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В субботу переменная облачность, –14...–11 ОС, ветер 
восточный, 1–5 м/с, порывы до 15 м/с. Атмосферное дав-
ление 734 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, небольшой снег, 

–16...–11 ОС, ветер восточный, 1 м/с, порывы до 6 м/с. Ат-
мосферное давление 738 мм р/c. 

USD 73,5187 ðóá.

EUR 88,8768 ðóá.
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На фото Александра Пальцева, лаборант декоративной группы ПОСВИР. 
С цветами работают также Светлана Фалеева, Надежда Коропалова. Начальник группы – Алла Бабкова. К 8 Марта здесь выращены 13 сортов удивительно 

красивых тюльпанов, два сорта крокусов и шесть сортов гиацинтов. В этом году – ассортимент больше, чем в прошлом. 
«Настроение – весеннее, цветочное!» – улыбаются женщины.

Фото Зои КАБЫШ

Íàñòðîåíèå – âåñíà!Íàñòðîåíèå – âåñíà!
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Апатиты. В конкурсе социаль-
но значимых проектов «Про-
блемы города решаем вместе», 
первом в наступившем году, 
выбрали двух победителей.

На пользу детям
Этот конкурс в Кировском филиале 

АО «Апатит» проводят уже много лет, 
где на финансовую поддержку для 
своих проектов рассчитывают многие 
образовательные организации и часто 
получают одобрение.
Так, детский сад № 17 впервые стал 

участником конкурса, объявленного 
предприятием, более пятнадцати лет 
назад. Тогда на перечисленные от 
предприятия средства в садик приоб-
рели бытовые приборы для специали-
зированных групп детей с патология-
ми в здоровье.

– Были закуплены увлажнители воз-
духа, соляная лампа, гидромассажные 

ванны, соковыжималка, – говорит На-
талья Тутарова, заведующая дошколь-
ным учреждением. – Оборудованием 
пользуемся до сих пор, ведь оно на 
пользу всем детям. Два года назад в 
этом же конкурсе мы выиграли грант 
на покупку интерактивного пола, 
сейчас, благодаря победе, сможем 
приобрести «Умное зеркало» – тоже 
интерактивное оборудование, которое 
эффективно используют при работе с 
детьми с проблемами речи. И обяза-
тельно будем участвовать снова!

Помогать и развивать
Вторым объявленным победителем 

стала школа № 7, в числе учени-
ков которой почти две сотни детей, 
занимающихся по адаптированным 
образовательным программам. На 
базе школы планируют создать кор-
рекционно-развивающий центр под 
названием «7К».

Áóäåì ó÷àñòâîâàòü!

Интерактивное «Умное зеркало» поможет разговорить и 
малышей в детских садах, и школьников. Фото из интернета

– В нём будет семь компонентов: 
логопедический пункт, кабинет пси-
хологической разгрузки, «комната 
Монтессори», технологическая лабо-
ратория и три центра: информацион-
но-библиотечный, спортивно-оздо-
ровительный, эстетически развиваю-
щий, – рассказывает Диана Кузнецова, 
директор школы. – Это позволит все-
сторонне охватить потребности детей 
с особенностями развития. По нашим 
прогнозам, проект будет полностью 
реализован в будущем году, пока мы 
приступаем к первому этапу – за-
купаем оборудование для «комнаты 
Монтессори», интерактивные инстру-
менты для развития речи «Умное зер-
кало» и «Говорящую ручку». На это 
мы получили финансовую поддержку 
в размере 155 тысяч рублей, как и за-
прашивали в заявке.
Всего же для первого этапа оснаще-

ния развивающего центра потребуется 
215 тысяч рублей, четверть суммы 
администрация школы изыскала из 
собственного бюджета. Также в кон-
курсе участвовали проекты, требую-
щие доработки, были и два заявителя, 
которые заинтересовали экспертный 
совет конкурса и выступят на буду-
щем заседании уже лично.

– На следующем заседании комис-
сии этим участникам нужно под-
робнее рассказать про свои проекты, 
заново подавать конкурсную заявку 
им уже не потребуется, – объяснила 
Ирина Шитова, секретарь экспертного 
совета конкурса «Проблемы города 
решаем вместе». – Мы пригласим 
Романа Зенкова с его проектом заня-
тий брейк-дансом, чтобы узнать о его 
достижениях и дальнейших планах, а 
также Викторию Армани с проектом 
от Дома детского творчества под на-
званием «Шаг в науку».

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Апатиты. Благоустройство ули-
цы Дзержинского: от ремонта 
сетей до получения финансиро-
вания.

«Всё нужно делать 
по уму»

Преображения пешеходной части 
улицы Дзержинского разделены на 
два этапа, финансирование также по-
ступает из двух источников. Для работ 
на участке от пересечения с улицей 
Ферсмана до улицы Космонавтов го-
род получил 113 миллионов рублей из 
федерального бюджета. Чтобы гаран-
тировано успеть подготовить улицу к 
масштабным работам, муниципалитет 
по своей инициативе взялся за ремонт 
коммунальных сетей уже сейчас, в 
начале марта.

– Работники АО «Апатитыэнер-
го» начали заменять трубопровод на 
пересечении улиц Гайдара и Дзер-
жинского пока нет сильных морозов, 
близлежащие дома можно запитать от 
альтернативной линии теплоснабже-
ния, – говорит Александр Виноградов, 
директор МКУ «Управление городско-
го хозяйства». – Также на пешеходной 
части улицы Дзержинского временно 
ограничено движение по одному из 
тротуаров с указанием места обхода 
участка, где идут ремонты, суще-

ственных неудобств горожанам это 
не доставляет.
Начинать все запланированные ра-

боты с замены коммуникаций – един-
ственно верное решение, считают в 
администрации города, хотя оно и 
потребовало дополнительных расхо-
дов из городского бюджета.

– Средства, которые потратят на 
замену трубопровода, не входят в тот 
грант, который выиграли Апатиты, – 
подчеркнул глава администрации Ни-
колай Бова. – Но всё нужно делать по 
уму, поэтому мы добровольно взяли 
на себя обязательства по подготовке 
к благоустройству и приступили к их 
выполнению.

Благоустроят полностью
На второй участок улицы Дзержин-

ского, от пересечения с улицей Пуш-
кина до начала торговой площади, 
планируют потратить 22 миллиона 
рублей из регионального бюджета, 
они поступят по программе финанси-
рования программы «Формирование 
современной городской среды». Ещё 
миллион 200 тысяч рублей добавят из 
городского бюджета.
На прошлой неделе на заседании об-

щественной комиссии программы по 
формированию современной городской 
среды утвердили дизайн-проект благо-
устройства меньшего участка. На нём 

модернизируют освещение, отремонти-
руют тротуары, определив границы ве-
лодорожек на крайних из них, установят 
новые скамьи и урны, заменят бортовые 
камни и приведут в порядок ливневую 
канализацию. В проекте есть две части 
тротуара, которые проложат на месте су-
ществующих сейчас тропинок. Важный 
момент – зелёные насаждения на улице 
Дзержинского останутся нетронутыми, 
никакие из работ им не повредят и вы-
рубок не потребуют.
Предложенный проект члены общес-

твенной комиссии одобрили едино-
гласно, но подняли несколько важных 
вопросов, в том числе такой: будет 
ли на этой территории разрешён вы-
гул собак и понадобятся ли там дог-
боксы? К этой теме решено вернуться 
на следующем заседании.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Ê ðàáîòå ïðèñòóïèëèÊ ðàáîòå ïðèñòóïèëè

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ 
Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ
Апатиты. 13 марта в связи с празд-

нованием Масленицы с 11 до 18 часов 
перекроют проезд транспорта в районе 
площади Ленина. 14 марта временно 
ограничат скорость передвижения на 
улице Ленина от дома № 18 до дома 
№ 24 на время народного гуляния на 
площади у Дворца культуры. Также с 
10 по 15 марта ограничат скоростное 
движение до 20 км/час на площади 
Ленина в связи с монтажом сцены.

Ñ ÝÊÎÍÎÌÈÅÉ
Кировск. До конца мая в корпусах 

ЦДТ «Хибины», в детских школах ис-
кусств имени А.С. Розанова и посёлка 
Коашва появится энергоэффективное 
оборудование. По программе энерго-
эффективности, которую реализует ад-
министрация Кировска, здесь установят 
автоматизированные тепловые пункты 
и узлы учёта тепловой энергии и те-
плоносителя. На эти цели из бюджета 
города выделят 6,7 миллиона рублей.

ÍÀÃÐÀÄÀ 
Ê ÞÁÈËÅÞ ÃÎÐÎÄÀ
Апатиты. Начиная с этого года апа-

титчане смогут получить награду к дню 
рождения города. Скоро из Москвы 
прибудет партия медалей и удостовере-
ний заслуженного работника Апатитов. 
Организации могут начать подготовку 
предложений для награждения кого-ли-
бо из своих сотрудников. В марте Совет 
депутатов направит письма с разъясне-
ниями руководителям предприятий и 
учреждений, награждение заслуженных 
работников состоится в сентябре.

Î×ÅÐÅÄÍÛÅ 
ÑÌßÃ×ÅÍÈß
Мурманская область. С 5 марта 

в регионе планируют смягчить ряд 
ограничений: отменить режим само-
изоляции для категории граждан 65+, 
до двух часов ночи продлить работу 
предприятий общепита при соблюде-
нии всех требований Роспотребнад-
зора. Один из родителей сможет при-
сутствовать на утренниках в детских 
садах с соблюдением мер социальной 
дистанции. Снимается ограничение на 
работу детских лагерей на территории 
области. Также возобновят проведение 
мероприятий в библиотеках. Об этом 
сообщил губернатор области Андрей 
Чибис на своей странице в социаль-
ных сетях. При этом важно соблюдать 
масочный режим, дезинфицировать все 
поверхности и соблюдать социальную 
дистанцию, чтобы поддерживать тен-
денцию по снижению заболеваемости.

ÍÎÂÎÅ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
Апатиты. На дороге к посёлку Тик-

Губа начнут проектные работы по её 
освещению. Подрядчик приступит к 
изучению грунтов вдоль дороги, как 
только стает снег. МУП «Апатитская 
электросетевая компания» уже устано-
вила точки подключения со стороны 
города и посёлка, сложностей здесь не 
предвидится. Освещение протянут с 
двух сторон: 400 метров от города и 321 
метр от посёлка. Если финансирование 
из регионального бюджета поступит в 
этом году, дорога станет освещённой 
до наступления зимы. Иначе установку 
светильников перенесут на 2022 год.
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления 

с 8 Марта! 
От всей души желаем весеннего настрое-

ния, благополучия и успеха во всех делах 
и начинаниях, исполнения желаний. Вы 
дарите своим родным и близким тепло и 
уют, храните домашний очаг, успешны на 
работе. Каждый прожитый день рядом с 
вами наполняет нашу жизнь светом и 
добротой. Вы отдаёте все свои силы 
и любовь тем, кто идёт с вами 
по жизни. Пусть ваши родные 
и близкие берегут вас и всегда 
будут рядом! Будьте любимы, 
счастливы и оставайтесь всегда 
женственными и по-весеннему 
прекрасными!

Вадим ТУРЧИНОВ – 
глава города Кировска, 

Юрий КУЗИН – 
глава администрации города

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с прекрас-

ным весенним праздником!
Международный женский день преисполнен 
женской красотой, очарованием и нежностью, 
олицетворяет весну и несёт новые надежды.
Милые женщины, вы удивительным образом 

совмещаете профессиональную деятельность 
со способностью быть отличными хозяйками, 

заботливыми жёнами, любящими мамами.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
отличного настроения, неиссякаемой энергии, 
ярких впечатлений, радости, цветов и улыбок.

Пусть тёплых слов в вашей жизни будет 
как можно больше! Пусть исполняются 
самые заветные желания, а в душе царит 
весна!
С праздником!

Алексей ГИЛЯРОВ – 
глава города Апатиты, 

Николай БОВА – 
глава администрации города 

8 Марта – Международный женский день
Изначально 8 Марта был днём борьбы женщин за 

социальное и политическое равноправие. В наши дни 
никого не удивляют женщины-политики, военные, 
учёные, тяжелоатлеты. И тем приятнее, что Междуна-
родный женский день в России давно стал прежде всего 
праздником подлинной женственности, весны и любви.
Женщина способна заменить мужчину практически 

во всём. Но никто не заменит женщину в роли жены, 
матери, вдохновительницы подвигов и творческих 
порывов. Лучшее, что делает мужчина в своей жизни, 
он всегда делает ради женщины.

