о себе Аня Тока-
рева. – Тема социальных проектов ин-
тересна и актуальна, поэтому я здесь. 
Мы живём в социуме, и нужно, чтобы 
этот социум был комфортным. Кроме 
того, всегда интересно знакомиться с 
новыми людьми, с новыми идеями и 
знаниями. Например, очень полезно 
было получить советы по публичным 
выступлениям.

Îò èäåè äî ïðîåêòà

Вместе с подругой Вероникой де-
вушки решили продумать идеи для 
организации досуга горожан летом, 
таких как еженедельные музыкальные 
вечера. Никита Хребтов из Хибинской 
гимназии вместе с собравшейся в пер-
вый день командой захотел оформить 
создание чего-то вроде антикафе или 
клуба-кофейни, где ребята могли бы 
собираться, чтобы подискутировать. 
«Мест для общения молодёжи не 
хватает», – считает парень.

И спорт, и лирика
Результаты раздумий и творческих 

поисков вылились в конкретные про-
екты: например, спортивный фести-
валь на открытом воздухе «Два шага 
к спорту», развлекательно-образо-
вательный проект «Лирика» – моло-
дёжное пространство для проведения 
литературных мероприятий, зону для 
семейного отдыха «Северное сияние» 
около северного склона BigWood с 
различными арт-объектами, фотозо-

Мозговой штурм

нами, квестами для детей…
– Здорово, что в наших школах учат-

ся такие любознательные и талантли-
вые ребята, которые за несколько дней 
смогли проработать интересные идеи. 
Планируем проводить мероприятия по 
социальному проектированию регу-
лярно, – отметил председатель коми-
тета образования, культуры и спорта 
Андрей Грецкий, подводя итоги се-
минара. Работу участников семинара 
оценила и депутат Совета депутатов 
Кировска, куратор проекта КФ АО 
«Апатит» «Проблемы города решаем 
вместе» Ирина Шитова.

– При поддержке компании «Фос-
Агро» реализовано огромное количе-
ство социально-значимых проектов. 
Сегодня прозвучало много интерес-
ных идей. Мы надеемся, что участ-
ники семинара доработают свои про-
екты под руководством кураторов и 
представят их на конкурс, – подчерк-
нула она.

Зоя КАБЫШ, фото автора

Никита Васильев стал спикером семинара
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Ïîíåäåëüíèê, 1 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 «Курорт цвета хаки» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Станиславского
07.05 «Другие Романовы». «Прекрасная 

Елена»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?» (Франция)
08.35 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Рины Зеленой»
08.50 Х/ф «Подкидыш»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Тамары Макаровой»
11.25 Д/ф «Евгений Светланов. 

Непарадный портрет»
12.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
12.30 Д/ф «Александровка»
13.25 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Янины Жеймо»
13.40 Линия жизни. Гедиминас Таранда
14.45 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Аллы Тарасовой»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Веры Марецкой»
16.40 Х/ф «Свадьба»
17.40 Симфонические оркестры России. 

Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»

19.10 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Караваевой»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Валентины Серовой»
21.05 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея»
21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 

войне», 1 с.
23.20 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Любови Орловой»
01.00 Д/ф «Евгений Светланов. 

Непарадный портрет»
01.50 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
02.20 Симфонические оркестры России. 

Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»

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

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Т/с «Порча» (16+)
14.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.40 Мелодрама «Письмо надежды» 

(Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Пуанты для Плюшки» 

(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор», 1 и 2 с. 

(Украина) (16+)
01.00 Мелодрама «Джейн Эйр», 1-3 с. 

(США - Великобритания) (16+)
03.40 Т/с «Порча» (16+)
04.05 Т/с «Знахарка» (16+)
04.30 Т/с «Понять. Простить» (16+)
05.20 Т/с «Реальная мистика» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.10, 17.45, 

19.50, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01.00 Все на 

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

Бетербиев против Тэвориса 
Клауда (16+)

09.40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Рамиреса 
(16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.50 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса (16+)

14.20 Еврофутбол. Обзор
16.15 Х/ф «Проект «А» (12+)
18.20 Х/ф «Проект «А»-2» (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Реал Сосьедад» (16+)
02.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 

Листона» (16+)
03.50 Еврофутбол. Обзор
04.50 «Главная дорога» (16+)

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

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

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «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 «Пять минут страха» (12+)
10.00 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Голые Золушки» (16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
22.35 Д/с «Украина. Движение вниз» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец. В одной лодке» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Врачи» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 

(США - Германия - Канада) (18+)
01.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
02.00 «Громкие дела. Хромая лошадь» 

(16+)
02.45 «Городские легенды. Тайна 

Орловской пирамиды» (16+)
03.30 «Городские легенды. Муромцево. 

Таинственный замок» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Дело о ликвидации 

приморских боевиков» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Школа 

диверсантов» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.30 Х/ф «Цель вижу» (12+)
02.10 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
04.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
06.20 Х/ф «Про уродов и людей» (16+)
07.55 Х/ф «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
09.35 Х/ф «Напарник» (12+)
11.10 Х/ф «Отрыв» (16+)
12.40 Х/ф «В России идет снег» (16+)
14.20 Х/ф «Му-Му» (16+)
16.10 Х/ф «Не чужие» (16+)
17.35 Х/ф «Доминика» (12+)
19.05 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

20.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
22.15 Х/ф «Патент» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Штрафник», 9-12 с. (16+)
09.40 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
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+)
18.00 Т/с «Знахарь», 1-3 с. (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Салон красоты» (12+)
01.55 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
04.10 Х/ф «Веселые ребята»

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 «Акушерка. Счастье на заказ» 

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Боевик «Ромео должен умереть» 

(США) (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Триллер «Ультрафиолет» (США) 

(16+)
02.05 Х/ф «Отчаянный папа» (США) 

(12+)
03.35 Драма «История дельфина 2» 

(США) (6+)

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

(16+)
07.10 Т/с «Морские дьяволы-2» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Морские дьяволы-2» (12+)
11.20 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.20 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
01.30 Велоспорт. Кюрне - Брюссель - 

Кюрне (12+)
02.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

ЧМ. Оберстдорф. HS 106. 
Смешанные команды (12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Банско. 
Мужчины. Слалом-гигант. Попытка 
1 (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. Банско. 
Мужчины. Слалом-гигант. Попытка 
2 (12+)

05.00 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Оберстдорф. Мужчины. HS 106 
(12+)

06.00 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Оберстдорф. Гонка преследования 
(12+)

06.45 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Оберстдорф. HS 106. Команды 
(12+)

07.30 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Оберстдорф. Эстафета. Команды 
(12+)

08.30 Велоспорт. Het Nieuwsblad (12+)
09.30 Велоспорт. Кюрне - Брюссель - 

Кюрне (12+)
10.30 Снукер. The Players Championship. 

Финал (6+)
11.55 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 1 

(6+)
16.30 Велоспорт. Кюрне - Брюссель - 

Кюрне (12+)
18.00 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Обзор (12+)
19.10 Олимпийские игры. «Ежедневная 

рутина» (12+)
20.10 Олимпийские игры. «Вдали от 

дома» (12+)
21.15 Дзюдо. Большой шлем. Тель-Авив 

(12+)
21.45 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 1 

(6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 «Комик в городе». «Краснодар» (16+)
00.40 «Комик в городе». «Н. Новгород» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Т/с «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-4» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 «Утилизатор-2» (12+)
03.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Склады (16+)
06.46 Махинаторы (16+)
07.39 Мастера поторговаться (16+)
08.32 Как это сделано?: Танец льва/

Туннель/Суперводосос (16+)
08.59 Как это сделано?: Фисташки/

Запретный город/Радар (16+)
09.25 Махинаторы (16+)
10.18 Взрывая историю: Секреты Черной 

пирамиды (16+)
11.12 Миллиардер под прикрытием (16+)
12.06 Семейка Осборнов - правда или 

ложь (16+)
13.00, 13.27 Как это устроено? (16+)
13.54 Музейные загадки: Бог Нептун (16+)
14.48 Крутой тюнинг: По своим следам (16+)
15.42 Склады: Битва в Канаде: Сестры 

против Богарта (16+)
16.09 Склады: Битва в Канаде: Надежды 

на лучшее (16+)
16.36 Железная дорога Аляски: 

Спасение изо льда (16+)
17.30 Мятежный гараж: Не Camaro, а 

ведро с болтами, ч. 2 (16+)
18.24 Игра камней: Авантюра на 

миллион (16+)
19.18, 19.45 Как это сделано? (16+)
20.12 Махинаторы: Рискованный ремонт 

Porsche Cayenne (16+)
21.06 Склады: Битва в Канаде: Ангелы 

Поли: газ до упора (16+)
21.33 Склады: Битва в Канаде: Где мой 

шкафчик, чувак? (16+)
22.00 Автомир Майка Брюера: Грязь и 

рев мотора в Хьюстоне (16+)
22.27 Супермеханик Энт Энстед: Где же 

ты, двигатель? (16+)
22.54 Женская автомастерская: 

Трехколесная версия (16+)
23.21 Женская автомастерская (16+)
23.47 Музейные загадки: Стучащий 

призрак (16+)
00.40 Железная дорога Аляски: Ад на 

горе (16+)
01.30 Взрывая историю: Апокалипсис в 

Бермудском треугольнике (16+)
02.15 Мятежный гараж: Пламенный 

мотор Chevelle 67-го года, ч. 2 (16+)
03.00 Как это устроено?: Стекло для 

окон, насосы для воды, саке и 
пинцеты (16+)

03.23 Как это устроено?: Реставрация 
статуй, треноги, польские сосиски 
и сварочные аппараты (16+)

03.45 Игра камней (16+)
04.30 Голые и напуганные: Маленький 

рост, большие испытания (16+)
05.15 Аляска: последний рубеж (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». «Битва 

за Крым. Крах Готенланда», 1 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№55» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Операция 

«Бенхард». Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Без права на ошибку», 1-4 с. 

(12+)
03.30 Х/ф «Аттракцион» (16+)
05.15 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
07.05 М/с «Том и Джерри»
08.10 Т/с «Дылды» (16+)
19.50 Боевик «Железный человек» 

(США) (12+)
22.15 Боевик «Первый мститель. 

Противостояние» (США - 
Германия) (16+)

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

02.10 Драма «Духless-2» (18+)
03.55 Комедия «Девять ярдов» (США) 

(16+)
05.25 М/ф «Хвосты», «Волк и семеро 

козлят»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Активная среда» (12+)
06.25 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник» (12+)
07.20 «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 «Фальшивомонетчики», 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 «Татьянина ночь» (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Фальшивомонетчики», 7 и 8 с. 

(16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Бинг», 

«Смешарики», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Царевны»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.25 М/ф «Приключения Хомы», 

«Страшная история», «Раз - 
горох, два - горох...», «Лесные 
путешественники»

10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

10.45 «Лабораториум»
11.15 М/с «Три кота»
11.45 М/с «Легенды Спарка»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/ф «Пчелка Майя и Кубок меда»
15.30 «Курьез не всерьез!»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Малыши и Медведь»
18.10 М/с «Рев и заводная команда»
18.45 М/с «Оранжевая корова»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.50 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
01.10 М/с «История изобретений»
02.30 М/с «Машины сказки»
03.55 М/с «Приключения Тайо»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
08.55 Орел и решка. Девчата (16+)
09.55 Орел и решка. Чудеса света (16+)
10.55 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.00 Орел и решка. 10 лет! (16+)
20.00 Большой выпуск (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
04.00 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 «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Горбачев. Первый и 

последний» (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, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва речная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. 

Новые версии происхождения». 
«Человек из Джебель-Ирхуда»

08.20 Цвет времени. В. Поленов. 
«Московский дворик»

08.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Елены Кузьминой»

08.50 Х/ф «У самого синего моря»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Валентины Серовой»
11.25 ХХ век. «Я романсу отдал честь... 

Поет Александр Огнивцев»
12.15 Д/с «Первые в мире». «Космические 

скорости Штернфельда»
12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 

войне», 1 с.
13.25 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Людмилы Целиковской»
13.45 Красивая планета. «Франция. 

Страсбург - Гранд-Иль»
14.00 «Игра в бисер». «Эрнст Теодор 

Амадей Гофман. «Щелкунчик и 
Мышиный король»

14.40 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Караваевой»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Марины Ладыниной»
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин»
16.55 Симфонические оркестры России. 

Новосибирский академический 
симфонический оркестр

19.10 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Веры Марецкой»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Аллы Тарасовой»
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой 

и страшный серый волк»
21.50 «Белая студия»
22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 

войне», 2 с.
23.20 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Янины Жеймо»
00.45 ХХ век. «Я романсу отдал честь... 

Поет Александр Огнивцев»
01.35 Симфонические оркестры России. 

Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан

02.40 Красивая планета. «Марокко. 
Исторический город Мекнес»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.55 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 04.05 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.15 Т/с «Порча» (16+)
14.15, 03.40 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Мелодия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь мой» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.25 Мелодрама «Джейн Эйр» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 

Новости (16+)
06.05, 14.20, 00.45 Все на Матч! Прямой 

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

Лебедев против Латифа Кайоде (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (16+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Спринт. Юниорки (16+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. 

Женщины. 10 км (16+)
16.30 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Спринт. Юниоры (16+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 

финала (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 

«Боруссия» (Менхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд) (16+)

01.40 Специальный репортаж (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит» (Россия) - «Альба» (Германия)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА (Россия)

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

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

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

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

«События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Окончен» (12+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная 

вечеринка» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал» (16+)
01.35 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт 

солистов» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная 

жизнь» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

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

(США) (18+)
01.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
02.00 «Громкие дела. Катынский 

синдром» (16+)
03.00 «Городские легенды. Призрачная 

Одесса» (16+)
03.45 «Городские легенды. Курск. Тайны 

подземелий» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Ошибка личного 

агента Сталина» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда и 
следствия» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 
(16+)

02.15 Х/ф «Риорита» (16+)
03.50 Х/ф «Цель вижу» (12+)
05.25 Х/ф «Без секса» (16+)
05.35 Х/ф «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
07.00 Х/ф «Напарник» (12+)
08.30 Х/ф «Отрыв» (16+)
10.05 Х/ф «В России идет снег» (16+)
11.45 Х/ф «Му-Му» (16+)
13.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
15.00 Х/ф «Доминика» (12+)
16.30 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

18.00 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
19.15 Х/ф «Патент» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)
22.55 Х/ф «Джокер» (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Веселые ребята»
05.35 Т/с «Тихий Дон» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Тихий Дон» (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+)
18.00 Т/с «Знахарь», 4-6 с. (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 «Рожденные в СССР». К 90-летию 

М. Горбачева (12+)
00.50 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
03.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
04.40 Х/ф «Сердца четырех» (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 «Акушерка. Счастье на заказ» 

(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 «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 «Лара Крофт» 

(Великобритания - США) (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Триллер «Двойное наказание» 

(США - Германия - Канада) (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

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

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

(16+)
09.50 Боевик «Последний шанс» (16+)
11.40 Т/с «Тихая охота» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Тихая охота» (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
00.10 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-

ди-Фасса. Женщины. Супергигант 
(12+)

01.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. HS 106. 
Мужчины (12+)

02.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. HS 106. 
Смешанные команды (12+)

03.30 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 1 
(6+)

05.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
ди-Фасса. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

06.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
ди-Фасса. Женщины. Супергигант 
(12+)

07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. HS 106. 
Мужчины (12+)

08.30 Велоспорт. Кюрне - Брюссель - 
Кюрне (12+)

09.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Обзор (12+)
10.30 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 1 

(6+)
11.25 Дзюдо. Большой шлем. Тель-Авив 

(12+)
11.55 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 1 

(6+)
14.00 Велоспорт. The Cycling Show (12+)
14.30 Велоспорт. Кюрне - Брюссель - 

Кюрне (12+)
15.30 Велоспорт. The Cycling Show (12+)
16.00 Велоспорт. Гран-при. Ле-Самен. 

Женщины (12+)
17.15 Велоспорт. Кубок Бельгии. 

Мужчины (12+)
19.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 

ЧМ. Оберстдорф. HS 106. 
Женщины. Команды (12+)

19.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. HS 137. 
Женщины. Квалификация (12+)

21.15 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 1 
(6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Комик в городе». «Воронеж» (16+)
00.40 «Комик в городе». «Краснодар» 

(16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Т/с «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-4» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 «Утилизатор-3» (12+)
03.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Склады: Битва в Канаде (16+)
06.46, 14.48 Махинаторы (16+)
07.39 Игры в ломбарде: Вызов принят! 

(16+)
08.06 Игры в ломбарде: Ломбард 

«Брэнсон» - мы покупаем все! 
(16+)

08.32 Как это сделано?: Грузовик 
техпомощи/Рокфор/Перемещение 
деревьев (16+)

08.59 Как это сделано?: Мрамор/
Маджонг/Спасательный трап (16+)

09.25 Махинаторы (16+)
10.18 Взрывая историю (16+)
11.12, 05.15 Автомир Майка Брюера: 

Грязь и рев мотора в Хьюстоне 
(16+)

11.39, 05.38 Супермеханик Энт Энстед: 
Где же ты, двигатель? (16+)

12.06, 04.30 Женская автомастерская: 
Трехколесная версия (16+)

12.33, 04.53 Женская автомастерская (16+)
13.00, 13.27 Как это устроено? (16+)
13.54 Музейные загадки: Джап Херрон 

(16+)
15.42 Склады: Битва в Канаде: 

Шлакотерапия (16+)
16.09 Склады: Битва в Канаде: 

Откровенный наряд (16+)
16.36 Железная дорога Аляски: Мертвая 

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

чудо Cuda (16+)
18.24 Охотники за старьем (16+)
19.18, 19.45 Как это сделано? (16+)
20.12 Махинаторы (16+)
21.06 Склады: Битва в Канаде: Синди 

Хайден: магия Вуду (16+)
21.33 Склады: Битва в Канаде: Битва за 

склады - мегавыпуск! (16+)
22.00 Жизнь и смерть на Эвересте (16+)
22.54 Семейка Осборнов - правда или 

ложь: Веришь или нет? (16+)
23.47 Музейные загадки: Кольцо 

Валентино (16+)
00.40 Железная дорога Аляски (16+)
01.30 Взрывая историю: Исчезнувшее 

царство Куш (16+)
02.15 Мятежный гараж: Хот-род 57-го 

года: живая классика (16+)
03.00 Как это устроено?: Шампанское, 

банкомат и турбокомпрессоры (16+)
03.23 Как это устроено?: Заточка стали, 

насосы, гладильные доски и весла 
для каяков (16+)

03.45 Игра камней (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Грузовик 
Всея Руси»

09.50 Т/с «Крутые берега» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крутые берега» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крутые берега» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крутые берега» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». «Битва 

за Крым. Крах Готенланда», 2 с. (12+)
19.40 «Легенды армии». Анатолий 

Дьяконов (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Большой 

спорт. Технологии обмана» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил»
01.40 Х/ф «Шекспиру и не снилось» (12+)
03.25 Х/ф «Пирожки с картошкой» (12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1941-1991» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.45 Комедия «Девять ярдов» (США) 

(16+)
12.45 Боевик «Железный человек» 

(США) (12+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Железный человек-2» 

(США) (12+)
22.30 Боевик «Матрица» (США) (16+)
01.10 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.10 Триллер «Девятая жизнь Луи 

Дракса» (Канада) (18+)
03.55 Муз. фильм «Квартирка Джо» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Необычный друг», «Ворона и 

лисица, кукушка и петух»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.30 Т/с «Татьянина ночь», 7 и 8 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 «Фальшивомонетчики», 9 и 10 

с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 Т/с «Татьянина ночь», 9 с. (16+)
18.10 Х/ф «Медведь»
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Фальшивомонетчики», 9 и 10 с. 

(16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Гамбургский счет» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Бинг», 

«Смешарики», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Царевны»
09.00 «ТриО!»
09.25 М/ф «Ничуть не страшно», «Змей 

на чердаке», «Про девочку Машу»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.05 М/с «Пластилинки»
11.15 М/с «Три кота»
11.45 М/с «Легенды Спарка»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.55 М/с «Джинглики»
15.35 «Курьез не всерьез!»
15.40 «Танцоры»
15.55 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Малыши и Медведь»
18.10 М/с «Рев и заводная команда»
18.45 М/с «Оранжевая корова»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
20.50 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
01.10 М/с «История изобретений»
02.30 М/с «Невероятные приключения 

Нильса»
03.55 М/с «Приключения Тайо»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
08.55 Орел и решка. Девчата (16+)
10.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
11.00 На ножах (16+)
19.00 Черный список-2 (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
04.00 Орел и решка. Америка (16+)
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Ñðåäà, 3 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 «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва деревянная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. 

Новые версии происхождения». 
«Другая история»

08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
08.40 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Зои Федоровой»
08.55 Х/ф «Свадьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Любови Орловой»
11.25 Д/ф «Карпов играет с Карповым»
12.20 Д/с «Первые в мире». «Парашют 

Котельникова»
12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 

войне», 2 с.
13.25 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Татьяны Окуневской»
13.45 Красивая планета. «Португалия. 

Исторический центр Порту»
14.00 Искусственный отбор
14.40 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Фаины Раневской»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Николай Глазков «Юродивый»
15.50 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Тамары Макаровой»
16.05 Х/ф «Первоклассница»
17.15 Симфонические оркестры России. 

Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан

19.10 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Лидии Смирновой»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Марины Ладыниной»
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер»
22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 

войне», 3 с.
23.20 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Людмилы Целиковской»
00.45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для 

будущего. Родченко»
01.40 Симфонические оркестры России. 

Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии. 
Дирижер Ю. Симонов

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Т/с «Порча» (16+)
14.15 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (16+)
19.00 Мелодрама «Нелюбовь» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.50 Т/с «Проводница» (16+)
02.45 Т/с «Порча» (16+)
03.10 Т/с «Знахарка» (16+)
03.35 Т/с «Понять. Простить» (16+)
04.25 Т/с «Реальная мистика» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01.00 Все на 

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

Дрозд против Матеуша Мастернака 
(16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка 

преследования. Юниорки (16+)
13.40 Смешанные единоборства. ACA. 

Даниель Омельянчук против Тони 
Джонсона (16+)

14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км (16+)

16.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры (16+)

17.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 
финала (16+)

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 
«Барселона» - «Севилья» (16+)

02.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома»

04.00 Лыжный спорт. ЧМ
04.50 «Главная дорога» (16+)

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

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

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная»
10.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

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

«События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 

след» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Деньги исчезают в полночь» 

(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 «90-е. Деньги исчезают в полночь» 

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

Бумеранг» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Врачи» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец. Любовь не по плану» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Игра Эндера» (США) (12+)
01.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
02.15 «Громкие дела. Метро: 2014» (16+)
03.00 «Городские легенды. Липецк. 

Загадка усадьбы Борки» (16+)
03.45 «Городские легенды. Одесские 

катакомбы» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Заговор послов» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки. Охота за атомной 

бомбой» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.05 Х/ф «Стиляги» (16+)
02.15 Х/ф «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
03.45 Х/ф «Напарник» (12+)
05.15 Х/ф «Отрыв» (16+)
06.30 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
07.00 Х/ф «В России идет снег» (16+)
08.35 Х/ф «Му-Му» (16+)
10.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
11.55 Х/ф «Доминика» (12+)
13.25 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

14.45 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
16.05 Х/ф «Патент» (16+)
17.55 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)
19.45 Х/ф «Джокер» (12+)
21.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.30 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(12+)

Мир
05.00 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
06.10 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.45 Х/ф «Салон красоты» (16+)
08.25 Т/с «Знахарь», 1 и 2 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Знахарь», 2-4 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

будущее» (16+)
18.00 Т/с «Знахарь», 7-9 с. (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (16+)
01.50 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
02.35 Т/с «Тихий Дон» (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 «Акушерка. Счастье на заказ» 

(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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.00 «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 «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 «Час расплаты» (США - 

Канада) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Мистер Крутой» (Гонконг) 

(12+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.50 Т/с «Тихая охота» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Тихая охота» (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»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. The Cycling Show (12+)
00.40 Автогонки. Формула E. Эд-Диръия. 

Обзор (12+)
01.40 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 

Обертиллиах. Женщины. Спринт 
(6+)

02.35 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Обертиллиах. Мужчины. Спринт 
(6+)

03.30 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 1 
(6+)

05.00 Горные лыжи. Кубок мира. Банско. 
Мужчины. Слалом-гигант. Попытка 
2 (12+)

07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. HS 106. 
Смешанные команды (12+)

08.30 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 1 
(6+)

10.40 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
ди-Фасса. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

11.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
ди-Фасса. Женщины. Супергигант 
(12+)

12.00 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Обертил-
лиах. Женщины. Спринт (6+)

12.50 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Обертил-
лиах. Женщины. Пасьют (6+)

13.40 Лыжные гонки. ЧМ. Оберстдорф. 
Командный спринт (6+)

14.15 Лыжные гонки. ЧМ. Оберстдорф. 
Женщины. Свободный стиль. 10 
км (6+)

15.05 Лыжные гонки. ЧМ. Оберстдорф. 
Мужчины. Свободный стиль. 15 
км (6+)

16.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Обертил-
лиах. Мужчины. Пасьют (6+)

17.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. HS 106. 
Мужчины (12+)

18.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. HS 137. 
Женщины. Квалификация (12+)

19.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. HS 137. 
Женщины (12+)

20.15 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 1 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 «Комик в городе». «Казань» (16+)
00.35 «Комик в городе». «Воронеж» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Т/с «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-4» (12+)
18.00 Т/с «Солдаты-5» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.45 «Утилизатор» (12+)
03.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Склады: Битва в Канаде: Урсула 

решила оторваться (16+)
06.23 Склады: Битва в Канаде: Сам 

пошутил, сам посмеялся (16+)
06.46, 14.48, 20.12 Махинаторы (16+)
07.39 Игры в ломбарде: Счастливый 

день Скотта (16+)
08.06 Игры в ломбарде: Волевое 

решение (16+)
08.32 Как это сделано?: Грузовики 

КамАЗ/Средства ухода за 
волосами/Кантонская башня (16+)

08.59 Как это сделано?: Подшипники/
Чернила для карикатуристов/
Глазные протезы (16+)

09.25 Махинаторы: Porsche 914 (16+)
10.18 Взрывая историю: Затерянная 

Атлантида (16+)
11.12, 05.15 Жизнь и смерть на Эвересте 

(16+)
12.06 Голые и напуганные XL: Одетые и 

остроумные, ч. 3 (16+)
13.00 Как это устроено? (16+)
13.27 Экспедиция на край земли (16+)
13.54 Музейные загадки: Операция 

«Мясной фарш» (16+)
15.42 Склады: Битва в Канаде: 

Откровения опасного мима (16+)
16.09 Склады: Битва в Канаде: Утопия? 

(16+)
16.36 Железная дорога Аляски: Срыв 

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

Прощай, малыш Ричард (16+)
18.24 Охотники за старьем (16+)
19.18, 19.45 Как это сделано? (16+)
21.06 Склады: Битва в Канаде: Все 

хорошо, что смешно кончается 
(16+)

21.33 Склады: Битва в Канаде: Больше, 
сильнее, грубее, глупее (16+)

22.00 Голые и напуганные XL: Нет 
затишья после бури (16+)

22.54 Голые и напуганные: В дебрях 
Амазонии (16+)

23.47 Музейные загадки: Шерстяная 
загадка (16+)

00.40 Железная дорога Аляски (16+)
01.30 Взрывая историю: В поисках 

первой пирамиды (16+)
02.15 Мятежный гараж: Хот-род 57-го 

года: живая классика, ч. 2 (16+)
03.00 Как это устроено?: Колпачки для 

пробок, пневмопочта и эспрессо-
машины (16+)

03.23 Как это устроено?: Раздвижные 
двери, пароочистители, кордщетки, 
мини-пицца (16+)

03.45 Игра камней (16+)
04.30 Семейка Осборнов - правда или 

ложь: Веришь или нет? (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Похождения 
ведущего колеса»

09.50 Т/с «Крутые берега» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крутые берега» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крутые берега» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крутые берега» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». «Битва 

за Украину. Игра стратегов», 1 с. (12+)
19.40 «Последний день». Екатерина 

Савинова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
01.30 Т/с «Птица счастья», 1-4 с. (16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 Боевик «Матрица» (США) (16+)
12.55 Боевик «Железный человек-2» 

(США) (12+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Железный человек-3» 

(США) (12+)
22.30 Боевик «Матрица. Перезагрузка» 

(США) (16+)
01.10 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.10 Комедия «Огни большой деревни» 

(12+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.25 М/ф «Добрыня Никитич», «Два 

богатыря»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.30 Т/с «Татьянина ночь», 9 с. (16+)
07.20 М/ф «Гора самоцветов»
07.30 Х/ф «Медведь»
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 «Фальшивомонетчики» (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 М/ф «Гора самоцветов»
17.20 Т/с «Капкан», 1 и 2 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «Фальшивомонетчики» (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. «Бинг», 

«Смешарики», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Царевны»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«Чучело-Мяучело»

10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Буренка Даша»
11.15 М/с «Три кота»
11.45 М/с «Легенды Спарка»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.55 М/с «Джинглики»
15.35 «Курьез не всерьез!»
15.40 «Вкусняшки Шоу»
15.55 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Малыши и Медведь»
18.10 М/с «Рев и заводная команда»
18.45 М/с «Оранжевая корова»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.50 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
01.10 М/с «История изобретений»
02.30 М/с «10 друзей Кролика»
03.55 М/с «Приключения Тайо»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
09.00 Орел и решка. Девчата (16+)
10.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
11.00 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
03.55 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 «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Диагноз для Сталина» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва музыкальная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. Призрак 

эпохи неолита» (Франция)
08.30 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Людмилы Целиковской»
08.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Нины Алисовой»
11.25 ХХ век. «Встреча в концертной 

студии «Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым»

12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне», 3 с.