Милые северянки! 
Лучшее, что можно вам в этот день пожелать, – 

чтобы любой из ваших дней был наполнен заботой и 
любовью со стороны близких. Сколько бы внимания 
мы вам ни уделяли, вы всегда заслуживаете большего.
В свою очередь, хочется и вас попросить: дарите 

своим близким и любимым нежность, давайте мудрые 
советы, а главное – поддерживайте в достойных на-
чинаниях, и вы увидите – они горы свернут! Здоровья 
вам, радости и счастья!

Андрей ЧИБИС, 
губернатор Мурманской области 

ÑÂßÙÅÍÍÀß ÏÀÌßÒÜ
Кировск. Здесь планируют рекон-

струировать мемориальный комплекс в 
память об участниках Великой Отечес-
твенной войны. Около сотни захороне-
ний участников войны, которые умерли 
и похоронены в Кировске, приведут в 
порядок. Специалисты УГХ админи-
страции уже подготовили проектно-
сметную документацию и проверили 
в архивах данные по каждому воину.

– Мы разработали проект, который 
включает в себя полную реконструкцию 
и сохранение всех захоронений. Проект 
может быть реализован в 2021 году. 
Администрация города обратилась в 
компанию «ФосАгро» с предложением 
принять участие в проекте и получила 
поддержку. Часть средств будет выделе-
на из городского бюджета, – рассказал 
глава администрации Юрий Кузин.

– Компания «ФосАгро» всегда под-
держивает социально значимые про-
екты. Мемориальный комплекс очень 
важный объект – это наша история, 
которой мы гордимся. В год своего 
20-летия компания «ФосАгро» реши-
ла выделить городу порядка десяти 
миллионов рублей для масштабной 
реконструкции мемориала, – проком-
ментировал заместитель директора КФ 
АО «Апатит» Сергей Свинин.
На объекте планируется провести 

масштабные работы: выполнить мон-
таж фундаментов и благоустройство 
территории, уложить тротуарную плит-
ку, установить ограждающие конструк-
ции, скамейки, вазоны и урны. Также 
будет проведена реконструкция захоро-
нения нашего земляка, Героя Советско-
го Союза Павла Ивановича Иллюшко. 
Мы благодарны компании «ФосАгро» 
за помощь в таком важном деле, как 
восстановление мемориальных ком-
плексов. Важно хранить историю для 
будущих поколений, – отметил глава 
города Вадим Турчинов.

ÐÅÌÎÍÒ Â ÇÀÃÑÅ
Апатиты. 200 тысяч рублей запла-

нировали потратить на капитальный 
ремонт помещения отдела записи актов 
гражданского состояния. Эта сумма – 
остаток денежных средств, полученных 
городом по соглашению о социаль-
но-экономическом партнёрстве с АО 
«Партомчорр» в прошлом году. Весьма 
вероятно, что к этим средствам будут 
добавлены дополнительные. Ремонт 
помещения запланирован на 2021 год.

Ðàññëàáëÿòüñÿ íåëüçÿ
Кировск. Коммунальные служ-

бы города продолжают работать 
в усиленном режиме.

Люди и машины
Февраль в этом году переменчив в 

погоде – на смену сильным морозам 
пришло потепление, резкие перепады 
температуры и метели добавили за-
носов и гололедицы на улицах и во 
дворах. Они – основной фронт работ 
коммунальных служб и управляющих 
компаний, зона ответственности ко-
торых – дворы и придомовые участ-
ки. Центр материально-технического 
обеспечения отвечает за улично-до-
рожную сеть и городские территории. 
Снег в Кировске убирают и вывозят 
практически круглосуточно, также 
стараются своевременно чистить и 
подсыпать песком пешеходные зоны.

 С начала зимнего сезона дорож-
ники ЦМТО вывезли почти 114 000 
кубических метров снега. При этом 
считают, что нынешняя зима «благо-
волит» к ним – в прошлом году цифры 
были более чем в три раза больше.

– Перед каждой сменой мы делаем 
объезд и составляем план уборки, 
который может меняться по погодным 
условиям, – говорит Андрей Масаев, 
начальник дорожного участка цен-
тра. – В дневную смену работают 
11 единиц техники и 30 операторов 
ручного труда. В плане – расчистка, 
отгрузка и антигололёдная обработка 
дорог, пешеходных зон, автобусных 
остановок, лестниц и межкварталь-
ных проездов.

Ответственность высока
За качеством этих работ ежедневно 

следят специалисты отдела муници-
пального контроля администрации, 
руководство Кировска. Способствуют 
владением ситуацией коммунальные 
обходы – чиновники лично обходят 
улицы и дворовые участки и имеют 
возможность видеть их состояние в 
режиме реального времени, быстро 
принимать меры в случае необходи-
мости. 
Уборку заполярных городов от снега 

обсудили в начале недели на опера-
тивном совещании в правительстве 
региона. Губернатор области Андрей 
Чибис сообщил о создании оператив-

ного штаба по контролю и анализу 
работы коммунальщиков, подчерк-
нул, что необходимо делать упор на 
уборку придомовых территорий и 
межквартальных проездов, отметил 
необходимость жёсткого контроля 
работы управляющих компаний, ко-
торые несут ответственность, вплоть 
до уголовной, за неисполнение своих 
обязанностей. 

Трудятся круглосуточно
В расчистке городских территорий 

по муниципальному контракту в Ки-
ровске привлечены и подрядчики.

– Часть проездов в удовлетвори-
тельном состоянии, но работы ещё 
много. Необходимо в ближайшие дни 
расчистить проезды, прежде всего 
к социальным объектам и жилому 
фонду, – подчеркнул Юрий Кузин 
во время очередного коммунального 
обхода в начале недели.

– Круглосуточный график работы 
дорожной службы позволяет сохра-
нить в городе порядок и избежать 
критических ситуаций. Расслабляться 

нельзя, зима ещё не закончилась, – 
считает первый заместитель главы 
администрации Александр Николаев.
Погодные условия дают возмож-

ность управляющим компаниям про-
водить расчистку и отгрузку снега в 
соответствии с графиками уборки – 
сказали в отделе муниципального 
контроля администрации.

– Из городских дворов вывезено 
свыше 30 000 кубических метров 
снега, – пояснил начальник отдела 
Антон Солнцев. – Наши сотрудники 
постоянно работают с управляющими 
организациями по вопросам расчист-
ки кровель и подсыпки дворов. Кри-
тических ситуаций по содержанию 
придомовых территорий нет, есть 
единичные замечания, по которым мы 
выставляем требования. Проблемы 
решаем быстро, в рабочем порядке. 
Напоминаем, что жители всегда могут 
обратиться к нам по телефону 8 (815-
31) 5-46-33. 

Вера НИКОЛАЕВА, 
фото предоставлено пресс-службой 

администрации г. Кировска

Уборка снега в Кировске идёт полным ходом
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Ïîíåäåëüíèê, 8 ìàðòà

Первый канал
05.10 Х/ф «Карнавал»
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Карнавал»
08.00 Комедия «Невероятные 

приключения итальянцев в 
России»

10.00 Новости (16+)
10.20 Праздничный концерт 

«Объяснение в любви» (12+)
12.35 Комедия «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика» 
(6+)

14.10 Комедия «Служебный роман»
17.10 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
20.00 «Евровидение 2021». 

Национальный отбор. Прямой 
эфир (12+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.30 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Подземный переход», 

«Бюро находок»
07.30 Х/ф «Мой младший брат»
09.10 «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
11.55 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Людмилы Целиковской». 
Рассказывает Ч. Хаматова

12.10 Д/ф «Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо» 
(Великобритания)

13.00 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Любови Орловой». 
Рассказывает М. Миронова

13.15 Гала-концерт Медиакорпорации 
Китая по случаю праздника Весны

13.50 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»

16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, 
я играю...»

17.25 «Признание в любви». Концерт 
группы «Кватро»

18.40 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Янины Жеймо». 
Рассказывает А. Чиповская

18.55 Х/ф «Ищите женщину»
21.25 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Елены Кузьминой». 
Рассказывает К. Раппопорт

21.40 Летний концерт в парке дворца 
Шенбрунн. Йонас Кауфман, 
Валерий Гергиев и Венский 
филармонический оркестр

23.10 Х/ф «Манон 70» (Италия - 
Франция - ФРГ)

00.55 Д/ф «Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо» 
(Великобритания)

01.40 Искатели. «Трагедия в стиле 
барокко»

02.30 М/ф «Балерина на корабле», 
«Парадоксы в стиле рок»

Домашний
06.30 Мелодрама «Однажды двадцать 

лет спустя» (16+)
08.00 Мелодрама «Есения» (Мексика) 

(16+)
10.05 Мелодрама «Золушка-80» (16+)
14.25 Комедия «Бум» (16+)
16.45 Комедия «Бум-2» (16+)
19.00 Мелодрама «Наследство» (16+)
23.20 Мелодрама «Все о его бывшей» 

(16+)
01.30 Мелодрама «Золушка-80» (16+)
05.05 Мелодрама «Однажды двадцать 

лет спустя» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Михаил Мохнаткин против 
Эднальдо Оливейры (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 22.00 Новости (16+)
07.05, 12.05, 19.30, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 М/ф «Необыкновенный матч»
09.20 Т/с «Военный фитнес» (12+)
11.30 «Жена футболиста - это 

профессия» (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки» (16+)

14.55 Футбол. Лига Ставок - Суперкубок 
России. Женщины. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА (16+)

17.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». «Динамо» (Минск) - 
СКА (Санкт-Петербург) (16+)

20.00 Еврофутбол. Обзор
21.00 Профессиональный бокс. Кларис-

са Шилдс против Мари-Ив Дикер. 
Бой за титулы чемпионки мира по 
версии WBC, WBA, IBF и WBO (16+)

22.10 Тотальный футбол (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Аталанта» (16+)
02.00 Д/ф «Макларен» (Новая 

Зеландия) (12+)
03.50 Еврофутбол. Обзор
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «Зарядка для детей. 

Спортания»
05.55 М/с «ЗОЖ. Спортания»

НТВ
05.05 «Все звезды для любимой» (12+)
06.15 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Комедия «Афоня»
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Дельфин» (16+)
14.15 Т/с «Лихач» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Лихач» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Лихач» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиамир» 

(12+)
01.50 Детектив «Наводчица» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

ТВЦ
05.30 Д/ф «Золушки советского кино» 

(12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.15 Комедия «Укротительница 

тигров»
08.10 Х/ф «Женщины»
10.20 «Женская логика-2021». Концерт 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
13.35 Комедия «Не может быть!» (12+)
15.30 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 

(12+)
17.40 Детектив «Серьга Артемиды» (12+)
21.30 «События»
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От 

первой до последней любви...» (12+)
00.25 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета» (12+)
01.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)
04.15 Х/ф «В стиле Jаzz» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
11.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
13.00 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
00.15 Х/ф «Управляя полетами» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
03.15 «Громкие дела. Тайна смерти 

Ванги» (16+)
04.00 «Городские легенды. Новгород. 

Голуби Софийского собора» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Майор Вихрь. 

Герой одного города» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. Вспомнить 
будущее» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.10 Комедия «Любовь под 
прикрытием» (16+)

02.45 Боевик «Джокер» (16+)
03.45 Комедия «Полный контакт» (16+)
05.00 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
06.50 Мелодрама «Снежный ангел» (16+)
08.35 Драма «Подсадной» (16+)
10.25 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
12.20 Комедия «Развод по 

собственному желанию» (16+)
13.55 Драма «Скоро весна» (16+)
15.35 Драма «Не чужие» (16+)
17.00 Драма «Дом ветра» (16+)
18.55 Драма «Адмиралъ» (16+)
21.00 Драма «Две женщины» (12+)
23.00 Драма «Ваш репетитор» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
06.20 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница» (12+)
07.25 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
08.00 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Мировые леди». М. Захарова (12+)
10.50 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
04.20 Х/ф «Первая перчатка»

Россия 1
05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
08.55 Комедия «Девчата»
11.00 «Вести»
11.15 «Петросян и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «Управдомша» (12+)
17.50 Комедия «Любовь и голуби»
20.00 «Вести»
20.45 «Вести». Местное время
21.00 Х/ф «Лед 2» (6+)
23.30 Праздничное шоу В. Юдашкина
01.55 Комедия «Девчата»
03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

Рен-ТВ
05.00 Концерт «Задорнов детям» (16+)
05.55 Концерт «Смех в конце тоннеля» 

(16+)
08.00 Концерт «Закрыватель Америки» 

(16+)
10.00 Боевик «Крепкий орешек» (США) 

(16+)
12.30 Боевик «Крепкий орешек-2» 

(США) (16+)
14.55 Боевик «Крепкий орешек-3: 

Возмездие» (США) (16+)
17.25 Боевик «Крепкий орешек 4.0» 

(США - Великобритания) (16+)
20.00 Боевик «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы умереть» 
(США) (18+)

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

23.55 Боевик «Во имя короля» 
(Германия - Канада - США) (16+)

02.05 Комедия «СуперБобровы» (12+)
03.35 Триллер «Коллектор» (16+)

5-й канал
05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» (12+)
05.40 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+)
06.20 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+)
07.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба» (12+)
08.05 Т/с «Нюхач» (16+)
16.30 Т/с «Нюхач-3» (16+)
01.00 Драма «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
02.35 Драма «Принцесса на бобах» 

(12+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)

EuroSport
00.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-

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

Место. Мужчины. Пасьют (6+)
01.00 Лыжные гонки. ЧМ. Мужчины. 