13.30 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Караваевой»

13.45 Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель»

14.00 Острова. М. Донской
14.40 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Елены Кузьминой»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «В краю 

эрзи и мокши»
15.50 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Янины Жеймо»
16.05 Х/ф «Леночка и виноград»
16.55 Симфонические оркестры России. 

Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии

19.10 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Зои Федоровой»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. И. Малышев. 

«Номах. Искры большого пожара»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Фаины Раневской»
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг друга!»
21.50 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. 

Орден кружащихся дервишей»
22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 

войне», 4 с.
23.20 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Тамары Макаровой»
00.55 ХХ век. «Встреча в концертной 

студии «Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым»

02.00 Симфонические оркестры России. 
Московский государственный акаде-
мический симфонический оркестр

02.40 Красивая планета. «Бельгия. 
Гранд-палас в Брюсселе»

Домашний
06.30, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Т/с «Порча» (16+)
14.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Все равно ты будешь мой» (16+)
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Т/с «Проводница» (16+)
03.00 Т/с «Порча» (16+)
03.25 Т/с «Знахарка» (16+)
03.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
04.40 Т/с «Реальная мистика» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.55, 21.55 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир (16+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Денис Ле-

бедев против Мурата Гассиева (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.50 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. RCC 

Intro. Михаил Рагозин против 
Леонардо Гимараеша (16+)

14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины (16+)

16.35 Специальный репортаж (12+)
17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции (16+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 

«Леванте» - «Атлетик» (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия)

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

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

судьбы» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Евдокия»
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Поющие «трусы» (16+)
18.10 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 

(12+)
22.35 «10 самых... Актеры в юбках» (16+)
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь. В 

саду подводных камней» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Старец. Не бойся огня» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.15 «Властители. Вещий Олег. Князь-

оборотень» (16+)
04.00 «Властители. Софья. Ведьма всея 

Руси» (16+)
04.45 «Властители. Анна Иоанновна. 

Заговоренная на одиночество» 
(16+)

05.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Консьержка» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 Х/ф «Особенности национальной 
подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

01.50 Х/ф «Напарник» (12+)
03.20 Х/ф «В России идет снег» (16+)
04.50 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» 

(16+)
05.25 Х/ф «Му-Му» (16+)
06.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
08.15 Х/ф «Доминика» (12+)
09.50 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

11.15 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
12.35 Х/ф «Патент» (16+)
14.20 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)
16.10 Х/ф «Джокер» (12+)
17.15 Х/ф «Полный контакт» (16+)
18.45 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(12+)
20.45 Х/ф «Там, где водятся звезды» 

(16+)
21.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
23.00 Х/ф «Подсадной» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Тихий Дон» (16+)
08.25 Т/с «Знахарь», 5 и 6 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Знахарь», 6-8 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

будущее» (16+)
18.00 Т/с «Знахарь» (16+)
21.40 «Игра в кино»
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
01.45 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
02.40 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
04.55 Х/ф «Цирк»

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 «Акушерка. Счастье на заказ» 

(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+)
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 «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 «Отряд самоубийц» (США) 

(18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Готика» (США - Франция 

- Канада - Испания) (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

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

EuroSport
00.00 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 

Обертиллиах. Женщины. Пасьют 
(6+)

00.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Обертиллиах. Мужчины. Пасьют 
(6+)

01.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. HS 137. 
Женщины (12+)

02.30 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Оберстдорф. HS 106. Команды 
(12+)

03.00 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Оберстдорф. Эстафета. Команды 
(12+)

03.30 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 1 (6+)
05.00 Лыжные гонки. ЧМ. Оберстдорф. 

Женщины. Свободный стиль. 10 
км (6+)

06.00 Лыжные гонки. ЧМ. Оберстдорф. 
Мужчины. Свободный стиль. 15 
км (6+)

07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. HS 137. 
Женщины (12+)

08.30 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 1 (6+)
10.30 Гольф. PGA-тур. Обзор (6+)
11.00 Лыжные гонки. ЧМ. Оберстдорф. 

Женщины. Свободный стиль. 10 
км (6+)

12.00 Лыжные гонки. ЧМ. Оберстдорф. 
Мужчины. Свободный стиль. 15 
км (6+)

12.50 Лыжное двоеборье. ЧМ. Оберст-
дорф. HS 137. Мужчины (12+)

14.15 Лыжные гонки. ЧМ. Оберстдорф. 
Мужчины. Свободный стиль. 15 
км (6+)

15.05 Лыжные гонки. ЧМ. Оберстдорф. 
Женщины. Эстафета (6+)

16.25 Лыжное двоеборье. ЧМ. Оберст-
дорф. HS 137. Мужчины (12+)

17.05 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Оберстдорф. Мужчины. Гонка 
преследования (12+)

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

19.20 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. HS 137. 
Мужчины. Квалификация (12+)

20.30 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 2 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Концерт «Иван Абрамов»
00.05 «Комик в городе». «Сочи» (16+)
00.35 «Комик в городе». «Казань» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 Т/с «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-5» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Склады: Битва в Канаде: Да 

пребудет с вами Шварц (16+)
06.23 Склады: Битва в Канаде: Ангелы 

Поли: газ до упора (16+)
06.46 Махинаторы (16+)
07.39 Игры в ломбарде: Возвраты не 

принимаются (16+)
08.06 Игры в ломбарде: Танго без 

ограничений (16+)
08.32 Как это сделано?: Матрешки/Алоэ 

Вера/Флаги (16+)
08.59 Как это сделано?: 

Чайнамакс/»Русский стандарт»/
Перламутр (16+)

09.25 Махинаторы: G-Wagen (16+)
10.18 Взрывая историю: Тайны Иерихона 

(16+)
11.12 Убитые тачки: Легкий грузовик и 

Plymouth Road Runner (16+)
11.39 Убитые тачки: Фрайбургер против 

Финнегана: тачки за полторы 
тысячи долларов (16+)

12.06 Убитые тачки: Потерянная серия: 
Дэвид и Майк на фестивале хот-
родов (16+)

12.33 Убитые тачки: Приключения с 
тягачом (16+)

13.00, 13.27 Как это устроено? (16+)
13.54 Музейные загадки: Безрассудство 

(16+)
14.48 Махинаторы: Грузовик Chevrolet 

C10 1971 года (16+)
15.42 Склады: Битва в Канаде: Три 

Кенни хуже, чем ни одного (16+)
16.09 Склады: Битва в Канаде: 

Подстрекатель за работой (16+)
16.36 Сиднейская бухта, ч. 1 (16+)
17.30 Мятежный гараж: Заезд на чудо 

Cuda (16+)
18.24 Охотники за старьем (16+)
19.18, 19.45 Как это сделано? (16+)
20.12 Махинаторы: Volvo PV544 1963 

года (16+)
21.06, 21.33 Битвы за контейнеры (16+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.54, 04.30 Голые и напуганные (16+)
00.40 Железная дорога Аляски: Ледяная 

ловушка (16+)
01.30 Взрывая историю: Затерянный 

Вавилон (16+)
02.15 Мятежный гараж: Ford Mustang 65-

го года: безумный проект, ч. 1 (16+)
03.00 Как это устроено?: Промышленные 

ролики, свадебные торты, 
терагерцовые спектрометры, 
катамараны (16+)

03.23 Как это устроено?: Керамические 
грили, промышленные дыроколы, 
фонтаны, доски для серфинга 
(16+)

03.45 Игра камней: Авантюра на 
миллион (16+)

05.15 Голые и напуганные XL: Нет 
затишья после бури (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Убить Сталина» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Убить Сталина» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». «Битва 

за Украину. Игра стратегов», 2 с. 
(12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Святослав Бэлза (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
01.25 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 

версия», 1-4 с. (12+)
04.20 Х/ф «Созданы друг для друга» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 Боевик «Матрица. Перезагрузка» 

(США) (16+)
12.55 Боевик «Железный человек-3» 

(США) (12+)
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Звездные войны. 

Последние джедаи» (США) (16+)
23.00 Боевик «Матрица. Революция» 

(США) (16+)
01.35 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.25 Муз. фильм «Квартирка Джо» (12+)
03.40 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Две сказки», «Зимовье 

зверей»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Т/с «Капкан», 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 Х/ф «Дежа вю» (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 М/ф «Гора самоцветов»
17.20 Т/с «Капкан», 3 и 4 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Х/ф «Дежа вю» (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. «Бинг», 

«Смешарики», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Царевны»
09.00 «Проще простого!»
09.20 М/ф «Обезьянки»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
11.15 М/с «Три кота»
11.45 М/с «Легенды Спарка»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.55 М/с «Джинглики»
15.35 «Курьез не всерьез!»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна»
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Малыши и Медведь»
18.10 М/с «Рев и заводная команда»
18.45 М/с «Зебра в клеточку»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.50 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
01.10 М/с «История изобретений»
02.30 М/с «Котики, вперед!»
03.55 М/с «Приключения Тайо»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям-2 (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
09.00 Орел и решка. Девчата (16+)
10.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
11.00 Четыре свадьбы (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
23.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
04.00 Орел и решка. Америка (16+)
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Апатиты .  Областные 
чемпионат и первенство по 
лыжным гонкам прошли в 
урезанном формате.

В субботу старт состоялся – к 
началу гонок температура на 
лыжном стадионе была –22 
градуса, часом позже немно-
го потеплело. В воскресенье 
погодные условия уже не по-
зволили: вдобавок к морозу 
прибавился ещё и ветер…
На состязания съехались 80 

спортсменов из разных муни-
ципалитетов. Приветствовал 
спортсменов и болельщиков 
председатель областной феде-
рации лыжных гонок Игорь 
Ильин. 

– Погода сегодня жёсткая, но 
красиво всё на лыжном стадио-
не! Желаю всем успехов на 
дистанции! – сказал он.
Из-за холода дистанции со-

кратили. Женщины, юниорки и 
девушки 17-18 лет бежали три 
километра, юниоры, юноши 
и мужчины – 7,5 километра 
классическим стилем.

– Мороз не пугает, но всё-
таки по трассе тяжело ехать – в 
низине ещё холоднее, – подели-
лась впечатлениями апатитская 
спортсменка из спортшколы 
«Олимп» Элина Мазурмович. – 
Какой бы разогретый ни был, 
но на спуске ветер в лицо, а не 
двигаешься, и мышцы кочене-

Возможно, эти мальчишки, ставшие призёрами 
февральских  областных соревнований по горным лыжам, 
прославят в будущем нашу страну

Кировск. Уже в этом 
году юные горнолыжники 
смогут тренироваться на 
искусственном снегу.

Люди непосвящённые мо-
гут удивиться – в Хибинах 
не хватает снега? Зачем здесь 
нужны ещё системы снего-
образования? Нужны, и ещё 
как. Во-первых, это позволит 
стабильно раньше начинать 
сезон и тренировочный про-
цесс, к примеру, в октябре. 
Как известно, погода в Запо-
лярье осенью часто очень не-
устойчива и нужный для гор-
нолыжников снежный покров 
может сложиться иногда не 
раньше декабря. Есть ещё один 
важный фактор – практиче-
ски весь горнолыжный мир 
давно проводит тренировки и 
соревнования именно на искус-
ственном, более жёстком снегу, 
требующем особых навыков и 
техники. 
Поэтому можно порадовать-

ся, что спортивная школа олим-
пийского резерва по горным 
лыжам в Кировске идёт в ногу 
со временем, активно разви-
ваясь по всем направлениям, 
став участником реализации 
национального и инвестицион-
ного проектов, имея серьёзную 
поддержку и общую консоли-
дацию усилий на всех уровнях 
власти, бизнеса и спорта. Это  

Федерация горных лыж страны, 
Федеральное агентство по ту-
ризму, правительство региона 
и т.д. Так, ПСД и необходимую 
государственную экспертизу 
объектов оснежения профи-
нансировала федерация горных 
лыж, само строительство стало 
возможным в рамках создания 
туристского рекреационного 
кластера «Хибины».

Как рассказала Екатерина 
Дружинина, директор спортив-
ной школы, подготовительные 
работы по созданию искус-
ственного оснежения и осве-
щения склона горы Айкуай-
венчорр были начаты в октябре 

ÓÐÅÇÀË «ÃÅÍÅÐÀË ÌÎÐÎÇ»

Элина Мазурмович: «Тяжело, но все на равных условиях»

ют, тяжело бежать. Но ничего, 
все в равных условиях, всем 
тяжело, все стараются. А лыжи 
сегодня хорошо ехали, обычно 
при низких температурах это 
не так.
В женском зачёте чемпионата 

и первенства места победитель-
ниц заняли представительницы 
Мончегорской СШОР. Среди 
женщин первое место взяла 
мастер спорта Екатерина Бу-
рянина с результатом 9 минут 
52 секунды, среди девушек – 

Алёна Кирюшина (кмс, 10:40), 
у юниорок – перворазрядница 
Виктория Петрова (10:43). На 
мужской дистанции лучшим 
стал мурманчанин Алексей 
Лупандин, мастер спорта, с 
результатом 22 минуты 8 се-

кунд, среди юношей – Даниил 
Потайкин (Мурманск, 23:36), у 
юниоров – кандидат в мастера 
спорта Александр Мельчаков 
(Мурманск, 22:46).