Марафон. Классика. 50 км (6+)
02.30 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 

1 (12+)
03.30 Снукер. Gibraltar Open. Финал 

(6+)
05.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Ясна. Женщины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

06.00 Горные лыжи. Кубок мира. Ясна. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

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

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

08.30 Снукер. Gibraltar Open. Финал 
(6+)

10.30 Велоспорт. «Страде Бьянке». 
Мужчины (12+)

11.30 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
1 (12+)

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

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

14.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. Мужчины. HS 
137. Команды (12+)

15.30 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
1 (12+)

16.15 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
2 (12+)

18.00 Велоспорт. Гран-при Жан-Пьера 
Монсере (12+)

19.00 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
2 (12+)

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

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

22.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. Мужчины. HS 
137. Команды (12+)

23.00 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
1 (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям-2 (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
09.00 Орел и решка. Чудеса света 4 

(16+)
10.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
22.55 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
01.10 Х/ф «Ослепленный желаниями» 

(16+)
03.15 Орел и решка. Шопинг (16+)
04.00 Орел и решка. Неизданное (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.05 «Нет харассменту. Концерт Юлии 

Ахмедовой»
23.05 «Прожарка». «Ксения Собчак» 

(18+)
00.05 Комедия «Zomбоящик» (18+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 2018» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Драма «Трое мужчин и 

младенец» (12+)
07.00 Боевик «Миссия невыполнима» 

(12+)
09.00 Боевик «Миссия невыполнима-2» 

(12+)
11.30 Боевик «Миссия невыполнима-3» 

(16+)
14.10 Боевик «Миссия невыполнима. 

Протокол «Фантом» (США - 
Чехия) (16+)

17.00 Боевик «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+)

19.40 Боевик «Миссия невыполнима» 
(12+)

22.00 Боевик «Миссия невыполнима-2» 
(12+)

00.30 Боевик «Миссия невыполнима-3» 
(16+)

03.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Алюминиевые 

банки, часы с кукушкой, доски для 
серфинга с веслом (16+)

06.23 Как это сделано?: Измельчитель 
автомобилей, сари, 
вустерширский соус (16+)

06.46 Как это сделано?: Платформы 
для парада, леденцовая 
карамель, искусственные зубы 
(16+)

07.13 Как это сделано?: Шлемы, чай, 
центральное отопление (16+)

07.39 Миллиардер под прикрытием 
(16+)

09.25, 17.03 Женская автомастерская: 
Взрыв из прошлого (16+)

09.52, 17.30 Женская автомастерская: 
Gran Sport (16+)

10.18, 17.57 Женская автомастерская: 
Грузовые автофургоны (16+)

10.45, 18.24 Женская автомастерская: 
Всем по «Камаро»! (16+)

11.12, 18.51 Женская автомастерская: 
Кадиллак-кабриолет (16+)

11.39, 19.18 Женская автомастерская: 
Турне Кристи (16+)

12.06, 12.33, 19.45, 20.12, 22.54, 23.21 
Женская автомастерская (16+)

13.00, 20.39 Женская автомастерская: 
«Гранд-Спорт» с турбонаддувом 
(16+)

13.27, 21.06 Женская автомастерская: 
Свежая краска (16+)

13.54, 21.33 Женская автомастерская: 
Бабушкин Понтиак (16+)

14.21 Женская автомастерская: 
Коллекционный Корвет (16+)

14.48 Женская автомастерская: 
Трансформация классики (16+)

15.15 Женская автомастерская: 
Трюковый мотоцикл (16+)

15.42 Женская автомастерская: Кугар с 
протечками (16+)

16.09 Женская автомастерская: 
Мустанг мамы (16+)

16.36 Женская автомастерская: 
Забытый Мустанг (16+)

22.00 Автомир Майка Брюера: Король 
автотюнинга (16+)

22.27 Супермеханик Энт Энстед: 
Проснись и пей (16+)

23.47, 00.14 Битвы за контейнеры (16+)
00.40 Охотники за старьем (16+)
01.30 Реальные дальнобойщики (16+)
02.15 Мятежный гараж: Преображение 

Satellite 69-го года, ч. 1 (16+)
03.00 Махинаторы: Chevy LUV 1980 

года (16+)
03.45 Голые и напуганные (16+)
05.15 Операция «Спасение дома»: 

ранчо Рейни: Жизнь на грани 
(16+)

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

деле» (6+)
07.00 Комедия «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
08.20 Комедия «Служебный роман. 

Наше время» (16+)
10.10 Комедия «Чего хотят женщины?» 

(США) (16+)
12.45 Комедия «Дрянные девчонки» 

(США) (12+)
14.45 М/ф «Холодное сердце-2» (США) 

(6+)

Анна, Эльза, Кристоф, его верный 
олень Свен и никогда не унываю-
щий снеговик Олаф покинут 
уютное королевство Эренделл и 
отправятся ещё дальше на север, 
в путешествие, которое приве-
дёт их к истокам древних легенд 
и поможет раскрыть тайны их 
родной страны.

16.40 Фентези «Малефисента» (12+)
18.35 Фентези «Малефисента. 

Владычица тьмы» (6+)
21.00 Мелодрама «Красавица и 

чудовище» (США) (16+)
23.35 Фэнтези «Золотой компас» (12+)
01.40 Мелодрама «Pro любовь» (18+)
03.35 Комедия «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» (США) (16+)
05.05 М/ф «Халиф-аист», «Старые 

знакомые»
05.45 «Ералаш»

ОТР
08.10 «Календарь» (12+)
10.15 Х/ф «Весна»
12.00 Концерт «О чем поют мужчины» 

(12+)
13.00 Новости
13.05 Концерт «О чем поют мужчины» 

(12+)
14.40 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.50 Х/ф «Сказка странствий» (6+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «И Бог создал женщину» 

(12+)
20.35 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
21.55 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
00.10 Х/ф «Весна»
01.55 Х/ф «Достояние республики» (6+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия 

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

Карусель
05.00 М/с «Барбоскины»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
10.35 М/с «Кошечки-собачки»
12.35 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
12.40 М/с «Царевны»
13.45 «Ералаш» (6+)
15.00 М/с «Фееринки»
16.40 М/с «Буренка Даша»
16.45 М/с «Лунтик и его друзья»
17.50 М/с «Зебра в клеточку»
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.25 М/с «Жила-была царевна»
23.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.25 М/с «Машины сказки»
03.50 М/с «Шиммер и Шайн»

Звезда
05.35 Х/ф «Впервые замужем»
07.25 Х/ф «Три тополя» на Плющихе» 

(12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Три тополя» на Плющихе» 

(12+)
09.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+)
15.35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» (12+)
17.35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... отец невесты» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... отец невесты» (12+)
19.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
22.10 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
00.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (6+)
02.45 Х/ф «Впервые замужем»
04.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
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Âòîðíèê, 9 ìàðòà

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

Мишина» (12+)
00.55 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва музейная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 

(Германия)
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.40 Х/ф «Ищите женщину», 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!»
12.10 Цвет времени. Карандаш
12.20 Т/с «Людмила Гурченко», 1 и 2 с.
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику». 

«Покорители Арктики. Первые 
шаги»

14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Иван Крамской»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее». «Александр Беляев»
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!», 1 с.
17.25 Оперный дом Музея-заповедника 

«Царицыно». С. Догадин и 
Ф. Копачевский. Л. Бетховен. 
Сочинения для скрипки и 
фортепиано

18.25 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 Линия жизни
22.20 Т/с «Людмила Гурченко», 1 и 2 с.
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 

детство мира»
01.05 Д/ф «Карпов играет с Карповым»
02.00 Оперный дом Музея-заповедника 

«Царицыно». С. Догадин и Ф. Копа-
чевский. Л. Бетховен. Сочинения 
для скрипки и фортепиано

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

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 Мелодрама «Другая я» (16+)
19.00 Мелодрама «Первая любовь» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор», 9 и 10 с. (16+)
01.15 Д/ф «Проводница» (16+)
03.05 Д/ф «Порча» (16+)
03.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20, 18.40, 

21.50 Новости (16+)
06.05, 16.25, 22.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Мигель 

Берчельт против Оскара Вальдеса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC (16+)

09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ (16+)
13.25 «МатчБол» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Али Багаутинов против 
Тайсона Нэма (16+)

14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор
15.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
16.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. Отбороч-

ный турнир. Россия - Франция (16+)
18.45 Все на хоккей! (16+)
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Порту» (Португалия) (16+)

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Севилья» (Испания)

04.00 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» (12+)

05.00 Специальный репортаж (12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «Спорт - это баскетбол. 

Спортания»
05.55 М/с «Спорт - это лыжи. Спортания»

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

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

судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
10.40 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Агранович» 

(12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Нервная слава» (12+)
18.10 Детектив «Цвет липы» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Бизнесмен из «хрущевки» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 

два предательства» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Водка» (16+)
01.35 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 

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

Служебный брак» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» (12+)
05.20 «Мой герой. Алексей Агранович» 

(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. Синица в руках» (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 «Ядовитая роза» (16+)
01.15 Х/ф «Управляя полетами» (16+)
03.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
03.45 «Громкие дела. Стрельба на 

поражение» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Профессия 

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

за Москву. Таинственная высотка» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Боевик «Джокер» (16+)
01.35 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
03.25 Мелодрама «Снежный ангел» (16+)
05.05 Драма «Подсадной» (16+)
06.40 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
08.30 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
10.05 Драма «Скоро весна» (16+)
11.45 Драма «Не чужие» (16+)
13.10 Драма «Дом ветра» (16+)
15.05 Драма «Адмиралъ» (16+)
17.15 Драма «Две женщины» (12+)
19.10 Драма «Ваш репетитор» (16+)
20.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Комедия «Помню - не помню!» (12+)
22.20 Драма «Трудно быть мачо» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Первая перчатка»
05.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.15 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (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» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Лузер» (12+)
02.00 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
04.15 Х/ф «Семеро смелых» (12+)

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Драма «Король Артур» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Исход: Цари и боги» (12+)
03.05 Комедия «День сурка» (12+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.05 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
15.40 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (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
00.00, 03.30 Велоспорт. Париж - Ницца. 

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

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

02.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. Мужчины. HS 
137. Команды (12+)

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

05.00 Лыжные гонки. ЧМ. Женщины. 
Масс-старт. Классика. 30 км (6+)

06.00 Лыжные гонки. ЧМ. Мужчины. 
Марафон. Классика. 50 км (6+)

08.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. Мужчины. HS 
137. Команды (12+)

Горные лыжи. Кубок мира. Ясна. 
Женщины: 

09.00 Слалом-гигант (12+)
09.45 Слалом (12+)
10.30 Велоспорт. «Страде Бьянке». 

Женщины (12+)
11.15 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 

2 (12+)
12.30 Велоспорт. The Cycling Show (12+)
13.00 Снукер. Gibraltar Open. Финал (6+)
15.00 Велоспорт. The Cycling Show (12+)
Велоспорт. Париж - Ницца: 
15.30 Этап 2 (12+)
16.15 Этап 3 (12+)
18.00 Велоспорт. «Страде Бьянке». 

Мужчины (12+)
19.00, 23.00 Велоспорт. Париж - Ницца. 