Зоя КАБЫШ, 
фото автора

Â íîãó ñî âðåìåíåì

Такие пушки – часть общей системы оснежения горы

прошлого года. Сегодня здесь 
уже ждут пуско-наладочных 
работ, все основные системы 
готовы: водовод, насосная 
станция, градирня – установка 
для охлаждения воды, снего-
генераторы. Впереди – строи-
тельство опор освещения. 

– На склоне установлены три 
стационарные пушки и три 
мобильные, которые можно 
передвигать с помощью ратра-
ка, – пояснила также Екатерина 
Эдриховна. – В начале марта 
ждём представителей компании 
производителя TechnoAlpin для 
производства шеф-монтажных 
работ и обучения сотрудников 
школы генерировать техничес-

кий, по привычке называемый 
искусственным, снег. В послед-
ние годы компания «Техно-
Альпин» была партнёром мно-
жества масштабных меропри-
ятий, таких как Олимпийские 
игры, чемпионаты мира и эта-
пов Кубка мира, является офи-
циальным партнёром Между-
народной федерации лыжного 
спорта (FIS). Надеемся, что и 
наши спортсмены, тренируясь 
на снеге высокого качества, 
станут мировыми лидерами 
горнолыжного спорта и фри-
стайла.

Жанна ЯРОЦКАЯ.
Фото из архива спортшколы
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Большая трагедия
Директором апатитового 

рудника и главным инженером 
треста «Апатит» в 1935 году 
работал Игнатий Васильевич 
Усевич. Он вспоминал, что 
до конца 1934 года в районе 
горных работ снежных лавин 
не было – склоны Хибин счи-
тались вполне безопасными. 
«Первый обвал произошёл в 
ноябре 1934 года, – читаем его 
воспоминания в книге «Хи-
бинские клады». – Лавина раз-
рушила кузницу и засыпала 
двух рабочих». Зима 1935 года 
была снежной, ураганы буше-
вали сутками, мощные склоны 
снега скопились на склоне и 
плато горы Юкспор. Третьего 
декабря в районе рудника и 
посёлка имени Кирова нача-
лись снегопад и сильный ве-
тер. Они и привели к страшной 
катастрофе. Ранним утром 5 
декабря начался обвал снега с 
горы Юкспор, снежная лавина 
опрокинула с железнодорож-
ного пути гружёный паровоз, 
остатками лавины разрушило 
небольшой односемейный ба-
рак. Вскоре последовал вто-
рой обвал, он оказался более 
разрушительным: под снегом 
оказались 239 человек. Шири-
на снежного потока в местах 
разрушения была 150 метров, 
высота – до пяти метров.
На ликвидацию последствий 

катастрофы подняли весь по-

сёлок – более двух тысяч че-
ловек (вспоминает Игнатий 
Усевич). Многие спасённые 
из-под снега люди брали ло-
паты и наравне с остальными 
продолжали поиски, которые 
закончились лишь в два часа 
дня 6 декабря. В результате 
схода лавины погибли 50 муж-
чин, 21 женщина и 17 детей…

Новое дело
Произошедшая трагедия по-

казала, что уровень лавинной 
опасности в Хибинах очень 
велик. В тресте всерьёз за-
говорили об изучении лавин 
и борьбе с ними, возглавить 
эту работу доверили геологу 
Григорию Пронченко.
Задача непростая: во всей 

стране тогда не было ни одно-
го специалиста по борьбе с ла-
винами. Григорий Степанович 
с готовностью, как настоящий 
коммунист, приступил к реше-
нию поставленной задачи. Но 
очередная трагедия не позво-
лила ему довести начатое дело 
до конца: 25 декабря 1935 года 
Пронченко и несколько наблю-
дателей отправились на вер-
шину горы Юкспор, Григорий 
Степанович шёл последним. 
Тихий шелест спускающейся 
лавины оказался для них не-
ожиданным. Товарищи успели 
спастись, Григорий Степано-
вич – нет. Он погиб в возрасте 
35 лет. Спустя две недели по 

Î ïåðâûõ áîðöàõ Î ïåðâûõ áîðöàõ 
ñ ëàâèíàìèñ ëàâèíàìè
В истории Кировска есть немало трагических стра-

ниц, связанных с гибелью людей в результате схода 
лавин в Хибинах. Самая страшная беда случилась 5 де-
кабря 1935 года, она унесла жизни 88 человек. Реакция 
руководителей треста «Апатит» была тогда незамед-
лительной: спустя три месяца организовали уникаль-
ную, первую не только в стране, но и в мире, службу 
по борьбе с лавинами. Сохранившиеся исторические 
свидетельства – воспоминания очевидцев и архивные 
документы – расскажут подробнее о том времени…

инициативе треста «Апатит» 
в Кировске прошла первая в 
стране конференция по борьбе 
с лавинами. Ленинградский 
учёный Илья Зеленой пер-
вым высказал идею создания 
«службы снегоборьбы». Ему 
и предложили её возглавить. 
Вскоре стараниями Зелено-
го на плато Юкспор открыли 
первую в мире горно-лавин-
ную станцию Юкспор. Это 
случилось 1 марта 1936 года 
(люди начали работать в не-
достроенном доме при отопле-
нии простыми керосинками). 
За неимением опыта служба 
развивалась понемногу, опыт 
лавинщиков собирали по кру-
пинкам со всего мира. На хра-
нении в госархиве есть, напри-
мер, копии писем академика 
Александра Ферсмана управ-

ляющему трестом Василию 
Кондрикову из Швейцарии. В 
них он пишет, как усиленно 
работает над лавинами: купил 
важнейшую литературу, пере-
говорил с инженерами, под-
нимался в горы, посетил центр 
исследования лавин в Давосе. 
«Вообще борьба очень трудна 
и дорога, – писал Ферсман. – 
Но всюду постоянно идут ра-
боты, так как в год в среднем 
в Альпах гибнет от лавин 100 
человек и много скота».

Окончание следует

Материал подготовила 
Ольга ГЕРЧИНА,

сотрудник государственного 
архива Мурманской области 

в г. Кировске Илья Зеленой первым высказал идею создания «службы снегоборьбы» (второй в верхнем ряду)

Григорий Пронченко стал пионером в изучении лавин (второй в верхнем ряду). 1929 г.

Суровый лик Хибин. Первое фото лавины, 1932 г. 
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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, 5 ìàðòà

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети»
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Женщина» (18+)
01.50 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва женская
07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые пятна
08.25 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Лидии Смирновой»
08.40 Х/ф «Моя любовь»
10.15 ХХ век. «Встречи с Аллой 

Пугачевой»
11.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Аллы Тарасовой»
11.50 Открытая книга. И. Малышев. 

«Номах. Искры большого пожара»
12.20 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд 

Ярмольчука»
12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне», 4 с. (Венгрия - Чехия - 
Австрия)

13.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Любови Орловой»

13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка»

14.40 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Серовой»

15.05 Письма из провинции. Каргополь 
(Архангельская область)

15.30 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Фаины Раневской»

15.45 Х/ф «Подкидыш»
16.55 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. 

Орден кружащихся дервишей»
17.35 Симфонические оркестры России. 

Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр. Дирижер П. Коган

18.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Рины Зеленой»

18.30 «Царская ложа»
19.10 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Нины Алисовой»
19.45 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Татьяны Окуневской»
20.00 Линия жизни. Е. Шубина
20.55 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Елены Кузьминой»
21.10 Х/ф «История Аси Клячиной, которая 

любила, да не вышла замуж»
22.45 Линия жизни. Ия Саввина
00.00 Х/ф «Королева Испании»
02.10 Искатели. «Печать хана Гирея»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.00 Т/с «Порча» (16+)
14.30 Т/с «Знахарка» (16+)
15.05 Мелодрама «Нелюбовь» (16+)
19.00 Мелодрама «Стеклянная комната» 

(Украина) (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Мелодрама «День расплаты» (16+)
03.00 Т/с «Порча» (16+)
03.25 Т/с «Знахарка» (16+)
03.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
05.30 «Давай разведемся!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 21.55 Новости 

(16+)
06.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 01.00 

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

Григорий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.50 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Виталий Минаков против 
Ди Джея Линдермана. Виталий 
Минаков против Тони Джонсона 
(16+)

14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. 
Эстафета. Мужчины (16+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции (16+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Вильярреал» (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига Мужчины. «Хим-

ки» (Россия) - «Альба» (Германия)
04.00 Лыжный спорт. ЧМ
05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» - 

«Миннесота Уайлд» (16+)

НТВ
05.10 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. Смерч 

судьбы» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.15 «Квартирный вопрос»
02.05 Комедия «Муж по вызову» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
12.25 Х/ф «Черная месса» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Черная месса» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры» 

(12+)
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Черный 

Орлов» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» (12+)
00.05 Х/ф «Красная лента» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 

(12+)
05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» (12+)

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. Сестренки» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Достать ножи» (США) (16+)
22.15 Х/ф «Киллеры» (США) (16+)
00.15 Х/ф «Правдивая ложь» (США) 

(16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
03.15 «Громкие дела. Крымск. Большая 

вода» (16+)
04.15 «Городские легенды. Тверь. Парк 

Гурко» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Тегеран-43» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.45 Х/ф «В России идет снег» (16+)
02.15 Х/ф «Му-Му» (16+)
03.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
05.05 Х/ф «Доминика» (12+)
06.25 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

07.40 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
09.05 Х/ф «Патент» (16+)
10.45 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)
12.35 Х/ф «Джокер» (12+)
13.45 Х/ф «Полный контакт» (16+)
15.10 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(12+)
17.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
21.00 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
23.00 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Цирк»
06.25 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
08.40 Т/с «Знахарь», 9 и 10 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Знахарь» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.15 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(6+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Вий» (12+)
23.10 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
01.10 «Ночной экспресс». А. Апина (12+)
02.00 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
03.20 Х/ф «Моя любовь» (12+)
04.30 М/ф

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

(16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. Весна» 

(16+)
02.00 Х/ф «Кабы я была царица...» (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» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (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 «Чудо-женщина» (16+)
22.40 Триллер «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)

Сорок лет назад Харриет Вангер 
бесследно пропала на острове, 
принадлежащем могущественно-
му клану Вангер. Её тело так и не 
было найдено, но её дядя убеждён, 
что это убийство и что убийца 
является членом его собственной, 
тесно сплочённой и неблагополуч-
ной семьи. Он нанимает опально-
го журналиста Микаэля Блумкви-
ста и татуированную хакершу 
Лисбет Саландер для проведения 
расследования.

01.45 Драма «Призрачная красота» (16+)
03.15 Боевик «Горец» (12+)

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

EuroSport
00.00 «Прожектор спорта» (6+)
00.35 Дзюдо. Большой шлем. Тель-Авив 

(12+)
01.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

ЧМ. Оберстдорф. HS 137. 
Мужчины. Квалификация (12+)

02.00 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Оберстдорф. HS 137. Мужчины 
(12+)

02.45 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Оберстдорф. Мужчины. Гонка 
преследования (12+)

03.30 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 2 
(6+)

05.00 Лыжные гонки. ЧМ. Оберстдорф. 
Женщины. Эстафета (6+)

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

07.00 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Оберстдорф. Мужчины. Гонка 
преследования (12+)

07.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. HS 137. 
Мужчины. Квалификация (12+)

08.30 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 2 (6+)
10.30 Лыжное двоеборье. ЧМ. 

Оберстдорф. HS 137. Мужчины 
(12+)

11.15 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Оберстдорф. Мужчины. Гонка 
преследования (12+)

12.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. HS 137. 
Мужчины. Квалификация (12+)

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

14.00 Лыжные гонки. ЧМ. Оберстдорф. 
Женщины. Эстафета (6+)

15.05 Лыжные гонки. ЧМ. Оберстдорф. 
Мужчины. Эстафета (6+)

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

18.40 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. HS 137 (12+)

20.45 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 2 (6+)
22.00 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 3 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.05 «ХБ». «Интернет Тролль» (18+)
00.35 «ХБ». «Харламова выгнала жена 

из дома» (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.35 Т/с «Братаны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-5» (12+)
19.00 «+100500» (18+)
23.00 Боевик «Миссия «Серенити» (16+)

Космический «морской волк» и 
ветеран Гражданской Галакти-
ческой войны Малькольм «Мэл» 
Рейнольдс – теперь всего лишь 
капитан транспортного корабля. 
Когда они взяли на борт пасса-
жиров – молодого доктора и его 
странную сестру с телепатичес-
кими способностями, никто не 
предполагал, к чему это приведёт. 
Спасаясь сразу от военных сил то-
талитарного Вселенского Альянса 
и от ужасных каннибалов Жнецов, 
команда корабля даже не догады-
валась, какая угроза скрывается 
на борту «Серенити».

01.30 Т/с «Братаны» (16+)
03.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Склады: Битва в Канаде: Где мой 

шкафчик, чувак? (16+)
06.23 Склады: Битва в Канаде: Синди 

Хайден: магия Вуду (16+)
06.46, 14.48 Махинаторы (16+)
07.39 Игры в ломбарде: Оружие Короля 

(16+)
08.06 Игры в ломбарде: С молотка (16+)
08.32 Экспедиция на край земли (16+)
08.59 Как это сделано?: Кожа/Гранд-

Канал/Флайборд (16+)
09.25 Махинаторы: Jag XK8 (16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы: 

Злой двойник Плутона (16+)
11.12, 05.15 Золотая лихорадка (16+)
12.06 Аляска: последний рубеж (16+)
13.00, 13.27 Как это устроено? (16+)
13.54 Музейные загадки: Дух Ивел (16+)
15.42 Склады: Битва в Канаде: Годжи, 

Боджи и Йоджи (16+)
16.09 Склады: Битва в Канаде: Слишком 

громко и слишком близко (16+)
16.36 Сиднейская бухта, ч. 2 (16+)
17.30 Мятежный гараж (16+)
18.24, 03.45 Охотники за старьем (16+)
19.18, 19.45 Как это сделано? (16+)
20.12 Махинаторы: Honda CVCC 1977 

года (16+)
21.06, 21.33 Битвы за контейнеры (16+)
22.00 Операция «Спасение дома»: ранчо 

Рейни: Жизнь на грани (16+)
22.54 Голые и напуганные (16+)
00.40 Железная дорога Аляски (16+)
01.30 Взрывая историю: Секреты башен-

близнецов (16+)
02.15 Мятежный гараж (16+)
03.00 Как это устроено?: Грохота, 

печенье с прослойкой, деревянные 
столбы и рольганги (16+)

03.23 Как это устроено?: 
Велотренажеры, корнуэльские 
пирожки, машинка для макарон и 
шифер (16+)

04.30 Голые и напуганные (16+)

Звезда
06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Юрий Андропов. Рыцарь холодной 
войны» (16+)

07.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Штрафник» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Штрафник» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Штрафник» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Штрафник» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Штрафник» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Штрафник» (16+)
23.10 «Десять фотографий». С. 

Проханов (6+)
00.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 

(12+)
01.45 Т/с «Лига обманутых жен», 1-4 с. (12+)
04.50 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
05.20 Х/ф «Иван да Марья»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Боевик «Звездные войны. 

Последние джедаи» (США) (16+)
13.00 «Русские не смеются» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». В 

семье не без народа» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Комедия «Копы в юбках» (США) 

(16+)
23.20 Х/ф «Охотник за головами» (США) 

(16+)
01.35 Драма «Свободные люди округа 

Джонс» (США) (18+)
03.50 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.20 М/ф «В лесной чаще», «Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Потомки». Юлия Друнина. 

Женское имя Войны (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Т/с «Капкан», 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 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Ахматовой (6+)
10.35 Х/ф «Девушка с характером» (12+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Домашние животные» (12+)
17.05 М/ф «Гора самоцветов»
17.20 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 Х/ф «Плюс один» (16+)
00.10 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
02.20 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак» (12+)
03.50 «Домашние животные» (12+)
04.15 Х/ф «Весна»

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Бинг», 

«Смешарики», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Царевны»
09.00 «Большие праздники»
09.30 М/ф «Возвращение блудного 

попугая», «Утро попугая Кеши»
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.15 М/с «Три кота»
11.45 М/с «Легенды Спарка»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.55 М/с «Джинглики»
15.35 «Курьез не всерьез!»
15.40 «Король караоке»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Хейрдораблз»
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Малыши и Медведь»
18.10 М/с «Рев и заводная команда»
18.45 М/с «Зебра в клеточку»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
20.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 М/с «Новаторы» (6+)
23.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
02.30 М/с «Волшебный фонарь»
03.55 М/с «Приключения Тайо»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям-2 (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
09.00 Орел и решка. Девчата (16+)
10.05 Орел и решка. Чудеса света (16+)
11.05 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
14.05 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.00 Х/ф «Кредо убийцы» (США - 

Франция) (16+)
21.00 Х/ф «Области тьмы» (США) (16+)
23.05 Х/ф «Петля времени» (Китай - 

США) (16+)
01.15 Пятница News (16+)
01.50 Битва ресторанов (16+)
03.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
04.20 Орел и решка. Америка (16+)



«ÊÐ» ¹ 8 (12352) 25 ôåâðàëÿ 2021 ã. 1111ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

Ñóááîòà, 6 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 «Александр Балуев. Герой, 

одержимый страстью» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Комедия «Давай разведемся!» 

(16+)
23.05 Юбилейный концерт Анжелики 

Варум (12+)
00.35 Комедия «Как украсть миллион» 

(6+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Николай Глазков «Юродивый»
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай», «Сказки-

невелички»
07.40 Х/ф «Сельская учительница»
09.20 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Веры Марецкой». Рассказывает О. 
Судзиловская

09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.05 Х/ф «Укрощение строптивой»
11.30 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Татьяны Окуневской». 
Рассказывает Ю. Снигирь

11.45 Д/ф «Затерянный мир острова 
Биоко и его короли» (Германия)

12.45 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Фаины Раневской». 
Рассказывает А. Стеклова

13.00 Д/с «Русь»
13.30 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Лидии Смирновой». 
Рассказывает А. Урсуляк

13.45 Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город Родоса»

14.00 Х/ф «Сердце не камень»
16.15 Линия жизни. Е. Яковлева
17.10 «Красная лента». Гала-концерт 

звезд мировой оперы
18.25 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Тамары Макаровой». 
Рассказывает В. Исакова

18.45 Х/ф «Стакан воды»
20.55 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Валентины Серовой». 
Рассказывает М. Александрова

21.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!»

22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис» (США - 
Канада)

23.40 Клуб 37
00.50 Д/ф «Затерянный мир острова 

Биоко и его короли» (Германия)
01.45 Искатели. «Завещание 

Стеллецкого»
02.30 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Проводница» (16+)
07.35 «Сумасшедшая любовь» (16+)
09.30 Мелодрама «Побочный эффект» 

(16+)
11.25 Мелодрама «Затмение», 1-8 с. 

(Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Миллионерша» (16+)
02.05 Д/ф «Ночная смена» (18+)
02.50 Мелодрама «Затмение», 1-4 с. 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» 

- «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция (16+)

07.35, 09.20, 12.00, 16.50 Новости (16+)
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир (16+)
09.25 М/ф «Зарядка для хвоста», «Ну, 

погоди!»
09.55 Х/ф «Игра смерти» (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии (16+)

14.20 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

16.20 Биатлон с Дм. Губерниевым (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Сочи». Прямая 
трансляция (16+)

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио». Прямая 
трансляция (16+)

01.40 Специальный репортаж (12+)
02.00 Регби. ЧЕ. Россия - Румыния. 

Трансляция из Сочи
04.00 Лыжный спорт. ЧМ. Трансляция из 

Германии
05.00 Шорт-трек. ЧМ. Трансляция из 

Нидерландов

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
07.25 «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»
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». С 

Днем рождения, Вова! Uma2rman 
поют с друзьями (16+)

01.50 «Дачный ответ»
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (12+)
09.30 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Укротительница тигров»
13.50 «10 самых... Актеры в юбках» (16+)
14.25 Х/ф «Обмани себя» (12+)
18.15 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
22.00 «События»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Водка» (16+)
00.40 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
01.25 Д/с «Украина. Движение вниз» 

(16+)
01.50 «Линия защиты» (16+)
02.15 «90-е. Голые Золушки» (16+)
02.55 «90-е. Тачка» (16+)
03.35 «90-е. Поющие «трусы» (16+)
04.20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Окончен» (12+)
05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.15 Х/ф «Киллеры» (США) (16+)
12.15 Х/ф «Правдивая ложь» (США) 

(16+)
15.15 Х/ф «Сын Маски» (США - 

Германия) (12+)
17.00 Х/ф «Призрачный патруль» (США) 

(12+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «Сокровище Амазонки» (США) 

(16+)
22.45 Х/ф «Эволюция» (США) (12+)
00.45 Т/с «Викинги» (16+)
04.15 «Городские легенды. Зеленоград. 

Последняя тайна Колумба» (16+)
05.00 «Тайные знаки. По маршруту 

самолета-шпиона» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.35 Х/ф «Му-Му» (16+)
02.10 Х/ф «Доминика» (12+)
03.30 Х/ф «Особенности национальной 

подледной ловли, или Отрыв по 
полной» (16+)

04.45 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
06.00 Х/ф «Патент» (16+)
07.25 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)
09.20 Х/ф «Джокер» (12+)
10.20 Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.50 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(12+)
13.55 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
15.50 Х/ф «Подсадной» (16+)
17.40 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
19.35 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
21.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
22.45 Х/ф «Не чужие» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.30 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
10.00 Т/с «Планета Земля-2» (Англия) 

(16+)
13.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
14.00 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
17.00 Большой выпуск (16+)
18.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» (США) (16+)
01.00 Х/ф «Петля времени» (Китай - 

США) (16+)
03.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
04.10 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

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 «Тест» (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 Х/ф «Нарисованное счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.40 Комедия «СуперБобровы» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «ЖКХ: по ком крутится счетчик?» 

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. Тайный 

сговор: что скрывают от нас?» 
(16+)

17.25 Боевик «Kingsman: Золотое 
кольцо» (Великобритания - США) 
(16+)

20.10 Боевик «Великая стена» (США - 
Гонконг - Австралия - Канада) (16+)

22.05 Х/ф «Оверлорд» (США - Канада) 
(16+)

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

01.30 Триллер «Город грехов» (США) 
(18+)

03.20 Боевик «Спаун» (США) (16+)
04.50 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам UFC. 
Ян Блахович vs Исраэль Адесанья 
(16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Черная лестница» (16+)

EuroSport
00.00 Лыжные гонки. ЧМ. Оберстдорф. 

Мужчины. Эстафета (6+)
01.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

ЧМ. Оберстдорф. HS 137 (12+)
02.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 

Мужчины. Эстафета (6+)
03.30 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 3 

(6+)
05.00 Лыжные гонки. ЧМ. Оберстдорф. 

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

Мужчины. Эстафета (6+)
07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

ЧМ. Оберстдорф. HS 137 (12+)
08.30 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 3 

(6+)
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

ЧМ. Оберстдорф. HS 137 (12+)
11.20 Горные лыжи. Кубок мира. Ясна. 

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

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

14.30 Велоспорт. «Страде Бьянке». 
Женщины (12+)

15.25 Велоспорт. «Страде Бьянке» (12+)
15.50 Велоспорт. «Страде Бьянке». 

Мужчины (12+)
18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

ЧМ. Оберстдорф. HS 137 (12+)
18.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 

ЧМ. Оберстдорф. HS 137. Команды 
(12+)

20.45 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 4 (6+)

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

Интердевочки (12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 М/ф
08.25 «Наше кино. Неувядающие»
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
11.50 Х/ф «Где находится нофелет?» (6+)
13.30 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
15.25 Х/ф «Покровские ворота»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Покровские ворота»
18.40 Т/с «Любопытная Варвара», 1 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Любопытная Варвара», 

1-8 с. (16+)
02.20 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница» (12+)
03.15 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» (12+)
04.20 М/ф

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 «Ольга» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 

(Великобритания - США) (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 Каламбур (16+)
06.35 Т/с «Братаны» (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
18.00 Т/с «Солдаты-5» (12+)
19.00 Улетное видео (16+)
21.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 18.51, 02.15, 02.38 Как это 

сделано? (16+)
06.23 Жизнь и смерть на Эвересте (16+)
07.13 Операция «Спасение дома»: ранчо 

Рейни: Жизнь на грани (16+)
08.06, 19.18 Голые и напуганные XL: Нет 

затишья после бури (16+)
08.59, 20.12 Автомир Майка Брюера: 

Грязь и рев мотора в Хьюстоне 
(16+)

09.25, 20.39 Супермеханик Энт Энстед: 
Где же ты, двигатель? (16+)

09.52, 21.06 Женская автомастерская: 
Трехколесная версия (16+)

10.18, 21.33 Женская автомастерская 
(16+)

10.45, 03.45 Охотники за старьем (16+)
11.39, 04.30 Миллиардер под 

прикрытием (16+)
13.27 Склады: Битва в Канаде: Ангелы 

Поли: газ до упора (16+)
13.54 Склады: Битва в Канаде: Где мой 

шкафчик, чувак? (16+)
14.21 Склады: Битва в Канаде: Синди 

Хайден: магия Вуду (16+)
14.48 Склады: Битва в Канаде: Битва за 

склады - мегавыпуск! (16+)
15.15 Склады: Битва в Канаде: Все 

хорошо, что смешно кончается 
(16+)

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

16.09, 16.36, 17.03, 17.30 Битвы за 
контейнеры (16+)

17.57 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Калифорния в огне (16+)
22.54 Убитые тачки: Легкий грузовик и 

Plymouth Road Runner (16+)
23.21 Убитые тачки: Фрайбургер против 

Финнегана: тачки за полторы 
тысячи долларов (16+)

23.47 Убитые тачки: Потерянная серия: 
Дэвид и Майк на фестивале хот-
родов (16+)

00.14 Убитые тачки: Приключения с 
тягачом (16+)

00.40 Странные связи: Комариное 
пиршество (16+)

01.05 Странные связи: Невидимая 
горилла (16+)

01.30 Странные связи: Распознавание по 
лицу (16+)

01.53 Странные связи: Человек-собака 
(16+)

03.00 Самогонщики (16+)

Звезда
06.55 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Легенды кино». Виталий Соломин 

(6+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Надежда 

Крупская. Нелюбимая жена 
Ленина» (12+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-Контроль». «Мурманск - 

Териберка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Диагноз 

- невменяемость. Убийцы 
знаменитостей» (16+)

14.55 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.25 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
00.05 Т/с «Благословите женщину», 1-4 

с. (12+)
03.35 Х/ф «Девушка с характером»
05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.10 Х/ф «Валерий Харламов. 

Дополнительное время» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.15 Х/ф «Охотник за головами» (США) 

(16+)
14.35 Комедия «Копы в юбках» (США) 

(16+)
16.55 Х/ф «Большой и добрый великан» 

(12+)
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» (Канада - 

США) (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.20 Мелодрама «Pro любовь» (18+)
03.20 Комедия «Огни большой деревни» 

(12+)
04.35 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.25 М/ф «Приключения запятой 

и точки», «Как ослик грустью 
заболел»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 М/ф «Гора самоцветов»
07.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.15 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
08.30 «Календарь» (12+)
09.25 «За дело!» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 М/ф «Гора самоцветов»
11.05 «Домашние животные» (12+)
11.30 Х/ф «Плюс один» (16+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Плюс один» (16+)
13.15 Творческий вечер Джахан 

Поллыевой «Личное» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.05 Д/ф «Жена Рубенса и черное 

золото» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20.00 «Моя история». Елена Яковлева 

(12+)
20.30 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак» (12+)
21.55 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
23.35 Концерт «О чем поют мужчины» 

(12+)
02.05 «Домашние животные» (12+)
02.35 Х/ф «Фантазии Фарятьева» (6+)
05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)

Карусель
05.00 М/с «Йоко»
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 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
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 «Легенды Спарка»
12.00 М/с «Три кота»
12.30 «ТриО!»
12.45 М/с «Пластилинки»
12.50 М/с «Фееринки»
13.30 М/с «Турбозавры»
14.30 «Большие праздники»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
17.10 М/с «Простоквашино»
19.00 Х/ф «Снежная Королева»
20.15 М/с «Зебра в клеточку»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 М/с «Новаторы» (6+)
23.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
02.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.55 М/с «Приключения Тайо»

О размещении рекламы  узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Первый канал
05.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Скользить по краю» (12+)
14.20 «Достояние Республики» (12+)
15.50 Комедия «Ищу жену с ребенком» 

(16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Ледниковый период»
23.55 Концерт «Рондо» (12+)
01.45 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Осьминожки», «Лоскутик и 

облако»
07.45 Х/ф «Машенька»
09.00 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Валентины Караваевой». 
Рассказывает П. Кутепова

09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Стакан воды»
12.35 Письма из провинции. Каргополь 

(Архангельская область)
13.05 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Марины Ладыниной». 
Рассказывает В. Ланская

13.25 Диалоги о животных. Сафари Парк 
в Геленджике

14.05 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Зои Федоровой». 
Рассказывает К. Шпица

14.20 «Другие Романовы». «Братья по 
оружию»

14.50 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Рины Зеленой». Рассказывает П. 
Агуреева

15.05 Х/ф «Майерлинг» (Великобритания 
- Франция)

17.25 «Пешком...» Москва Наталии Сац
17.55 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Нины Алисовой». 
Рассказывает Е. Гусева

18.15 «Романтика романса». Арно 
Бабаджаняну посвящается..