Этап 3 (12+)
Горные лыжи. Кубок мира. 
Зальбах-Хинтерглем. Мужчины: 
20.00 Скоростной спуск (12+)
22.00 Супергигант (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям-2 (16+)
08.10 Орел и решка. Россия (16+)
09.15 Орел и решка. Безумные 

выходные (16+)
10.15 Орел и решка. Чудеса света (16+)
11.15 Мир наизнанку. Индия (16+)
15.50 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
20.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
21.00 Черный список-2 (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
22.55 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.35 Битва ресторанов (16+)
03.15 Орел и решка. Шопинг (16+)
04.05 Орел и решка. Неизданное (16+)

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 «Девушки с Макаровым», 1-2 

с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ХБ». «Приколы на съемке» (16+)
00.40 «ХБ». «Кавказцы» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)
06.30 «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 (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 Боевик «Миссия невыполнима. 

Протокол «Фантом» (США - Чехия) 
(16+)

03.20 Т/с «Братаны» (16+)
04.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Склады: битва в Канаде: Битва за 

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

хорошо, что смешно кончается 
(16+)

06.46 Махинаторы: Рискованный ремонт 
Porsche Cayenne (16+)

07.39 Игра камней: Гималайская жила 
(16+)

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

09.25, 14.48 Махинаторы (16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы: 

Инопланетяне против Сталина 
(16+)

11.12, 05.15 Автомир Майка Брюера: 
Король автотюнинга (16+)

11.39, 05.38 Супермеханик Энт Энстед: 
Проснись и пей (16+)

12.06, 12.33, 04.30, 04.53 Женская 
автомастерская (16+)

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

новости (16+)
15.42 Склады: битва в Канаде: Приколи 

приколиста (16+)
16.09 Склады: битва в Канаде: Все на 

вечеринку! (16+)
16.36 Реальные дальнобойщики (16+)
17.30 Мятежный гараж: Преображение 

Satellite 69-го года, ч. 2 (16+)
18.24, 03.45 Охотники за старьем (16+)
20.12 Махинаторы: Ford Mustang GT 

1988 года (16+)
21.06 Битвы за контейнеры: Тайны 

Востока (16+)
21.33 Битвы за контейнеры: Нападение 

акул (16+)
22.00 Фукусима: проход запрещен (16+)
22.54 Создание вакцины против 

коронавируса (16+)
00.14 Железная дорога Аляски: Мертвая 

зона (16+)
01.05 Взрывая историю: Затерянная 

Атлантида (16+)
01.53 Мятежный гараж: Капризная Nova, 

ч. 1 (16+)
02.38 Как это сделано?: Ножи для 

устриц, освещение стадионов, 
алмазы (16+)

03.00 Как это устроено?: Вывески, 
гидрокостюмы и алюминиевые 
летательные аппараты (16+)

03.23 Экспедиция на край земли (16+)

Звезда
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Битва оружейников». 

«Реактивные системы» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
13.50 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». «Летающие лапти. 
Путь на орбиту» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Василий Баданов 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (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»
07.20 Боевик «Напряги извилины» 

(Канада) (16+)
09.35 Комедия «Дрянные девчонки» 

(США) (12+)
11.25 Фентези «Большой и добрый 

великан» (12+)
13.45 Мелодрама «Красавица и 

чудовище» (США) (16+)
16.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Люди Икс» (США) (16+)
22.00 Х/ф «Темные отражения» (США) 

(16+)
00.05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 

(США) (18+)
03.15 Боевик «Напряги извилины» 

(Канада) (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Алим и его ослик», «Быль-

небылица», «Жил у бабушки 
козел», «Он попался!»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Гамбургский счет» (12+)
06.25 Д/ф «Жена Рубенса и черное 

золото» (12+)
07.25 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Станица», 1 и 2 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 М/ф «Гора самоцветов»
17.20 Т/с «Капкан», 5 и 6 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Станица», 1 и 2 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». Походными 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Команда Дино», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Три кота»
09.00 «ТриО!»
09.20 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Котенок с улицы 
Лизюкова», «Хомячок Фрош: 
Друзья в поисках клада» (6+)

10.15 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Лапы, морды и хвосты»
11.05 М/с «Пластилинки»
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.45 М/с «Легенды Спарка»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
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»
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.35 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Рев и заводная команда»
18.50 М/с «Оранжевая корова»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
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+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

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

Нильса»
03.50 М/с «Шиммер и Шайн»
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Ñðåäà, 10 ìàðòà

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Мне уже не страшно...» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки московского 

купечества
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Женщины-викинги». «Гнев 

Сигрун и открытие Исландии»
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Х/ф «Ищите женщину», 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с Алексеем 

Баталовым»
12.20 Т/с «Людмила Гурченко», 3 и 4 с.
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику». 

«Арктика. Территория открытий»
14.20 Д/ф «Архив особой важности»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 М. Фокин, И. Рубинштейн «Танец 

семи покрывал»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее». «Жюль Верн»
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!», 2 с.
17.35 Большой дворец Музея-

заповедника «Царицыно». А. 
Бузлов и А. Гугнин. В.А. Моцарт. 
Сочинения для виолончели и 
фортепиано

18.35 Д/ф «Женщины-викинги». «Гнев 
Сигрун и открытие Исландии»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Линия жизни
22.20 Т/с «Людмила Гурченко», 3 и 4 с.
00.10 Д/ф «Женщины-викинги». «Гнев 

Сигрун и открытие Исландии»
01.05 ХХ век. «Встреча с Алексеем 

Баталовым»
02.10 Д/ф «Архив особой важности»

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

(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Наследство» (16+)
19.00 Мелодрама «Сердце Риты» 

(Украина) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 Д/ф «Проводница» (16+)
03.05 Д/ф «Порча» (16+)
03.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20, 21.50 

Новости (16+)
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Трансляция из США 
(16+)

09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ. 

Прямая трансляция из Казахстана 
(16+)

14.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против 
Ясубея Эномото. Трансляция из 
Москвы (16+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
15.20 Зимние виды спорта. Обзор
16.25 Все на хоккей! (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции. Прямая трансляция 
(16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция (16+)

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия)

04.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - Чехия

05.30 Специальный репортаж (12+)
05.50 М/с «Спорт - это футбол. 

Спортания»
05.55 М/с «Универсиада 2019. 

Спортания»

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

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

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

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Комедия «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Лютаева» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
18.10 Детектив «Смерть на языке 

цветов» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Звездные жертвы 

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

Шеварднадзе» (16+)
01.35 «Прощание. Звездные жертвы 

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

Нелегальное танго» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» (12+)
05.20 «Мой герой. Татьяна Лютаева» (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. Миссия - спасти семью» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Необычайные приключения 

Адель» (12+)
01.15 Х/ф «Ядовитая роза» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
03.30 «Громкие дела. Тени подземелья» 

(16+)
04.15 «Городские легенды. Тобольск. 

Сибирская инквизиция» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Забытые пленники 

Кабула» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.15 Мелодрама «Снежный ангел» (16+)
02.00 Драма «Подсадной» (16+)
03.35 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
05.20 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
06.45 Комедия «Коробочка» (16+)
07.00 Драма «Скоро весна» (16+)
08.35 Драма «Не чужие» (16+)
10.00 Драма «Дом ветра» (16+)
11.55 Драма «Адмиралъ» (16+)
14.10 Драма «Две женщины» (12+)
16.05 Драма «Ваш репетитор» (16+)
17.40 Комедия «Помню - не помню!» (12+)
19.05 Драма «Трудно быть мачо» (16+)
21.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
22.50 Драма «Кавказская рулетка» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Семеро смелых» (12+)
05.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.15 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (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+)
19.25 Т/с «Знахарь-2» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Тридцать первое июня» (16+)
02.45 «Наше кино. Неувядающие» (12+)
03.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
03.55 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
04.25 Х/ф «Вратарь» (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Оверлорд» (18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Триллер «Пароль «Рыба-меч» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.20 Т/с «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одержимый» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Одержимый» (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
00.00 Велоспорт. «Страде Бьянке». 

Мужчины (12+)
01.00 Лыжное двоеборье. ЧМ. 

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

Оберстдорф. Мужчины. Гонка 
преследования (12+)

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

03.00 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Оберстдорф. Мужчины. 
Командный спринт (12+)

03.30 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
3 (12+)

04.15 Велоспорт. «Страде Бьянке». 
Мужчины (12+)

05.00 Снукер. Gibraltar Open. 1/2 финала 
(6+)

06.00 Снукер. Gibraltar Open. Финал (6+)
08.00 Лыжное двоеборье. ЧМ. 

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

Оберстдорф. Мужчины. Гонка 
преследования (12+)

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

10.00 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Оберстдорф. Мужчины. 
Командный спринт (12+)

10.30 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
2 (12+)

11.30 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
3 (12+)

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

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

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

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

15.30 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
3 (12+)

16.15 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
4 (12+)

18.00 Снукер. Gibraltar Open. Финал (6+)
19.00 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 

4 (12+)
20.00 Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 

Этап 1 (12+)
21.00 Горные лыжи. Кубок мира. Ясна. 

Женщины. Слалом-гигант (12+)
22.00 Горные лыжи. Кубок мира. Ясна. 

Женщины. Слалом (12+)
23.00 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 

4 (12+)

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 «Девушки с Макаровым», 3-4 

с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 «ХБ». «Похороны венеролога» 

(16+)
00.35 «ХБ». «Собственный бизнес» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
03.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (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 (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 Боевик «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)
03.20 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Битвы за контейнеры: Тайны 

Востока (16+)
06.23 Битвы за контейнеры: Нападение 

акул (16+)
06.46 Махинаторы: Великолепный 

Datsun (16+)
07.39 Игра камней: Боевые мины (16+)
08.32, 08.59, 19.18, 19.45 Как это 

сделано? (16+)
09.25, 14.48 Махинаторы (16+)
10.18, 04.08 Фукусима: проход запрещен 

(16+)
11.12, 04.53 Создание вакцины против 

коронавируса (16+)
12.33 Голые и напуганные XL: Нет 

затишья после бури (16+)
13.27 Как это устроено? (16+)
13.54 Музейные загадки: Пони-экспресс 

(16+)
15.42 Склады: битва в Канаде: Хулиганы 

и ботаны (16+)
16.09 Склады: битва в Канаде: Медовый 

месяц и битвы за склады (16+)
16.36 Реальные дальнобойщики (16+)
17.30 Мятежный гараж: Разбитый GTO и 

Порубленный Ford `41, ч. 1 (16+)
18.24, 03.23 Охотники за старьем (16+)
20.12 Махинаторы: Chevy Corvair 1963 

года (16+)
21.06 Битвы за контейнеры: Тяжелая 

артиллерия (16+)
21.33 Битвы за контейнеры: Меховая 

жила (16+)
22.00 Голые и напуганные XL: Точка 

кипения (16+)
22.54 Голые и напуганные: В когтях 

Южной Африки (16+)
00.40 Железная дорога Аляски: Срыв 

(16+)
01.30 Взрывая историю: Тайны Иерихона 

(16+)
02.15 Мятежный гараж: Капризная Nova, 

ч. 2 (16+)
03.00 Как это устроено?: Клапаны 

резервуаров для реагентов, 
конфеты-медальоны, продуктовые 
автофургоны, веревки (16+)

Звезда
05.25 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
06.10 Д/с «Битва оружейников». 

«Бронированные поезда» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». «Рождение 
«Бурана» (12+)

19.40 «Последний день». Е. Урбанский 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.10 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)

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

деле» (6+)
06.35 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

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

(16+)
11.55 Х/ф «Темные отражения» (США) 

(16+)
13.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Люди Икс-2» (США - 

Канада) (12+)
22.40 Триллер «Начало» (США) (12+)
01.35 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.30 Комедия «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» (США) (16+)
04.05 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.15 М/ф «Зеркальце», «Волшебное 

лекарство», «Огонь»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вспомнить все» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Т/с «Капкан», 5 и 6 с. (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35 «Среда обитания» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Станица», 3 и 4 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 М/ф «Гора самоцветов»
17.20 Т/с «Капкан», 7 и 8 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Станица», 3 и 4 с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Вспомнить все» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Команда Дино», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Три кота»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/ф «38 попугаев»
10.15 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Игра с умом»
11.00 М/с «Буренка Даша»
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.45 М/с «Легенды Спарка»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
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»
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.35 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Рев и заводная команда»
18.50 М/с «Зебра в клеточку»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
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+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.40 М/с «Новаторы» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.25 М/с «10 друзей Кролика»
03.50 М/с «Шиммер и Шайн»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям-2 (16+)
07.35 Орел и решка. Россия (16+)
08.35 Орел и решка. Безумные 

выходные (16+)
09.35 Орел и решка. Чудеса света (16+)
10.35 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
04.00 Орел и решка. Неизданное (16+)04.50 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
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×åòâåðã, 11 ìàðòà

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

(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, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Женщины-викинги». 