19.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Аллы Тарасовой». 
Рассказывает И. Пегова

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мой младший брат»
21.50 Опера «Дон Паскуале»
00.10 Х/ф «Укрощение строптивой»
01.40 Диалоги о животных. Сафари Парк 

в Геленджике
02.20 М/ф «Шпионские страсти», 

«Конфликт», «Великая битва слона 
с китом»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Мелодрама «Миллионерша» (16+)
10.45 Мелодрама «Отель «Купидон» 

(16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Мелодрама «Стеклянная комната» 

(16+)
19.00 Мелодрама «Моя мама» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Мелодрама «Другая я» (Украина) 

(16+)
02.25 Д/ф «Ночная смена» (18+)
03.15 Мелодрама «Затмение», 5-8 с. 

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рикки Бандехас против 
Серхио Петтиса (16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)
09.20 Новости (16+)
09.25 М/ф «Старые знакомые», 

«Приходи на каток»
09.55 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 90 км (16+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (16+)
14.50 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. 

Мужчины. 50 км (16+)
17.30 Новости (16+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

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

21.00 После футбола с Г. Черданцевым 
(16+)

22.00 Х/ф «Игра смерти» (Гонконг - США) 
(16+)

00.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+)
01.00 Шорт-трек. ЧМ
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Плей-офф. «Подравка» 
(Хорватия) - «Ростов-Дон» (Россия)

03.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс» (16+)

НТВ
05.15 Комедия «Муж по вызову» (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+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
02.15 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Евдокия»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Черный 

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

(12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета» (12+)
12.40 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Между нами, блондинками...» 

Концерт (12+)
16.05 Х/ф «Московский романс» (12+)
18.10 Х/ф «Черная вдова» (12+)
22.00 «События»
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. Мировые 

мамы» (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
23.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском кино» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Новый день» (12+)
10.30 Х/ф «Сын Маски» (США - 

Германия) (12+)
12.15 Х/ф «Эволюция» (США) (12+)
14.15 Х/ф «Сокровище Амазонки» (США) 

(16+)
16.15 Х/ф «Достать ножи» (США) (16+)
19.00 Х/ф «Ужастики» (США - Австралия) 

(12+)
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» (США) 

(12+)
23.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
00.30 Х/ф «Капитан Зум: Академия 

супергероев» (США) (12+)
02.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
02.45 «Громкие дела. Влад Галкин. 

Смерть артиста» (16+)
03.30 «Городские легенды. Тербуны. 

Сокровища Золотой Орды» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Профессия 

предавать» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Кавказская 

мышеловка» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.15 Х/ф «Кококо» (18+)
01.40 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
02.50 Х/ф «Патент» (16+)
04.20 Х/ф «Через Москву» (16+)
04.30 Х/ф «Любовь под прикрытием» 

(16+)
06.10 Х/ф «Джокер» (12+)
07.10 Х/ф «Полный контакт» (16+)
08.30 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

(12+)
10.30 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
12.30 Х/ф «Подсадной» (16+)
14.20 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
16.15 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
17.55 Х/ф «Скоро весна» (16+)
19.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
21.00 Х/ф «Дом ветра» (16+)
23.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

Мир
05.00 М/ф
07.10 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
08.50 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Вий» (12+)
11.50 Х/ф «Двенадцать стульев», 1-3 с. 

(12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Двенадцать стульев», 3 и 4 

с. (12+)
18.30 «Вместе»
19.30 Х/ф «Покровские ворота»
22.25 Т/с «Любопытная Варвара», 1 и 2 

с. (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Любопытная Варвара», 2-7 

с. (16+)

Россия 1
04.30 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь из пробирки» (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 Х/ф «Неотправленное письмо» 

(12+)
15.25 Х/ф «Лед» (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 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
03.05 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)

Рен-ТВ
05.00 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам UFC. 
Ян Блахович vs Исраэль Адесанья 
(16+)

07.00 Боевик «Во имя короля» (Германия 
- Канада - США) (16+)

09.05 Боевик «Исход: Цари и боги» 
(Великобритания - Испания - США) 
(12+)

12.00 Боевик «Царь скорпионов» (США - 
Германия) (12+)

13.50 Х/ф «Мумия» (США) (12+)
16.15 Х/ф «Мумия возвращается» (США) 

(12+)
18.45 Х/ф «Мумия: Гробница императора 

драконов» (США - Германия - 
Канада) (16+)

20.55 Х/ф «Мумия» (США - Япония) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 Концерт «Глупота по-американски» 

(16+)
01.55 Концерт «Собрание сочинений» 

(16+)
04.25 Концерт «Задорнов детям» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
07.35 Х/ф «Пустыня», 1-4 с. (16+)
11.40 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
23.20 Х/ф «Пустыня», 1-4 с. (16+)
03.10 Боевик «Последний шанс» (16+)

EuroSport
00.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

ЧМ. Оберстдорф. HS 137. Команды 
(12+)

01.30 Лыжные гонки. ЧМ. Оберстдорф. 
Женщины. 30 км. Классика (6+)

02.30 Велоспорт. «Страде Бьянке». 
Мужчины (12+)

03.30 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 4 
(6+)

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

06.00 Горные лыжи. Кубок мира. Ясна. 
Женщины. Слалом-гигант. Попытка 
2 (12+)

07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. HS 137. Команды 
(12+)

08.30 Снукер. Gibraltar Open. Раунд 4 
(6+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. Ясна. 
Женщины. Слалом-гигант. Попытка 
2 (12+)

11.20 Горные лыжи. Кубок мира. Ясна. 
Женщины. Слалом. Попытка 1 
(12+)

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

14.00 Горные лыжи. Кубок мира. Ясна. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

15.30 Велоспорт. «Страде Бьянке». 
Женщины (12+)

16.15 Велоспорт. «Страде Бьянке». 
Мужчины (12+)

17.10 Велоспорт. Париж - Ницца. 
Мужчины. Этап 1 (12+)

19.00 Снукер. Gibraltar Open. 1/2 финала 
(6+)

21.00 Лыжные гонки. ЧМ. Оберстдорф. 
Мужчины. 50 км. Классика (6+)

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

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

22.55 Снукер. Gibraltar Open. Финал (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.30 Орел и решка. Безумные 

выходные (16+)
08.00 Ревизорро (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00 Маша и Шеф (16+)
12.00 Т/с «Планета Земля-2» (Англия) 

(16+)
15.00 Умный дом (16+)
16.00 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Кредо убийцы» (США - 

Франция) (16+)
01.00 Х/ф «Ослепленный желаниями» 

(Великобритания) (16+)
03.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
04.10 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Пой без правил. Спецвыпуск» 

(16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка». «Ольга Бузова» (18+)
00.00 Мелодрама «Угадай, кто?» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 Каламбур (16+)
07.00 Драма «Трое мужчин и младенец» 

(12+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор-2» (12+)
10.00 «Утилизатор-3» (12+)
10.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
19.00 Улетное видео (16+)
21.00 «+100500» (18+)
00.00 «Фейк такси» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Экспедиция на край земли (16+)
06.23 Как это устроено?: Космические 

ручки/морские аквариумы/
металлические гробы (16+)

06.46 Как это устроено?: Стеклянные 
витражи/Ящики для перевозки/
Покадровая анимация (16+)

07.13, 04.30 Калифорния в огне (16+)
08.06 Золотая лихорадка (16+)
08.59 Странные связи: Бездонная миска 

супа (16+)
09.25 Странные связи: Ложь (16+)
09.52 Странные связи: Отвращение 

(16+)
10.18 Странные связи: Заплыв в сиропе 

(16+)
10.45, 20.12 Легендарные места: Не от 

мира сего (16+)
11.39, 03.45 Проклятие Бермудского 

треугольника (16+)
12.33 Мятежный гараж: Не Camaro, а 

ведро с болтами, ч. 2 (16+)
13.27 Мятежный гараж: Ford хот-род и 

чудо Cuda (16+)
14.21 Мятежный гараж: Чудо Cuda 71-го/

Прощай, малыш Ричард (16+)
15.15 Мятежный гараж: Заезд на чудо 

Cuda (16+)
16.09 Мятежный гараж: Жги, хотрод, жги 

(16+)
17.03 Как это устроено?: Промышленные 

канаты/Фитостены/
Широкоформатные камеры/
Полудрагоценные камни (16+)

17.30 Как это устроено?: Шоколадные 
медали/Пол с подогревом/Детские 
автомобили с педалями/Резиновые 
мечи (16+)

17.57, 18.24, 18.51 Как это сделано? 
(16+)

19.18 Жизнь и смерть на Эвересте (16+)
21.06 Семейка Осборнов - правда или 

ложь: Веришь или нет? (16+)
22.00, 05.15 Полиция Испании (16+)
22.54 Самогонщики (16+)
23.47 Игра камней: Авантюра на 

миллион (16+)
00.40, 01.30 Охотники за старьем (16+)
02.15 Махинаторы: Кобра (16+)
03.00 Махинаторы: Jaguar Mark 2 (16+)

Звезда
07.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 

(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№52» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Ибрагим Аганин. Охотник на 
палачей» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «Викинг», 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Без правил», 1-4 с. (16+)
03.05 Х/ф «Обыкновенное чудо»

05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Комедия «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
12.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.05 Х/ф «Золотой компас» (12+)

Двенадцатилетняя Лира от-
правляется в удивительное пу-
тешествие к Северному Полюсу, 
чтобы спасти своего похищен-
ного друга. На помощь к девочке 
приходят северные ведьмы под 
предводительством прекрасной 
Серафины Пеккала и огромный 
бронированный медведь. На пути 
их стоят зловещая Миссис Коул-
тер и армия её монстров.

17.15 М/ф «Семейка Аддамс» (Канада - 
США) (12+)

19.00 М/ф «Холодное сердце-2» (США) 
(6+)

21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица 
тьмы» (6+)

23.20 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.25 Комедия «Служебный роман. 

Наше время» (16+)
02.10 Комедия «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
03.20 Триллер «Анаконда-2. Охота за 

проклятой орхидеей» (США) (12+)
04.50 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Айболит и Бармалей», «Как 

это случилось»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «За дело!» (12+)
07.30 «От прав к возможностям» (12+)
07.45 «Служу Отчизне» (12+)
08.15 «Гамбургский счет» (12+)
08.45 «Календарь» (12+)
09.40 Т/с «12 стульев», 1-4 с. (12+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «12 стульев», 1-4 с. (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.05 Д/ф «Создать космонавта» (6+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 Х/ф «Достояние республики» (6+)
22.00 «Вспомнить все» (12+)
22.25 Х/ф «Фантазии Фарятьева» (6+)
01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 Х/ф «Девушка с характером» (12+)
03.10 Т/с «12 стульев», 1-4 с. (12+)

Карусель
05.00 М/с «Бобр добр»
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 «Монсики»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.10 М/с «Семья Трефликов»
11.30 М/с «Легенды Спарка»
12.00 М/с «Буба» (6+)
12.30 «Игра с умом»
12.45 М/с «Пластилинки»
12.50 М/с «Вперед, Астробой!»
13.30 М/с «Фиксики»
14.30 «Букабу»
14.45 М/с «Поросенок»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
17.10 М/с «Панда и Крош»
19.00 М/с «Зебра в клеточку»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.20 М/с «Новаторы» (6+)
23.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
02.30 М/с «Бумажки»
03.55 М/с «Приключения Тайо»
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Мурманская область. Регио-
нальный комитет по туризму воз-
главил новый руководитель.

Амбициозные задачи
Александр Елисеев – выпускник Рос-

сийской международной академии ту-
ризма, имеющий большой опыт работы 
в гостиничном и туристическом бизне-
се, продвижении туристических услуг. 
В числе прочего, он несколько лет зани-
мался телевизионными проектами, по-
свящёнными туризму и путешествиям, 
участвовал в проекте Дмитрия Крылова 
«Путёвые советы», был заместителем 
генерального директора телеканала 
Russian Travel Guide. Много лет Алек-
сандр посвятил развитию внутреннего 
и въездного туризма, представлял Рос-
сию во Всемирной туристской органи-
зации, активно взаимодействовал с Рос-
туризмом, был экспертом Российского 
союза туриндустрии.

 – Теперь перед Александром Ва-
сильевичем стоит новая интересная и 
амбициозная задача – превратить тер-
риторию Мурманской области в Мекку 
арктического туризма, – сказал Андрей 
Чибис, представляя нового руководите-
ля комитета по туризму.

Сломать стереотипы
Александр Елисеев поделился своими 

впечатлениями от Кольского Заполярья, 
целями, которые ставит перед собой, и 
задачами, которые планирует выпол-
нять в первую очередь.

– Как вы приняли предложение 
губернатора приехать в Мурманск и 
возглавить комитет по туризму?

– Сейчас в России внутреннему ту-
ризму уделяется особое внимание, к 
нему поменялось отношение как у 
органов власти, так и у бизнеса, у лю-
дей. Я решил, что стоит попробовать 
сосредоточиться на одном регионе, 

познакомиться с ним подробнее.
– Что для вас Мурманская область?
– Я часто сталкиваюсь со стереотипа-

ми, которые существуют о Заполярье. 
Мои близкие, бывшие коллеги пережи-
вают, что я мёрзну, голодаю, что меня 
задувает ветрами. А я рассказываю – 
здесь тепло, уютно и Мурманск со-
всем недалеко от Москвы. Ведь многие 
спрашивают, а московское ли время тут 
или какое-то другое. Один из проектов, 
которые мы планируем выполнить в 
ближайшее время, – выявление этих 
самых стереотипов, а на их основе – 
работа с теми гостями, которые могут к 
нам приехать, формирование портрета 
гостя.

– Где вы сами уже успели побы-
вать, приехав на Север?

– Я много где ещё не был, но хочу 
побывать везде. Естественно, поеду в 
Хибины, потому что там сейчас реа-
лизуется большой проект по созданию 
снежных трасс, идёт строительство 
панорамного ресторана, который, на-
деюсь, будет лучшим на Севере.

У нас неповторимо!
– С представителями местного ту-

ристического бизнеса вы уже встре-
чались? Какие впечатления оста-
лись?

– Да, встречались. Все рвутся в бой, 
это хорошо. Мы договорились создать 
деловой клуб. Я его условно назвал 
«Арктическая лаборатория туризма». 
Коротко – АЛЬТ. Есть такая кнопка на 
клавиатуре компьютера, означающая 
перезагрузку, смену функции. Обратил-
ся к коллегам с призывом не копиро-
вать кого-то и что-то, не пытаться сде-
лать что-то самое большое на Севере 
или самое маленькое, а найти уникаль-
ность: вот, смотрите, везде хорошо, а у 
нас неповторимо!

– Например, кухня.

– Да, благодаря проекту «Гастроно-
мическая карта России» Кольский полу-
остров очень хорошо продвинулся. Мы 
получили целое направление в туризме. 
У нас появились арктические завтраки 
в отелях. И наша задача сейчас – че-
рез формат «Арктической лаборатории 
туризма» развивать тему гастрономии. 
В том числе производства гастрономи-
ческих сувениров. Увезти с собой 3-5 
килограммов рыбы не каждый сможет, 
но можно создавать и продавать, к при-
меру, сувенирные рыбные наборы.

В Заполярье за прохладой
– А, в принципе, стоит ли увели-

чивать турпоток? Наш регион уже 
сейчас не справляется с тем количе-
ством туристов, которые едут сюда. К 
примеру, в ту же Териберку.

– Согласен, мы не справляемся. Надо 
принимать инфраструктурные решения, 
разрабатывать логистику, заниматься 

транспортной доступностью. Мы сей-
час работаем с центром городского 
развития, у них масса предложений, 
готовых решений.

– Губернатор, представляя вас в ре-
гиональном правительстве, поставил 
задачу превратить Мурманскую об-
ласть в Мекку арктического туризма. 
Как вы понимаете эту задачу и когда 
мы в эту Мекку превратимся?

– Думаю, нам достаточно для этого 
года. Нужно закончить успешно зим-
ний сезон и начать летний. Потому что 
летний туризм у нас недооценён. Надо 
раздвигать рамки туристического сезо-
на. Чтобы люди из Сочи, которым уже 
надоела жара, могли прямым рейсом 
прилететь на Кольский полуостров и 
отдохнуть на северной прохладе в го-
рах, на берегу Баренцева моря. Одним 
словом – шире смотреть на вещи.

Сергей ЮДКОВ, 
фото Сергея ЕЩЕНКО

Ñòàòü Ìåêêîé àðêòè÷åñêîãî òóðèçìà...

Александр Елисеев

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÐÎÂÅÐßÒ ÃÐÓÇÎÂÈÊÈ 
Апатиты – Кировск. С 24 февраля 

по 5 марта на территории Апатитского 
и Кировского районов проходит об-
ластное профилактическое мероприя-
тие «Грузовик», направленное на про-
филактику аварийности, выявление и 
пресечение нарушений ПДД водителя-
ми грузового транспорта. Сотрудники 
ГИБДД проконтролируют соблюдение 
режима труда и отдыха водителей, 
наличие и исправность тахографов, 
оформленных путевых листов с отмет-
ками о прохождении медицинского ос-
мотра водителем, а также соблюдение 
правил перевозки крупногабаритных и 
опасных грузов.

ÏÎØËÈÍÀ 
ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ
Апатиты – Кировск. Подразделение 

по вопросам миграции Межмуници-
пального отдела МВД России «Апатит-
ский» информирует, что государствен-
ные услуги, оказываемые МВД, можно 
получить с помощью портала Госуслуги. 
При этом существуют преимущества – 
это срок предоставления государствен-
ных услуг и действующие скидки на 
оплату государственных пошлин – 30 
процентов. С помощью портала можно 
подать заявление на обмен паспорта по 
достижении возраста, в связи с измене-

нием установочных данных (фамилии 
при вступлении в брак), непригодности 
паспорта для дальнейшего использова-
ния (например, отсутствие места для 
проставления штампа о браке) и другое. 
Также – заявления о регистрации по 
месту жительства, месту пребывания, 
снятие с регистрационного учёта, заяв-
ление о выдаче заграничного паспорта 
нового поколения (сроком действия 10 
лет). Государственные пошлины для 
подачи заявлений не изменились. Госу-
дарственная пошлина за регистрацию 
и снятие с регистрационного учёта не 
взимается.

ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÌÈÃÐÀÍÒ»
Апатиты – Кировск. В течение фев-

раля сотрудники полиции дважды про-
вели операцию «Трудовой мигрант», 
направленную на пресечение наруше-
ний законодательства РФ в сфере ми-
грации, предупреждения и пресечения 
противоправных действий со стороны 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, противодействия незаконной 
миграции.
В ходе операции проверено 118 объ-

ектов, выявлено 49 административных 
правонарушений, возбуждено три уго-
ловных дела за осуществление фиктив-
ной регистрации. По двум решениям 

въезд иностранным гражданам, кото-
рые не уплатили штрафы по админи-
стративным протоколам, не разрешён. 
Подразделения по вопросам миграции 
МО МВД России «Апатитский» инфор-
мируют иностранных граждан, находя-
щихся на территории РФ с нарушением 
установленного порядка о необходимо-
сти обратиться в подразделения по во-
просам миграции для урегулирования 
своего правового положения.

×ÒÎ ÂÎËÍÓÅÒ 
ÑÅÂÅÐßÍ?
Мурманская область. За последнюю 

неделю Центр управления регионом 
зафиксировал 916 сообщений, посту-
пивших на портал «Наш Север» и в 
соцсетях – сообщают в правительстве 
области. Лидирует тема «Коронавирус» 
(38 %), на втором месте «Благоустрой-
ство» (23 %), далее – «ЖКХ» (22 %).
В разделе «Коронавирус» 99 процен-

тов сообщений связаны с вакцинацией. 
Они касаются записи в лист ожидания 
на прививку от COVID-19.
В блоке по благоустройству жители 

обращались с проблемой уборки и вы-
воза снега во дворах (56 %) и на тер-
риториях общественного пространства 
(30 %). Кроме того, северяне высказы-
вали предложения по благоустройству 
общественных пространств в рамках 

программы «Формирование комфорт-
ной городской среды».
Чаще всего поступали сигналы о не-

надлежащем качестве или отсутствии 
отопления (24 %), неудовлетворитель-
ной работе управляющих компаний 
(19 %), наледи и сосульках на крыше 
(7 %). Также жители обращались по 
вопросам ремонта и расчистки дорог и 
дворовых проездов.

ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ! 
Апатиты. 28 февраля клуб «Цве-

товоды Хибин» городской модельной 
библиотеки приглашает всех друзей на 
первую в этом году встречу. Участники 
клуба расскажут о своих «цветочных» 
достижениях и поделятся опытом по 
выращиванию цветов на дачном участ-
ке. Начало в 12 часов. (12+)

ÇÀ ÍÎÂÛÌÈ 
ÏÎÁÅÄÀÌÈ 
Кировск. Наш земляк Виталий Па-

ламодов примет участие в чемпионате 
России по самбо, который пройдёт в 
Оренбурге. Виталий выступит в составе 
сборной Северо-Запада в весовой ка-
тегории 98+. Три года подряд Виталий 
выигрывал первенство Северо-Запада и 
входит в десятку лучших спортсменов 
по итогам прошлогоднего чемпионата 
России. 
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ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Холодильник, стираль-
ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Диван, кровать, мягкий 

уголок, письменный и ку-
хонный столы, шкаф, гар-
нитур. Доставка. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, 
микроволновую печь, элек-
троплиту «Индезит». Тел. 
8 (921) 163-26-60

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Тел. 8 (921) 
275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Продам отличные часы 

CASIO EDIFICE (в отлич-
ном состоянии – носил ма-
ло, документы, гарантия 2 
года). Тел. 8 (953) 308-99-97

  Взрослые ходунки для 
улицы. Тел. 8 (921) 515-00-
70

  Детскую коляску-транс-
формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Цемент, изопласт, уго-
лок на 200, швеллер. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Микроавтобус и легко-
вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 
163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Стиральную и посудо-

в Кировске
- Отделение «Почта России», пр. Ленина, 1
- Отделение «Почта России», 
ул. Олимпийская, 12
- «Ре-монт», ул. Юбилейная, 14
- № 45 «Гастроном», пр. Ленина, 23
- «Привет», ул. Олимпийская, 69
- «Солнечный», ул. Солнечная, 2
- «Молодёжный», ул. Дзержинского, 13а
- «Ромашка-10», ул. Юбилейная, 14
- «Ромашка-8», ул. Кирова, 25а
- «Луч», ул. Кирова, 44
- Ларёк «Печать», ул. Юбилейная, 14
- «Промтовары», ул. Ленина, 33

в Апатитах
- Редакция газеты «Кировский рабочий», ул. 

Космонавтов, 15, подъезд 1, этаж 4
- Отделение «Почта России», ул. Ленина, 4а
- Отделение «Почта России», ул. Северная, 30
- Отделение «Почта России», 
ул. Фестивальная, 10
- Отделение «Почта России», 
ул. Бредова, 10/30
- Отделение «Почта России», ул. Зиновьева, 17
- Отделение «Почта России», пр. Сидоренко, 30
- «Ре-монт», ул. Пригородная, 6
- «Орхидея», ул. Фестивальная, 8
- «Ромашка-4», пр. Сидоренко, 40
- Павильон «Гастроном» на ул. Гайдара, 7а
- Павильон на ул. Гайдара, 12
- Павильон на ул. Ленина, 33а
- Павильон в районе дома № 28 на пр. Сидо-
ренко

- Павильон в районе бывшей «Ники»
- Павильон между домами № 13 и № 15 
на ул. Ленина (около СШ № 1)
- Павильон «Стар», ул. Северная, 31
- «Лакомка», в районе дома № 11 на ул. 
Бредова
- «Инструменты», ул. Строителей, 63
- «Вега», ул. Московская, 15
- «Авеста», ул. Жемчужная, 6
- «Теремок», ул. Жемчужная, 6
- «Светлячок», ул. Жемчужная, 20
- «Диана», ул. Дзержинского, 56
- Ларёк «Мандарин» в районе бывшей «Виты»
- «Лэйла», ул. Дзержинского, 19
- «Алёна», ул. Ленина, 14
- «Рынок»

Дорогие читатели, свежий номер газеты «Кировский рабочий» 

МОЖНО КУПИТЬ:

моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

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 

СНИМУ
  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет 
квартиру на длительный 
срок. Тел. 8 (951) 296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
061-52-94 

  Квартиру на длитель-
ный срок за квартплату. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Вывоз, утилизация бы-

товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Помощь в получении 
ссуды под залог оборудо-
вания, 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 микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Сторожа, охранника. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск 
(оцифрую) архивные, до-
рогие сердцу записи с ви-
деокассет и кассет TDK 
HS, видеокамер. Тел. 
8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Специалист проконопа-

тить бревенчатую баню. 
Оплата договорная. Тел. 
8 (921) 030-48-84

  Собачий приют «Без-
домный ангел» приглашает 

помощника директора, ка-
шевара, добровольцев. 
Тел. 8 (921) 033-47-43

  Продавец, бухгалтер, 
секретарь. Тел. 8 (921) 030-
14-25 

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» посто-
янно нужен транспорт для 
транспортировки грузов и 
перевозки собак на лече-
ние в ветеринарную стан-
цию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микро-

волновую печь, стираль-
ную машину-автомат. Тел. 
8 (951) 296-24-93

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 
8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ин-
галятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (906) 288-
49-06 

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

РАЗНОЕ
  Магазин «МИФ» (Апати-

ты, Жемчужная, 6): По-
здравляет женщин с 8 
Марта и дарит скидку на 
женскую одежду и обувь. 
51z.ru. Тел. 8-921-030-14-
25.

  Обитателям «Бездом-
ного ангела» очень нужны 
доброта и участие! Желаю-
щие помочь, позвоните 
8 (921) 033-47-43, адрес: 
ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем 
(бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» благодарят всех по-
ложивших деньги на карту 
№ 2202 2008 0925 6413, 
моб. банк на номер тел. 
8 (921) 033-47-43. Эта по-
мощь крайне важна для 
выживания собак в приюте, 
т.к. других источников до-
хода у приюта нет

В бесплатном приложении к «КР» № 7 от 18 
февраля 2021 года, помимо заявленных ранее 
документов, вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города 
Кировска с подведомственной территорией от 
17.02.2021 № 202 «О внесении изменений в состав 
муниципальной общественной комиссии по осу-
ществлению контроля и координации реализации 
муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образо-
вания город Кировск с подведомственной террито-
рией на 2018–2024 годы».