«Наследство Йовы и падение 
Хедебю»

08.35 Красивая планета. «Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша»

08.50 Х/ф «Инспектор Гулл», 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Волшебный фонарь». 

Режиссер Е. Гинзбург
12.05 Т/с «Людмила Гурченко», 5 и 6 с.
13.35 Цвет времени. Рене Магритт
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику». «На 

льдине, как на бригантине»
14.20 Острова. А. Мигдал
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Национальный 

костюм аланов»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее». «Рэй Брэдбери»
16.20 Х/ф «Инспектор Гулл», 1 с.
17.25 Цвет времени. В. Кандинский. 

«Желтый звук»
17.35 Большой дворец Музея-

заповедника «Царицыно». Д. 
Маслеев. Л. Бетховен. Сочинения 
для фортепиано

18.35 Д/ф «Женщины-викинги». «Наслед-
ство Йовы и падение Хедебю»

19.45 Главная роль
20.10 Открытая книга. А. Сегень. «Знамя 

твоих побед»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
21.35 «Энигма. Барри Коски», ч. 1
22.20 Т/с «Людмила Гурченко», 5 и 6 с.
00.10 Д/ф «Женщины-викинги». 

«Наследство Йовы и падение 
Хедебю»

01.05 ХХ век. «Волшебный фонарь». 
Режиссер Е. Гинзбург

01.55 Большой дворец Музея-
заповедника «Царицыно». Д. 
Маслеев. Л. Бетховен. Сочинения 
для фортепиано

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

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 Мелодрама «Первая любовь» (16+)
19.00 Мелодрама «Суррогатная мать» 

(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.35 Д/ф «Проводница» (16+)
03.20 Д/ф «Порча» (16+)
03.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30, 18.30 

Новости (16+)
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 01.00 Все на 

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

Мануэль Маркес против Хуана 
Диаса (16+)

09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «Большой хоккей» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ (16+)
14.05 Смешанные единоборства. ACA. 

Артем Фролов против Ибрагима 
Магомедова (16+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
15.20 «Чудеса Евро» (12+)
16.35 Х/ф «Кровавый спорт» (США) (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (16+)
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Милан» (Италия) (16+)

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

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия)

03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Химки» (Россия)

05.50 М/с «Хоккей. Спортания»

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

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

судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история». «Ангел» и 

демоны (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Павел Артемьев» 

(12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)
18.10 Детектив «Почти семейный 

детектив» (12+)
22.35 «10 самых... Дружба после 

развода» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. У роли в 

плену» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)
01.35 Д/ф «Бедные родственники» 

Советской эстрады» (12+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Жажда жизни» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы» (12+)
05.20 «Мой герой. Павел Артемьев» 

(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. Бабочка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Дом у озера» (12+)
01.15 Т/с «Викинги» (16+)
05.00 «Властители. Лаврентий Берия. 

Палач во власти чародейки» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.25 Драма «Подсадной» (16+)
02.05 Х/ф «Петербург. Только по любви» 

(16+)
03.50 Драма «Скоро весна» (16+)
05.15 Драма «Не чужие» (16+)
06.25 Драма «На чашах весов» (16+)
06.45 Драма «Дом ветра» (16+)
08.35 Драма «Адмиралъ» (16+)
10.50 Драма «Две женщины» (12+)
12.45 Драма «Ваш репетитор» (16+)
14.25 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
15.45 Драма «Трудно быть мачо» (16+)
17.35 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
19.30 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
21.00 Боевик «Фарт» (16+)
22.50 Х/ф «Включи мотор и сдай назад» 

(16+)
23.00 Драма «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвалидов» 
(18+)

Мир
05.00 Х/ф «Вратарь» (16+)
05.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
06.30 Х/ф «Лузер» (16+)
08.45 Т/с «Знахарь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости 

(16+)
10.10 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+)
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
17.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.00 Т/с «Знахарь-2» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
01.55 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
04.20 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 «Небеса подождут» (16+)
23.30 «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 Приключения «Мумия: Гробница 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Робот по имени Чаппи» 

(18+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Одержимый» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
10.40 Т/с «Нюхач» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Нюхач» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Нюхач» (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+)
04.00 Т/с «Одержимый» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 

Этап 1 (12+)
01.00 Лыжные гонки. ЧМ. Оберстдорф. 

Женщины. Свободный стиль. 10 
км (6+)

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

02.30 Лыжные гонки. ЧМ. Оберстдорф. 
Женщины. Классика. 30 км (6+)

03.30 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
4 (12+)

04.15 Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 
Этап 1 (12+)

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

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

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

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

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

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

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

10.30 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
4 (12+)

11.30 Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 
Этап 1 (12+)

12.30 Зимние виды спорта. Обзор (12+)
15.00 Гольф. PGA-тур. Обзор (6+)
15.30 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 

4 (12+)
16.15 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 

5 (12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 

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

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

Мужчины. Спринт (6+)
20.50 Лыжные гонки. ЧМ. Мужчины. 

Марафон. Классика. 50 км (6+)
22.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 

Мужчины. Спринт (6+)
23.00 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 

5 (12+)

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 «Девушки с Макаровым», 5-6 

с. (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Павел Воля. Большой Stand Up» 

(16+)
00.05 «ХБ». «Жирная тварь» (16+)
00.35 «ХБ». «Каскажоп» (18+)
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 КВН Best (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-5» (12+)
17.00 Т/с «Солдаты-6» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Фейк такси» (18+)
02.00 «Утилизатор» (12+)
02.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Битвы за контейнеры: Тяжелая 

артиллерия (16+)
06.23 Битвы за контейнеры: Меховая 

жила (16+)
06.46, 09.25, 14.48 Махинаторы (16+)
07.39 Игра камней: Цыганская мафия 

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

сделано? (16+)
10.18 НАСА: необъяснимые материалы 

(16+)
11.12 Экспедиция на край земли (16+)
11.39 Убитые тачки: Битва дешевых 

автомобилей (Серия 49) (16+)
12.06 Убитые тачки: Из Эль-Пасо в Лос-

Анджелес (16+)
12.33 Убитые тачки: Ranchero едет на 

Аляску (16+)
13.00, 13.27 Сделано из вторсырья (16+)
13.54 Музейные загадки: Оседлав гром 

(16+)
15.42 Склады: битва в Канаде: Время 

объятий (16+)
16.09 Склады: битва в Канаде: Между 

молотом и наковальней (16+)
16.36 Реальные дальнобойщики (16+)
17.30 Мятежный гараж: Разбитый GTO и 

Порубленный Ford `41, ч. 2 (16+)
18.24, 03.00 Охотники за старьем (16+)
20.12 Махинаторы: Land Rover IIA 1965 

года (16+)
21.06 Битвы за контейнеры: Гнилое дело 

(16+)
21.33 Битвы за контейнеры: Все, что 

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

тьмы (16+)
23.47 Музейные загадки: Пустынный 

монстр (16+)
00.40 Сиднейская бухта: Cерия 1 (16+)
01.30 Мятежный гараж: Проблемный 

Chevy, ч. 1 (16+)
02.15 Как это устроено?: Cерия 4 (16+)
02.38 Как это устроено?: Cерия 5 (16+)
03.45 Голые и напуганные: Братья и 

сестры (16+)
05.15 Голые и напуганные XL: Точка 

кипения (16+)

Звезда
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Битва оружейников». 

«Гаубицы» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «Последняя встреча» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последняя встреча» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». «Буран» над 
миром» (12+)

19.40 «Легенды космоса». Елена 
Кондакова (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.40 Х/ф «Брак по расчету» (12+)

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

(16+)
09.10 Боевик «Матрица. Революция» 

(США) (16+)
11.45 Триллер «Начало» (США) (12+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Боевик «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего» (США - Великобритания 
- Канада) (12+)

22.35 Боевик «Вспомнить все» (США - 
Канада) (16+)

00.55 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.55 Боевик «Копы в глубоком запасе» 

(США) (16+)
03.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.05 М/ф «Попались все», «Как львенок 

и черепаха пели песню», «Чучело-
мяучело», «Храбрец-удалец»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Т/с «Капкан», 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 «Станица», 5 и 6 с. (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 М/ф «Гора самоцветов»
17.20 Т/с «Капкан», 9 и 10 с. (16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Станица», 5 и 6 с. (16+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцветов»
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Команда Дино», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Три кота»
09.00 «Мастерская «Умелые ручки»
09.20 М/ф «38 попугаев»
10.15 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

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

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
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»
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.35 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Рев и заводная команда»
18.50 М/с «Оранжевая корова»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
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+)
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.40 М/с «Новаторы» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.25 М/с «Котики, вперед!»
03.50 М/с «Шиммер и Шайн»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям-3 (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
09.00 Орел и решка. Безумные 

выходные (16+)
10.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
10.55 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Четыре свадьбы (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+)
22.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.15 Битва ресторанов (16+)
02.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
03.40 Орел и решка. Неизданное (16+)
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Апатиты. Евгений Фёдо-
ров и Сергей Мандров – о 
том, почему и как они ста-
ли поисковиками.

Заслужили награды
Женя и Сергей в поисковом 

движении уже несколько лет, 
участники кандалакшского от-
ряда «Верман». Недавно Совет 
ветеранов Вооружённых сил 
Великой Отечественной войны 
наградил апатитчан медалью 
«75-летие Великой Победы» – 
за большой личный вклад в 
укрепление обороноспособно-
сти страны и за военно-патрио-
тическую работу. Ребята ведь 
не только дают возможность 
воздать последние почести пав-
шим, но и проводят встречи 
с молодёжью – рассказывают 
им о своей работе, о войне в 
наших краях.

Поиск «затянул»
Женя – железнодорожник, 

Сергей – слесарь-ремонтник 
«Апатитыводоканала», оба в 
своё время служили срочную 
на Северном флоте.

Ïî äóøå è ïî ñèëàì
Жизнь идёт своим чередом. 

Работа работой, семья семьёй, 
но и время для души есть – за-
просила она помимо рыбалки 
ещё чего-то. Оба увлеклись 
историей войны. Сергею как-то 
родственник в Карелии предло-
жил вместе пойти в поиск – и 
затянуло, как говорится. Понял 
он, что это дело ему по душе и 
по силам. Купил металлоиска-
тель, на рыбалку у себя в Запо-
лярье стал ездить с ним. Так и 
получилось, что однажды, лет 
шесть назад, в районе реки 
Войта пошли они после ры-
балки побродить – интересно 
было, знали ведь, что тут ли-
ния фронта проходила, окопы 
и блиндажи видны с дороги, и 
нашли останки бойца.
Поднимать сами не стали, че-

рез форум поисковиков-люби-
телей обратились к ребятам – 
обозначили район и спросили, 
как найти официальных поис-
ковиков. Вышли на «Верман», 
один из двух кандалакшских 
отрядов (есть ещё «Поиск»). 
Руководитель отряда Андрей 
Сизов принял у него инфор-
мацию – мол, выедем, посмо- трим. Женя с Сергеем напро-

сились вместе с ними.

Суровый край
С тех пор они с Сергеем в 

«Вермане». Испытательный 
срок составил год – тут всё 
не просто. Поисковые органи-
зации – довольно закрытые, 
случайных людей тут старают-
ся не пропускать. К новичкам 
присматриваются, с какими 
целями пришли, будут ли ак-
тивно работать, все проходят 
своего рода стажировку в по-
левых условиях, затем отряд 
вместе с командиром принима-
ет решение. В случае с Женей 
и его напарником сомнений не 
было – свои парни. Поисковые 
работы в заполярных услови-

ях – своего рода испытания. 
Ходить приходится по болотам, 
сопкам, по пересечённой мест-
ности.

– К нам ребята из Орловской 
области на вахту приезжали – 
еле за нами поспевали и удив-
лялись, как мы бегаем и работу 
делаем, – говорит Женя.
И ещё рассказывает о том, 

какое впечатление места боёв 
производят на родственников 
погибших здесь солдат. До-
вольно часто к поисковикам 
обращаются люди из других 
регионов, которые выяснили 
примерное место гибели своего 
деда-прадеда и хотят попро-
бовать найти останки. Такие 
поиски на памяти Жени ещё 
не увенчались успехом – ква-
драт поиска только на карте 
кажется небольшим, а на деле 
нужна огромная армия, чтобы 
суметь его досконально от-
работать. Но люди всё равно, 
даже не найдя искомого, мно-
гое обретают, побывав в месте, 
где сложил голову когда-то их 
родной боец. Слова «суровый 
край» перестают быть пустым 
звуком, обретают зримый и 
прочувствованный образ.
А что поиск для самих поис-

ковиков? Говорят, что для них 
это вовсе не испытание, а на-
против – любимое дело, отдых.

– Мне хорошо на природе. Я 
еду погулять и покопать. И на-
бираюсь сил. Возвращаешься 
домой – вроде устал, а душа 
отдохнула, – говорит, напри-
мер, Женя.

Чтобы встреча 
состоялась

Тот первый боец, поднятый 
при участии Жени, конечно, 
теперь не единственный. Были 
и ещё увенчавшиеся успехом 

поиски. Поднятых бойцов осе-
нью захоранивают на воинском 
кладбище в Алакуртти. Эта 
торжественная церемония – 
своего рода итог работы отряда 
за год. Удача – когда удаётся 
опознать воина.

– Например, удалось нам 
поднять чуть дальше Вермана 
старшину, лейтенанта и бой-
ца, – рассказывает Женя. – На 
старшине и на лейтенанте 
были медальоны, их удалось 
опознать. Не всегда так везёт. 
Как выясняется, медальонов не 
на всех хватало – бойцам было 
приказано бланки вкладывать в 
гильзы. А гильз вокруг остан-
ков бойца всегда много. Эти 
гильзы не вешались на шею, 
а зашивались в гимнастёрку, 
например. И спустя десятиле-
тия ту самую, нужную, трудно 
найти.
Эти старшина и лейтенант 

служили в Кандалакше. Поис-
ковикам удалось даже восста-
новить картину произошедше-
го благодаря донесениям из ар-
хивов, которыми располагают 
поисковики. На захоронении 
родственников не было, а по-
том нашлась внучка старши-
ны, из-за пандемии пока не 
приехала, но встреча всё же 
состоится.

...Год за годом идёт неустан-
ное движение. Работают поис-
ковики каждый в своём районе, 
и все вместе вахты несут в 
разных регионах. Их работа 
приобретает всё более строгий 
характер, и это правильно, счи-
тает Женя, ведь более строгий 
учёт помогает создать общую 
картину итогов работы, базу 
данных. «Выходим на более 
серьёзный уровень», – конста-
тирует он.

Зоя КАБЫШ, 
фото из архива 

Е. ФёдороваНа церемонии захоронения в Алакуртти

Евгений Фёдоров и 
Сергей Мандров на вахте 
под Липецком

Медаль «75-летие Великой Победы»
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Апатиты. В библиоте-
ке-музее имени Гладиной 
после долгого перерыва 
«высадился» литератур-
ный десант.

Мы соскучились!
Мурманский писатель и из-

датель Олег Дроздов, поэт, 
писатель и критик Дмитрий 
Коржов представили новые 
книги и альманахи, вышедшие 
в 2020 году, а также познакоми-
ли публику с новыми авторами, 
членами североморского ЛИТО 
«Зелёная гостиная» – Андреем 
Кулюкиным и Юлией Колмого-
ровой. Долгожданная встреча 
прошла вживую, а для тех, кто 
не смог прийти, вели запись, 
которую можно посмотреть на 
странице библиотеки в соци-
альной сети «ВКонтакте».

– Как хорошо, что мы воз-
вращаемся к прежней жизни! – 
приветствовала собравшихся 
Елена Ходотова.

– Мы соскучились по таким 
встречам! – в свою очередь 
признались литераторы.
Андрей  представил  свой 

сборник, второй по счёту – 
«Небеса нараспашку». Прочла 
новые стихи Юлия Колмого-
рова, которая, как и Андрей, 
побывала в Апатитах впервые. 

– Раньше смотрела записи 
старых Рубцовских чтений и 
мечтала побывать здесь, и на-
конец это желание исполни-

лось. Здесь царит особая ат-
мосфера, – сказала она. 
К слову, не у одной Юлии 

мелькнуло сравнение с Рубцов-
скими чтениями. Они в этом 
году, как известно, прошли лишь 
в онлайн-формате, поэтому ны-
нешняя литературная встреча в 
какой-то мере послужила уте-
шительным и очень достойным 
призом за это обстоятельство.

Альманах – лучший!
Олег и Дмитрий представи-

ли, помимо собственных новых 
произведений, главное издание 
прошлого года – альманах «Пло-
щадь первоучителей-2020». Он 

состоит из двух частей: в пер-
вой представлены лауреаты и 
члены жюри десятого фести-
валя-форума «Капитан Грэй», 
во второй – авторы Мурмана. 
«Капитан Грэй» в этом году про-
шёл в Мурманске в широком 
составе – благодаря, в том числе, 
возможности участвовать в нём 
онлайн, да и вживую приеха-
ли сильные участники и члены 
жюри из разных регионов.

– Это сделало наш альманах 
другим, и им я горжусь боль-
ше, чем какой-либо из личных 
книг. Я думаю, он один из луч-
ших, которые я видел, а видел 
я немало, со всей страны, – 
дал оценку Дмитрий Коржов 

как редактор альманаха. Здесь 
представлены и апатитчане: 
Игорь Панасенко, с солидной 
подборкой стихотворений, Лео-
нид Коновалов, которого не-
давно унесла от нас пандемия...
Несомненно, особое вни-

мание привлечёт публикация 
Михаила Орешеты. Вообще, 
эта встреча, несмотря на мно-
жество поводов, прошла под 
знаком памяти Михаила Григо-
рьевича – знаменитого краеве-
да, поисковика, историка, писа-
теля, руководителя областной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов, 
почётного гражданина Мур-

манска. Недавняя потеря этого 
человека настолько значима 
и невосполнима, что не гово-
рить об этом было невозможно.  
Дмитрий Коржов и Олег Дроз-
дов поделились своими воспо-
минаниями и впечатлениями о 
работе с Михаилом Орешетой.

Пока память свежа
Эти воспоминания нашли са-

мый живой и тёплый отклик 
среди собравшихся в библиоте-
ке. Прозвучало предложение к 
писателям – немедленно начать 
работу над книгой о Михаиле 
Орешете.

– Он вдохновил многих на 
изучение нашего края, объеди-
нил многих. Может быть, у вас 
будут силы собраться и начать 
писать о нём, пока всё свежо 
в памяти, – озвучила общее 
мнение Любовь Панасенко. – Я 
думаю, это важно.
Конечно, такие решения не 

принимаются запросто, но сто-
ит надеяться, что идея о такой 
книге не пропадёт. Как сообщил 
Олег Дроздов, семья Михаила 
Григорьевича сейчас занимает-
ся подготовкой к изданию двух 
его рукописей, а он готовит 
к изданию книгу «Гранитный 
линкор», которую автор успел 
вычитать буквально накануне 
своего скоропостижного ухода 
и которая должна выйти в свет 
в конце марта.

Зоя КАБЫШ, фото автора

Кировск. Традиционный пожар-
но-спортивный фестиваль памяти 
Грачёва стал любимым праздни-
ком.

С изюминкой
В этом году он прошёл уже в восьмой 

раз. А началось всё когда-то с соревно-
ваний между тремя пожарными частями 
Кировско-Апатитского района. Уже 
вторые по счёту состязания посвятили 
памяти Алексея Грачёва, начальника 
кировской пожарной части № 33. С каж-
дым годом к фестивалю присоединяется 
всё больше участников.
Нынче в Кировск съехались 115 по-

жарных и спасателей из разных струк-
турных подразделений области – это 18 
команд из девяти городов.

Çà àäðåíàëèíîì è ýìîöèÿìè

– Спортивная программа фестиваля 
традиционна – слалом для горнолыж-
ников и сноубордистов, а также изю-
минка фестиваля – пожарная эстафета 
(командный спуск с пожарным ру-
кавом). Развлекательная же часть с 
каждым годом обогащается, поскольку 
фестиваль задуман как площадка для 
общения, в том числе семейного, – рас-
сказал начальник Кировского филиала 
ГПС Мурманской области областного 
Управления ГО и ЧС Владимир Пяткин.
Организаторы предусмотрели всё: 

в походном городке у горнолыжного 
спуска – места для обогрева, походную 
кухню с гречневой кашей и блинами, 
катание на снегоходах. Развлекатель-

ную программу подготовили сотрудни-
ки городского Дворца культуры, кото-
рый с прошлого года активно помогает 
в проведении праздника.

Прокатиться 
и пообщаться

Кировский фестиваль – отличное 
место для общения.

– Я уже в четвёртый раз участвую, – 
рассказал пожарный из Териберки Ро-
ман Заблоцкий, в пожарной охране он 
уже 33 года. – С удовольствием при-
езжаю, встречаю много друзей со всей 
области. Прокатиться, пообщаться – 
чего лучше! Всегда едем с позитивным 

настроем. Соперничать с воспитанни-
ками хибинской горнолыжной школы 
тяжело, конечно, но такой задачи и не 
стоит, не за этим едем.
Как «старый спортивный функцио-

нер» (он так себя аттестовал), Роман 
дал высокую оценку уровню органи-
зации фестиваля. Приезжают сюда 
участники вместе с семьями, группа-
ми поддержки из числа коллег. Среди 
болельщиков мы встретили и кадетов 
из апатитской школы № 4.

– Нас тут несколько человек – из 
7-го и 11-го классов, – рассказали две 
девочки, Снежана и Лера. – Приехали 
поддержать своих друзей – пожарных 
из восьмой пожарной части, это наши 
шефы. Они для нас и занятия проводят, 
и соревнования у нас проходят команд-
ные, мы им стараемся не уступать, 
кстати. А сегодня мы за них болеем!

Победили апатитчане
Поддержали кадеты своих шефов 

хорошо: команда восьмой пожарно-
спасательной части второго ПСО ФПС 
ГУ МЧС по Мурманской области стала 
победителем и в пожарной эстафете, и в 
общекомандном зачёте. Второе место – 
у десятой пожарно-спасательной части 
этого же отряда (Мончегорск), третьим 
стал Кировский ОВГСО филиала ООО 
«Агрохим-безопасность».
В общекомандном зачёте первое и 

второе места распределились точно так 
же, как в эстафете, а третье место занял 
Оленегорский филиал ГПС МО.

Зоя КАБЫШ, фото автора

Владимир Пяткин: «Организацию 
с каждым годом стараемся 
улучшать, всё предусмотреть!»

Главное – не разорвать цепь
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Интересные гости: Олег Дроздов, Андрей Кулюкин, Дмитрий Коржов, Юлия Колмогорова
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Ïÿòíèöà, 12 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 Х/ф «Жила-была одна баба» (18+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Литературные 

дома
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
08.45 Х/ф «Инспектор Гулл», 2 с.
10.20 Х/ф «Пятый океан»
11.45 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой»
12.30 Открытая книга. А. Сегень. «Знамя 

твоих побед»
13.00 Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик»
13.10 Власть факта. «Арабский халифат 

и Реконкиста»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику». 

«Арктика. Жизнь на краю земли»
14.20 Острова. Г. Горин
15.05 Письма из провинции. Горная 

Адыгея
15.35 «Энигма. Барри Коски», ч. 1
16.20 Х/ф «Инспектор Гулл», 2 с.
17.35 Большой дворец Музея-

заповедника «Царицыно». 
Государственный квартет им. А.П. 
Бородина. Л. Бетховен. Сочинения 
для струнного квартета

18.45 Красивая планета. «Чехия. 
Исторический центр Чески-
Крумлова»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Осень»
22.10 «2 Верник 2». И. Миркурбанов и Д. 

Авратинская
23.20 Х/ф «Грозовой перевал» 

(Великобритания)
01.05 Большой дворец Музея-

заповедника «Царицыно». 
Государственный квартет им. А.П. 
Бородина. Л. Бетховен. Сочинения 
для струнного квартета

02.10 Искатели. «Пропавшая крепость»

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

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 Мелодрама «Сердце Риты» (16+)
19.00 Мелодрама «Идеалистка» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.40 Д/ф «Проводница» (16+)
03.20 Д/ф «Порча» (16+)
03.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
05.25 «Давай разведемся!» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 18.30, 

23.00 Новости (16+)
06.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Андре 

Берто против Виктора Ортиса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор
12.25 Д/ф «Ее имя - «Зенит» (6+)
14.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Амир Алиакбари против Канга 
Джи Вона. Анатолий Малыхин 
против Александре Мачадо (16+)

15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
15.50 Все на футбол! Афиша (16+)
16.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» 

(США) (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (16+)
20.55 Смешанные единоборства. АСА. 