Выходит в свет бесплатное приложение к 
«КР» № 8 от 25 февраля 2021 года. В нём вы мо-
жете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Киров-
ска с подведомственной территорией от 18.02.2021 
№ 208 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «При-
ём заявлений, постановка на учёт и зачисление де-
тей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образова-
ния (детские сады), расположенные на территории 
муниципального образования город Кировск с под-
ведомственной территорией»;

- c постановлением администрации города Ки-
ровска от 20.02.2021 № 216 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, оказывающим услуги по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании город Кировск с подве-
домственной территорией»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с 
подведомственной территорией от 30.12.2020 № 86 
«Об установлении границ территориального обще-
ственного самоуправления «ТОС избирательного 
округа № 13 города Кировска»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с 
подведомственной территорией от 30.12.2020 № 87 
«Об установлении границ территориального обще-
ственного самоуправления «ТОС избирательного 
округа № 14 города Кировска»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
24.02.2021 № 247 «Об утверждении размера платы 
за использование опор наружного уличного освеще-
ния, находящихся в собственности муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
24.02.2021 № 250 «О внесении изменений в Положе-
ние о публичных слушаниях по вопросам местного 
значения на территории города Апатиты, утверж-
дённое решением Апатитского городского Совета 
от 24.11.2005 № 523 (с изменениями, внесёнными 
решением Совета депутатов города Апатиты от 
28.11.2006 № 171)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
24.02.2021 № 252 «О внесении изменений в Положе-
ние о порядке продажи жилых помещений муници-
пального жилищного фонда города Апатиты, утверж-
дённое решением Совета депутатов города Апатиты 
от 25.12.2018 № 749 (с изменениями, внесёнными 
решениями Совета депутатов города Апатиты от 
24.11.2020 № 213, от 21.12.2020 № 223)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
24.02.2021 № 253 «О внесении изменения в статью 6 
Положения о муниципальной казне городского окру-
га Апатиты, утверждённого решением Совета депу-
татов города Апатиты от 25.12.2008 № 560 (с изме-
нениями, внесёнными решениями Совета депутатов 
города Апатиты от 22.09.2015 № 170, от 25.04.2017 
№ 491, от 27.03.2018 № 640, от 10.06.2019 № 835, от 
26.05.2020 № 134)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты 
от 24.02.2021 № 254 «О внесении изменения в По-

ложение о муниципальном земельном контроле в 
границах муниципального образования город Апа-
титы с подведомственной территорией Мурманской 
области, утверждённое решением Совета депутатов 
города Апатиты от 26.05.2015 № 125 (с изменения-
ми, внесёнными решениями Совета депутатов го-
рода Апатиты от 29.09.2015 № 183, от 29.03.2016 
№ 284, от 31.05.2016 № 312, от 28.02.2017 № 462, от 
27.02.2018 № 618, от 26.03.2019 № 799)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
24.02.2021 № 255 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов города Апатиты от 26.01.2016 
№ 252 «Об утверждении Порядка размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в городе Апатиты, 
Главы Администрации города Апатиты и членов 
их семей на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты в сети Интернет 
и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликова-
ния» (с изменениями, внесёнными решениями Со-
вета депутатов города Апатиты от 30.05.2017 № 502, 
от 23.10.2017 № 554)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты 
от 24.02.2021 № 256 «Об утверждении Положения 
о порядке принятия лицами, замещающими муници-
пальные должности города Апатиты на постоянной 
основе, почётных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия (за исключением научных и 
спортивных) иностранных государств, международ-
ных организаций, политических партий, иных обще-
ственных объединений и других организаций»;

- с решением Совета депутатов города Апати-
ты от 24.02.2021 № 257 «О признании утратившим 
силу решения Совета депутатов города Апатиты от 
27.10.2009 № 701 «Об утверждении Перечня долж-
ностей муниципальной службы в Контрольно-реви-

зионной комиссии города Апатиты»;
- с решением Совета депутатов города Апати-

ты от 24.02.2021 № 258 «О признании утратившим 
силу решения Совета депутатов города Апатиты от 
25.11.2008 № 536 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных заказчиков, уполномоченных на разме-
щение заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд города 
Апатиты за счёт бюджетных средств и внебюджет-
ных источников финансирования»;

- с решением Совета депутатов города Апати-
ты от 24.02.2021 № 259 «О признании утратившим 
силу решения Совета депутатов города Апатиты от 
27.02.2007 № 216 «Об утверждении Порядка управ-
ления многоквартирным домом, все помещения в 
котором находятся в муниципальной собственности 
города Апатиты»;

- с решением Совета депутатов города Апати-
ты от 24.02.2021 № 260 «О признании утратившим 
силу решения Совета депутатов города Апатиты от 
28.10.2008 № 515 «О системе налогообложения в 
виде единого налога на вменённый доход для от-
дельных видов деятельности на территории города 
Апатиты» (с изменениями, внесёнными решения-
ми Совета депутатов города Апатиты от 26.05.2009 
№ 629, от 24.11.2009 № 713, от 11.11.2010 № 159, от 
25.10.2011 № 410, от 21.11.2011 № 446, от 24.04.2012 
№ 564, от 30.10.2012 № 632, от 28.10.2014 № 18, от 
01.11.2016 № 392, от 13.02.2017 № 455, от 28.11.2017 
№ 561, от 14.05.2020 № 106)»;

- с решением Совета депутатов города Апатиты от 
24.02.2021 № 244 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 
№ 220 «О городском бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов».
С приложениями можно ознакомиться в ад-

министрациях и советах депутатов, городских 
библиотеках Кировска и Апатитов.

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2021 № 117 г. Апатиты
О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Апатиты от 03.02.2017 № 160 «Об утвержде-
нии Порядка размещения информации о среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий»
В соответствии с решением Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 

№ 218 «Об утверждении Структуры Администрации муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области», в 
связи с кадровыми изменениями в Администрации города Апатиты 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Апатиты от 03.02.2017 № 
160 «Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной за-
работной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ляющего делами Администрации города Апатиты Кузнецова В.В.».
1.2. В Порядке размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреж-
дений и муниципальных унитарных предприятий, утвержденном постановлени-
ем:

1.2.1. В пункте 6 слова «Управления делами» исключить.
1.2.2. В пункте 7 слова «отделом организационной работы и кадров Управле-

ния делами» заменить словами «общим отделом».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Глава администрации города Н.А. Бова

Извещение
Комитет по управлению муниципальной собственностью Администрации го-

рода Кировска информирует о проведении работ по выявлению правообладате-
лей ранее учтенных объектов недвижимости в целях государственной регистра-
ции права собственности на объекты недвижимости, права на которые в Едином 
государственном реестре недвижимости не зарегистрированы

В целях повышения степени защиты права собственности и иных вещных 
прав, снижения рисков, что наличие соответствующего права не будет учтено 
при возмещении убытков в связи с ограничением прав на недвижимость, при 
изъятии недвижимости для государственных и муниципальных нужд, согласова-
нии местоположения границ смежных земельных участков с целью исключения 
в дальнейшем возникновения судебных споров по указанным ситуациям Коми-
тетом по управлению муниципальной собственностью Администрации города 
Кировска проводятся работы по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, права на которые в Едином государственном реестре 
недвижимости не зарегистрированы согласно Перечня https://kirovsk.ru/news1/
novosti/kums_informiruet_200221/

Настоящим извещаем, что в срок до 01.04.2021, правообладатели указанных 
объектов недвижимости каждый четверг с 10:00 до 12:30 – 14:15 до 16:45 (по 
предварительной записи тел. 8 (815-31) 9-87-17 доб. 162) могут обратиться в 
Комитет по управлению муниципальной собственностью Администрации города 
Кировска в целях обеспечения органом государственной регистрации прав на 
указанные объекты недвижимости.

Дополнительно сообщаем, с 1 января 2021 года ранее возникшее право на 
объект недвижимости регистрируется Росреестром бесплатно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2021 № 116 г. Апатиты
О внесении изменений в Положение о порядке рас-

ходования средств резервного фонда Администрации 
города Апатиты, утверждённое постановлением Адми-

нистрации города Апатиты от 04.05.2011 № 488
В соответствии с решением Совета депутатов города Апатиты от 21.12.2020 

№ 218 «Об утверждении Структуры Администрации муниципального образова-
ния город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области», в 
связи с кадровыми изменениями в Администрации города Апатиты 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке расходования средств резервного фонда 
Администрации города Апатиты, утвержденное постановлением Администрации 
города Апатиты от 04.05.2011 № 488, следующие изменения:

1.1. Подпункт «а» пункта 4.2.2 изложить в следующей редакции:
«а) заместитель Главы Администрации города Апатиты либо управляющий 

делами Администрации города Апатиты;».
1.2. Пункт 4.2.3 изложить в следующей редакции:
«4.2.3. Председателем комиссии назначается заместитель Главы Админи-

страции города Апатиты либо управляющий делами Администрации города Апа-
титы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 
года.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2021 № 110 г. Апатиты
Об утверждении фиксированных цен на платные 
услуги Муниципального унитарного предприятия 
города Апатиты «Апатитский городской рынок»
В соответствии с Уставом муниципального образования город Апатиты с под-

ведомственной территорией Мурманской области и Положением о порядке уста-
новления цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
города Апатиты, утвержденным решением Совета депутатов города Апатиты от 
26.01.2010 № 756, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые фиксированные цены на платные услуги Муници-
пального унитарного предприятия города Апатиты «Апатитский городской ры-
нок».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Апатиты от 26.12.2017 № 1715 «Об 

утверждении фиксированных цен на платные услуги Муниципальному унитарно-
му предприятию «Апатитский городской рынок»;

- постановление Администрации города Апатиты от 04.04.2019 № 484 «Об ут-
верждении фиксированной цены на платную услугу Муниципального унитарного 
предприятия «Апатитский городской рынок».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2021 года и подлежит 
опубликованию в газете «Кировский рабочий». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Апатиты – начальника Управления финан-
сов Администрации города Апатиты Мурманской области Савину Л.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

Утверждены постановлением Администрации 
города Апатиты от 18.02.2021 № 110

Фиксированные цены на платные услуги 
Муниципального унитарного предприятия города 

Апатиты «Апатитский городской рынок»
№ 
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Фиксированная 
цена, руб. 
(без НДС)

1. Предоставление места для торговли 
в здании рынка:

1.1 торговое место на стационарном 
прилавке 

1 торговое 
место / день

251,0

1.2 - торговое место с холодильным 
прилавком

1 торговое 
место / день

530,0

2. Предоставление места под размеще-
ние холодильного оборудования 

1 кв. м / месяц 315,0

3. Предоставление помещения для 
хранения товаров 

1 кв. м / месяц
(день)

302,0
(10,0)

4. Предоставление холодильной каме-
ры для хранения продовольственных 
товаров 

1 кв. м / месяц 
(день)

686,0 
(24,0)

5. Предоставление ярмарочного места 
для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)

1 место (раз-
мером 2х3 м)/ 
день

400,00

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул.  Ленина, 
д.  9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 31753) вы-
полняются кадастровые работы по формированию земельного 
участка с кадастровым номером 51:15:0020514:31:ЗУ1, располо-
женного по адресу: Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Открытое акцио-

нерное общество «Аэропорт» (Мурманская область, г. Апатиты, 
аэропорт, а/я 42, тел./факс 8 (815-55) 7-52-13, доб. 322).
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул.  Лени-
на, 9а, 27 марта 2021 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул.  Лени-
на, 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 25 
февраля по 27 марта 2021 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 25 февраля по 
27 марта 2021 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул.  Ленина, 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская область;
51:15:0020514:31 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной 

(почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул.  Ленина, 
д.  9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 
8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 31753) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 51:14:0000000:6846, расположенного по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул.  Дзержинского.
Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управле-

нию имуществом Администрации города Апатиты Мурманской 
области (Мурманская область, г. Апатиты, пл. Ленина, 1; тел. 8 
(815-55) 6-02-39).
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул.  Лени-
на, 9а, 27 марта 2021 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул.  Лени-
на, 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 25 
февраля по 27 марта 2021 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 25 февраля по 
27 марта 2021 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул.  Ленина, 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030605:9 – Мурманская область, г. Апатиты, ул.  Дзер-

жинского, 51.

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) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
условным № 51:16:0040123:154, расположенного по адресу: Мур-
манская область, г. Кировск, район ул.  Парковая, ряд 4, бокс 4а.
Заказчиком кадастровых работ является: Васильев А.В. (Мур-

манская область, г. Кировск, ул.  Олимпийская, д.  75, кв. 7; тел. 
8 (921) 662-02-31).
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район 
ул.  Парковая, ряд 4, бокс 4а, 26 марта 2021 года в 12 часов 00 
минут.
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 25 февра-
ля 2021 по 26 марта 2021 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 25 февраля 2021 по 
26 марта 2021 года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул.  Ленина, д.  9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:16:0040123:154 – Мурманская область, г. Кировск, район 

ул.  Парковая, ряд 4, бокс 4а;
51:16:0040123:79 – Мурманская область, г. Кировск, район 

ул.  Парковая, ряд 4, бокс 4б.
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 Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул.  Ленина, 
д.  9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 
8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 51:14:0030911:10, расположенного: 
Мурманская область, МО г. Апатиты с подведомственной терри-
торией, г. Апатиты, ул.  Строителей, ГЭК 85, ряд 1А, бокс 33.
Заказчиком кадастровых работ является: Савин Евгений Ген-

надьевич, Мурманская область, г. Апатиты, ул.  Фестивальная, 
д.  25, кв. 13, тел. 8 (921) 284-62-17.
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: г. Апатиты ул.  Ленина, дом 9А 26 марта 2021 
г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул.  Ленина, 
д.  9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 25 февра-
ля 2021 г. по 26 марта 2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25 февраля 2021 г. по 
26 марта 2021 г. по адресу: ул.  Ленина, дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
- 51:14:0030911:10 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией, г. Апатиты, ул.  Строителей, 
ГЭК 85, ряд 1А, бокс 33.

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 Кондратовой Инессой Тихоновной, (по-

чтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; адрес 
электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-55) 7-43-
24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 9332) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
51:14:0030906:9, расположенного: Мурманская область, МО г. Апати-
ты с подведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Строителей, ГЭК 
25 ряд 11А бокс 1038.

Заказчиком кадастровых работ является: Скудилков Сергей Иго-
ревич, проживающий по адресу: Московская обл., Подольский район, 
сп Лаговское, п. Сынково, ул. Центральная, д. 9, кв. 69, тел. 8 (906) 
286-79-62.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 26 марта 2021 г. в 09 
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 границ 
земельных участков на местности принимаются с 25 февраля 2021 
г. по 26 марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 25 февраля 2021 г. по 26 марта 2021 г. по 
адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

- 51:14:0030906:9 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, г. Апатиты, ул. Строителей, ГЭК 25 ряд 
11А бокс 1038;

- 51:14:0030906:21 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Строителей, ГЭК 25 ряд 
11Б бокс 1055.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 
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Олег Доу
Владимир Логутов

Константин Латышев
Антон Ольшванг

Раймонд Петтибон
Евгений Музалевский

Павел Отдельнов
Антанас Суткус

Федор Мухаметшин
Андрей Хлобыстин

Сергей Бугаев Африка
Айдан Салахова

Екатерина Ярунова
Константин Байдаков

Дмитрий Новицкий
Вероника Вологжанникова

Мария Михайленко
Михаил Глотов

Александр Кожин
Тим Парщиков

Дэвид Шригли
Александр Дашевский

Валерий Чтак
ЕлиКука

Такаси Мураками
Иван Найнти
Петр Белый

Синди Шерман
Олег Устинов

Евгений Гранильщиков
Ким Симонссон
Уго Рондиноне

Евгений Антуфьев
Вольфганг Тильманс 

Нэнси Митфорд
Дэвид Хокни
Он Кавара

Катарина Гроссе
Александр Щуренков

Дима Ребус
Фернан Леже
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