Артем Фролов против Вендреса 
Карлоса да Силвы (16+)

00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 

славе» (Великобритания) (6+)
01.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия)

03.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица» (12+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - 
«Оттава Сенаторз» (16+)

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

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

судьбы» (16+)
13.25 «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 «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос»
02.05 Комедия «Вызов» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Детектив «Кукольный домик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Детектив «Кукольный домик» (12+)
12.30 Детектив «Черная вдова» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Детектив «Черная вдова» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Нет жизни 

без тебя» (12+)
18.10 Детектив «Высоко над страхом» 

(12+)
20.00 Детектив «Золотая кровь. Градус 

смерти» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «Серые волки» (12+)
02.15 Детектив «Уснувший пассажир» 

(12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Х/ф «Туз» (12+)
05.20 М/ф «Бременские музыканты»
05.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...»

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. В тени страха» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
21.45 Х/ф «Неудержимый» (16+)
23.45 Х/ф «Кобра» (16+)
01.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
02.15 «Громкие дела. Чернобыльская 

катастрофа» (16+)
03.15 «Городские легенды. Псков. Духи 

Гремячей башни» (16+)
04.00 «Властители. Владимир Ленин. 

Мечта о бессмертии» (16+)
04.45 «Властители. Ведьма Иосифа 

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

за Москву. Воронка бед» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Драма «Скоро весна» (16+)
02.10 Драма «Не чужие» (16+)
03.25 Драма «Дом ветра» (16+)
05.05 Драма «Адмиралъ» (16+)
07.00 Драма «Две женщины» (12+)
08.50 Драма «Ваш репетитор» (16+)
10.25 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
11.50 Драма «Трудно быть мачо» (16+)
13.45 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
15.35 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
17.10 Боевик «Фарт» (16+)
19.00 Драма «Одна война» (16+)
20.35 Х/ф «Проценты» (16+)
21.00 Драма «Про уродов и людей» (16+)
22.40 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)

Мир
05.00 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
06.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (6+)
07.25 Т/с «Знахарь-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Знахарь-2» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.00 Т/с «Знахарь-2» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
00.00 «Ночной экспресс». Мураками 

(16+)
01.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
02.40 Х/ф «Тридцать первое июня» (12+)
04.50 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 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.55 Х/ф «Белая ворона» (12+)

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (США - Япония) (16+)
22.05 Х/ф «Мумия» (США) (12+)
00.25 Х/ф «Мумия возвращается» (США) 

(12+)
02.40 Комедия «Невероятная 

жизнь Уолтера Митти» (США - 
Великобритания) (12+)

04.20 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
10.50 Т/с «Нюхач-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Нюхач-3» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.00 Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 

Этап 2 (12+)
01.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 

Мужчины. Спринт (6+)
02.00 Лыжные гонки. ЧМ. Мужчины. 

Марафон. Классика. 50 км (6+)
03.30 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 

5 (12+)
04.15 Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 

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

Женщины. Слалом-гигант. Попытка 
2 (12+)

05.45 Горные лыжи. Кубок мира. Ясна. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

06.30 Лыжные гонки. ЧМ. Мужчины. 
Марафон. Классика. 50 км (6+)

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

09.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
ЧМ. Оберстдорф. Мужчины. HS 
137. Команды (12+)

10.30 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
5 (12+)

11.30 Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 
Этап 2 (12+)

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

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. Ясна. 
Женщины. Слалом-гигант. Попытка 
2 (12+)

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. Ясна. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

15.20 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 
Женщины. Слалом. Попытка 1 
(12+)

16.30 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 
6 (12+)

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

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

20.50 Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 
Этап 3 (12+)

21.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира (12+)

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

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 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.05 «ХБ». «Проститутка» (16+)
00.35 «ХБ». «Микрофон» (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+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30 КВН Best (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 Улетное видео (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-6» (12+)
19.00 «+100500» (18+)
23.00 Комедия «Джордж из джунглей»
01.00 «Фейк такси» (18+)
01.50 «Утилизатор-2» (12+)
02.20 «Утилизатор-3» (12+)
02.45 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Битвы за контейнеры: Гнилое дело 

(16+)
06.23 Битвы за контейнеры: Все, что 

блестит (16+)
06.46 Махинаторы: Volvo PV544 1963 

года (16+)
07.39 Игра камней: Изумрудный город 

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

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

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

Рейни: Жизнь на грани (16+)
13.00, 13.27 Сделано из вторсырья (16+)
13.54 Музейные загадки: С богом, Джон 

Гленн (16+)
14.48 Махинаторы: Радость и гордость 

Майка (16+)
15.42 Склады: битва в Канаде: Двое 

мужчин и ненастоящий ребенок 
(16+)

16.09 Склады: битва в Канаде: Пчелки, 
птички и быки (16+)

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

1 (16+)
18.24, 03.00 Охотники за старьем (16+)
20.12 Махинаторы: Chevy Corvette 1968 

года (16+)
21.06 Битвы за контейнеры: Прибыльные 

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

глаза (16+)
22.00 Операция «Спасение дома»: ранчо 

Рейни: Вода и воздух (16+)
22.54 Голые и напуганные XL: То, что 

скрыто от посторонних глаз (16+)
23.47 Музейные загадки: Воскресшая 

Мэри (16+)
00.40 Сиднейская бухта: Cерия 2 (16+)
01.30 Мятежный гараж: Проблемный 

Chevy, ч. 2 (16+)
02.15 Как это устроено?: Cерия 6 (16+)
02.38 Как это устроено?: Cерия 7 (16+)
03.45 Голые и напуганные: В когтях 

Южной Африки (16+)

Звезда
05.15 Д/ф «Железный остров» (12+)
06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Т/с «Последняя встреча» (16+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Последняя встреча» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последняя встреча» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Викинг» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Викинг» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Павел 

Трубинер (6+)
00.00 Х/ф «22 минуты» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Боевик «Вспомнить все» (США - 

Канада) (16+)
11.15 «Русские не смеются» (16+)
12.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 

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

Азбука уральских пельменей. «Ц» 
(16+)

20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Боевик «Люди Икс. Апокалипсис» 

(США) (12+)
23.55 Боевик «Хищники» (США) (18+)
02.00 Триллер «Анаконда-2. Охота за 

проклятой орхидеей» (США) (12+)
03.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.05 М/ф «Машенькин концерт», 

«Лесная хроника», «Муха-
Цокотуха», «Жирафа и очки», 
«Наш добрый мастер»

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Потомки». Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Т/с «Капкан», 9 и 10 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 «Пешком в историю». 

Александринский театр (12+)
10.40 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
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 Т/с «Капкан» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Х/ф «Восхождение» (16+)
00.20 Х/ф «31 июня» (6+)
02.30 Д/ф «Пешком в историю». 

Александринский театр (12+)
03.00 Х/ф «Жанна д`Арк» (16+)
05.30 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Малышарики», 

«Команда Дино», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло»
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.25 М/с «Три кота»
09.00 «Большие праздники»
09.35 М/ф «Чиполлино»
10.15 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство»
11.45 М/с «Легенды Спарка»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.10 М/с «Металионы» (6+)
13.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
14.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
15.35 «Курьез не всерьез!»
15.40 «Букабу»
15.55 М/с «Поросенок»
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»
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.35 М/с «Роботы-поезда»
18.10 М/с «Рев и заводная команда»
18.50 М/с «Зебра в клеточку»
19.45 М/с «Щенячий патруль»
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.50 М/с «Маша и Медведь»
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.35 М/с «Везуха!» (6+)
02.25 М/с «Волшебный фонарь»
03.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»

Пятница!
05.00 Орел и решка. По морям-3 (16+)
08.00 Орел и решка. Россия (16+)
09.00 Орел и решка. Безумные 

выходные (16+)
10.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
11.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
12.50 Мир наизнанку. Китай (16+)
16.00 Х/ф «Такси» (16+)
17.45 Х/ф «Такси-2» (16+)
19.30 Х/ф «Такси-3» (16+)
21.05 Х/ф «Такси-4» (16+)
22.55 Х/ф «Такси-5» (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.30 Битва ресторанов (16+)
03.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
03.55 Орел и решка. Неизданное (16+)

01.35 Д/ф «Финансовые битвы Второй 
мировой» (12+)

02.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.30 Д/с «Бастионы России», 1-4 с. (6+)
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Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Юлия Пересильд. Все женщины 

немного ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово». Е. Малышева 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал»
15.30 «Белорусский вокзал». Рождение 

легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.55 Юбилейный вечер (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Он и она» (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М. Фокин, И. Рубинштейн «Танец 

семи покрывал»
07.05 М/ф «Сказка о потерянном 

времени», «Праздник 
непослушания»

08.15 Х/ф «Поцелуй»
09.20 «Передвижники. Иван Крамской»
09.50 Больше, чем любовь
10.30 Х/ф «Очередной рейс»
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.50 Земля людей. «Ижемцы. Хорошо 

там, где ты есть»
13.15 Д/ф «Большие и маленькие в 

живой природе» (Австрия)
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей 

Боголюбский»
15.05 Х/ф «Люди на мосту»
16.45 Д/с «Великие мифы. Илиада». 

«Яблоко раздора»
17.15 Д/ф «Что на обед через сто лет»
18.00 «Мой серебряный шар. Марлон 

Брандо»
18.45 Х/ф «Сайонара» (США)
21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг сюжетов. 

Брат мой - враг мой»
22.00 «Агора»
23.00 «Кинескоп» с П. Шепотинником
23.40 Эдмар Кастанеда на 

Монреальском джазовом 
фестивале

00.25 Х/ф «Люди на мосту»
02.05 Д/ф «Большие и маленькие в 

живой природе» (Австрия)

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 Детектив «Семейная тайна» (16+)
11.20 Мелодрама «Любимые дети», 1-8 

с. (Украина) (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (Турция) (16+)
22.00 «Дорога из желтого кирпича» (16+)
01.50 Д/с «Ночная смена» (18+)
02.45 Мелодрама «Любимые дети», 1-4 

с. (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 

- «Оттава Сенаторз». Прямая 
трансляция (16+)

07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 18.35, 22.30 
Новости (16+)

07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 22.35 
Все на Матч! Прямой эфир (16+)

09.00 М/ф «Стадион шиворот-
навыворот», «Первый автограф», 
«Неудачники»

09.30 Х/ф «Кровавый спорт» (США) (16+)
11.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ротор» 
(Волгоград). Прямая трансляция 
(16+)

14.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии

14.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против 
Антонио Сильвы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии (16+)

17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии (16+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Герта». 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Атлетико». Прямая 
трансляция (16+)

01.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю 
Джекетс» - «Даллас Старз». 
Прямая трансляция (16+)

03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - Крим (Словения)

05.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс. Трансляция из 
Миасса

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Аферистка» (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» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Секрет на миллион». А. 

Панкратов-Черный (16+)
23.50 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Sirotkin (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 «10 самых... Дружба после 

развода» (16+)
08.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
10.20 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
12.35 Детектив «Серьга Артемиды» (12+)
14.45 Детектив «Серьга Артемиды» (12+)
17.00 Детектив «Пояс Ориона» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.50 «Удар властью. Виктор Гришин» 

(16+)
01.30 «Линия защиты» (16+)
01.55 «Хроники московского быта. 

Нервная слава» (12+)
02.40 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
03.20 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники! 

Бизнесмен из «хрущевки» (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.25 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 

(12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
11.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
13.30 Х/ф «Кобра» (16+)
15.15 Х/ф «Неудержимый» (16+)
17.15 Х/ф «Пастырь» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «Джон Уик» (18+)
22.30 Х/ф «Репродукция» (16+)
00.45 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
03.15 «Громкие дела. Цунами в 

Таиланде» (16+)
04.00 «Городские легенды. Омск. 

Легенда о Любушке» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Олимпиада 80. 

КГБ против КГБ» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.45 Драма «Не чужие» (16+)
02.00 Драма «Дом ветра» (16+)
03.45 Драма «Адмиралъ» (16+)
05.40 Драма «Две женщины» (12+)
07.20 Драма «Ваш репетитор» (16+)
08.50 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
10.10 Драма «Трудно быть мачо» (16+)
12.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
13.55 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
15.25 Боевик «Фарт» (16+)
17.20 Драма «Про уродов и людей» (16+)
19.00 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
21.00 Комедия «Жили-были» (12+)
22.35 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

Мир
05.00 М/ф
06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.15 М/ф
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 М/ф
08.25 «Наше кино. История большой 

любви»
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире (16+)
10.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
(6+)

11.50 Т/с «Большая перемена»
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Большая перемена»
17.50 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетера»
19.00 Новости (16+)
19.15 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетера»
23.30 Х/ф «На крючке» (16+)
00.55 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
02.35 Х/ф «Таинственный остров» (12+)
04.05 М/ф

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
01.05 Х/ф «Все вернется» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
06.25 Боевик «Робот по имени Чаппи» 

(США) (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Сколько оно должно стоить?» 

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. Заговор 

на деньги и тайные обряды 
славян» (16+)

17.25 Боевик «Живая сталь» (США - 
Индия) (16+)

19.55 Боевик «Джон Картер» (США) (12+)
22.30 Боевик «Бегущий по лезвию 2049» 

(США - Великобритания - Канада - 
Испания) (18+)

01.30 Боевик «Царь скорпионов» (США - 
Германия) (12+)

02.55 Триллер «Дневник дьявола» 
(Канада - США) (16+)

04.25 «Тайны Чапман» (16+)

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

(16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Парфюмерша» (12+)

EuroSport
00.45 Сноуборд. ЧМ. Аспен. Мужчины и 

женщины. Слоупстайл (12+)
01.50 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 

6 (12+)
02.45 Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 

Этап 3 (12+)
03.30 Фристайл. ЧМ. Аспен. Хафпайп 

(12+)
04.15 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 

Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

05.00 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 
Женщины. Слалом. Попытка 1 
(12+)

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

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

07.30 Сноуборд. ЧМ. Аспен. Мужчины и 
женщины. Слоупстайл (12+)

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

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

10.00 Лыжное двоеборье. ЧМ. 
Оберстдорф. Мужчины. 
Командный спринт (12+)

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

11.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 
Женщины. Слалом. Попытка 1 
(12+)

13.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Энгадин. Мужчины. Масс-старт (6+)

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

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

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

17.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Энгадин. Женщины. Масс-старт 
(6+)

18.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира (12+)

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

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

20.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Энгадин. Мужчины. Масс-старт (6+)

21.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Энгадин. Женщины. Масс-старт 
(6+)

21.50 Сноуборд. ЧМ. Аспен. Мужчины и 
женщины. Слоупстайл (12+)

22.50 Сноуборд. ЧМ. Аспен. Мужчины и 
женщины. Хафпайп (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.50 Комедия «Холоп» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Комедия «Во все тяжкое» (США) 

(18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.00 КВН Best (16+)
09.00 Улетное видео (16+)
10.55 Т/с «Солдаты-5» (12+)
19.00 Улетное видео (16+)
21.00 «+100500» (18+)
00.00 Комедия «Смерть ей к лицу» (16+)
02.10 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Фукусима: проход запрещен (16+)
06.46 Создание вакцины против 

коронавируса (16+)
08.06, 19.18 Голые и напуганные XL: 

Точка кипения (16+)
08.59, 20.12 Автомир Майка Брюера: 

Король автотюнинга (16+)
09.25, 20.39 Супермеханик Энт Энстед: 

Проснись и пей (16+)
09.52, 10.18, 21.06, 21.33 Женская 

автомастерская (16+)
10.45, 03.45 Придорожное золото: Хиппи 

и судья (16+)
11.12, 04.08 Придорожное золото: 

Большой автобус за большие 
деньги (16+)

11.39, 04.30 Миллиардер под 
прикрытием (16+)

13.27, 13.54 Битвы за контейнеры (16+)
14.21 Битвы за контейнеры: Тайны 

Востока (16+)
14.48 Битвы за контейнеры: Нападение 

акул (16+)
15.15 Битвы за контейнеры: Тяжелая 

артиллерия (16+)
15.42 Битвы за контейнеры: Меховая 

жила (16+)
16.09 Битвы за контейнеры: Гнилое дело 

(16+)
16.36 Битвы за контейнеры: Все, что 

блестит (16+)
17.03 Битвы за контейнеры: Прибыльные 

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

глаза (16+)
17.57 Золотая лихорадка (16+)
18.51 Как это сделано?: Аварийные 

испытания автомобилей, 
дельфтский фарфор, зонты (16+)

22.00 Калифорния в огне (16+)
22.54 Убитые тачки: Привет из 

Австралии (Серия 60) (16+)
23.47 Убитые тачки: Из Эль-Пасо в Лос-

Анджелес (16+)
00.14 Убитые тачки: Ranchero едет на 

Аляску (16+)
00.40 Странные связи: Бездонная миска 

супа (16+)
01.05 Странные связи: Ложь (16+)
01.30 Странные связи: Отвращение 

(16+)
01.53 Странные связи: Заплыв в сиропе 

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

Звезда
05.30 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и грустных...» 
(12+)

06.55 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра»

08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра»
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино». Алексей Баталов 

(6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Как сдали Порт-
Артур» (12+)

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

Ловозеро» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Дело 

Каменного века: кто убил 
неандертальцев» (16+)

14.55 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
01.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 

(16+)
02.40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

снова» (16+)
04.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Боевик «Люди Икс» (США) (16+)
12.45 Боевик «Люди Икс-2» (США - 

Канада) (12+)
15.25 Боевик «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего» (США - Великобритания 
- Канада) (12+)

18.05 Боевик «Люди Икс. Апокалипсис» 
(США) (12+)

21.00 Боевик «Мстители» (США) (16+)
23.55 Триллер «Экстрасенсы» (США) 

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

(США) (16+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Кто получит приз?», 

«Жихарка», «Петух и боярин», 
«Пилюля»

05.50 «Ералаш» (6+)

ОТР
06.30 Т/с «Капкан» (16+)
07.20 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.30 Х/ф «Подкидыш»
11.40 Х/ф «Матч» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Матч» (16+)
13.45 Концерт Владимира Девятова 

«Гуляй, Россия!» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «Начало» (12+)
21.30 «Культурный обмен». Алексей 

Веселкин (12+)
22.10 Х/ф «Жанна д`Арк» (16+)
00.45 Х/ф «Узник замка Иф», ч. 1 и 2 

(12+)
04.35 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
05.30 «Большая страна» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Буренка Даша»
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима»
08.20 М/с «Волшебная кухня»
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 «Вперед, Астробой!»
13.30 М/с «Ник-изобретатель»
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 «Маленькая мисс Дулиттл» 

(6+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.35 М/с «Везуха!» (6+)
02.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
03.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.35 Орел и решка. Мегаполисы (16+)
07.55 Ревизорро (16+)
09.00 Орел и решка. 10 лет (16+)
10.00 Т/с «Планета Земля-2» (16+)
12.05 Т/с «Острова» (12+)
13.10 Орел и решка. 10 лет (16+)
14.10 Орел и решка. Чудеса света-4 

(16+)
15.15 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Х/ф «Ямакаси» (16+)
00.50 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие» (18+)
02.35 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.25 Орел и решка. Шопинг (16+)
04.10 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)



«ÊÐ» ¹ 9 (12353) 4 ìàðòà 2021 ã.12 12 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

Телепрограмма предоставлена 
телепрограммадлягазет.рф

Âîñêðåñåíüå, 14 ìàðòà

Первый канал
05.30 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 Т/с «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Три аккорда» (16+)
23.45 «Их Италия» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!», 

«Трям! Здравствуйте!», «Осенние 
корабли», «Удивительная бочка», 
«Большой секрет для маленькой 
компании»

07.30 Д/ф «Страна волшебника Роу»
08.10 Х/ф «Кащей Бессмертный»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Таня»
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим 

голосом»
13.00 Диалоги о животных. Сафари Парк 

в Геленджике
13.45 «Другие Романовы». «Вторая 

леди»
14.15 Х/ф «Выбор оружия» (Франция)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Алибек»
18.05 «Пешком...» Москва Любимова
18.30 «Романтика романса». Г. 

Пономаренко посвящается..
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Охота на лис»
21.45 Фильм-балет «Ромео и Джульетта»
00.20 Х/ф «Выбор оружия» (Франция)
02.35 М/ф «Королевский бутерброд», 

«Русские напевы»

Домашний
06.30 Мелодрама «Пять лет спустя» 

(16+)
10.00 Мелодрама «Суррогатная мать» 

(16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Мелодрама «Идеалистка» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (Турция) (16+)
22.10 «Про здоровье» (16+)
22.25 Мелодрама «Папарацци» 

(Украина) (16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.10 Мелодрама «Любимые дети», 5-8 

с. (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса. 
Трансляция из Сочи (16+)

07.00 Новости (16+)
07.05, 11.40, 14.35, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир (16+)
09.15 Новости (16+)
09.20 М/ф «Метеор на ринге», «Утенок, 

который не умел играть в футбол», 
«С бору по сосенке»

10.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Швейцарии 
(16+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Чехии (16+)

13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Швейцарии 
(16+)

15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Чехии (16+)

16.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Сочи». Прямая 
трансляция (16+)

21.00 После футбола с Г. Черданцевым 
(16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи». Прямая 
трансляция (16+)

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

03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Подравка» 
(Хорватия)

05.00 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Трансляция из Улан-Удэ

НТВ
05.15 Комедия «Вызов» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТВЦ
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)
08.35 Детектив «Золотая кровь. Градус 

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

(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Дело Румянцева»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
16.00 «Прощание. Савелий Крамаров» 

(16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+)
17.45 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
21.35 Детектив «Взгляд из прошлого» 

(12+)
00.25 «События»
00.40 Детектив «Взгляд из прошлого» 

(12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Детектив «Высоко над страхом» 

(12+)
03.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
04.50 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 М/ф
10.45 Х/ф «Дом у озера» (12+)
12.45 Х/ф «Репродукция» (16+)
14.45 Х/ф «Джон Уик» (16+)
16.45 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
19.00 Х/ф «Наемник» (18+)
21.15 Х/ф «47 ронинов» (12+)

Таинственный странник, предан-
ный всеми, проданный в рабство, 
избранный судьбой вершить 
месть, станет одним из 47 вои-
нов, бросивших вызов смерти. 
Явившись из другого мира, он 
восстанет против тёмных сил, 
чтобы защитить свою запрет-
ную любовь.

23.30 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» (16+)

01.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
03.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)
03.45 «Громкие дела. Чикатило. Имя 

зверя» (16+)
04.45 «Громкие дела. Старость в огне» 

(16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву. Месть монгола» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.55 Драма «Адмиралъ» (16+)
02.55 Драма «Две женщины» (12+)
04.35 Комедия «Помню - не помню!» 

(12+)
05.45 Х/ф «Практическая магия» (16+)
06.00 Драма «Трудно быть мачо» (16+)
07.40 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
09.30 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
11.00 Боевик «Фарт» (16+)
12.55 Драма «Про уродов и людей» (16+)
14.35 Х/ф «Совсем не простая история» 

(16+)
16.35 Комедия «Жили-были» (12+)
18.15 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
20.35 Триллер «Принять удар» (16+)
21.00 Драма «Облепиховое лето» (12+)
22.35 Х/ф «Сцепленные» (16+)
23.00 Драма «Интимные места» (18+)

Мир
05.00 М/ф
06.10 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
07.50 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
18.30 «Вместе» (16+)
19.30 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
00.00 «Вместе» (16+)
01.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
03.40 Х/ф «Василиса Прекрасная» (6+)

Россия 1
04.30 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
06.00 Х/ф «Любви все возрасты...» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (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 «Дочь баяниста» (12+)
03.15 Х/ф «Любви все возрасты...» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Боевик «Крепкий орешек-3: 

Возмездие» (США) (16+)
10.40 Боевик «Крепкий орешек 4.0» 

(США - Великобритания) (16+)
13.15 Боевик «Крепкий орешек: Хороший 

день, чтобы умереть» (США) (18+)
15.10 Боевик «Живая сталь» (США - 

Индия) (16+)

17.40 Боевик «Джон Картер» (США) (12+)
20.15 Боевик «Kingsman: Золотое 

кольцо» (Великобритания - США) 
(18+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Парфюмерша» (12+)
06.50 Боевик «Горчаков» (16+)
10.30 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
22.25 Боевик «Искупление» (16+)
00.10 Боевик «Горчаков» (16+)
03.30 Боевик «Белая стрела» (16+)

EuroSport
00.45 Фристайл. ЧМ. Аспен. Мужчины и 

женщины. Слоупстайл (12+)
01.45 Велоспорт. Париж - Ницца. Этап 

7 (12+)
02.45 Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 

Этап 4 (12+)
03.30 Сноуборд. ЧМ. Аспен. Мужчины и 

женщины. Хафпайп (12+)
05.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

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

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

06.30 Фристайл. ЧМ. Аспен. Мужчины и 
женщины. Слоупстайл (12+)

07.30 Сноуборд. ЧМ. Аспен. Мужчины и 
женщины. Хафпайп (12+)

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

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

09.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Энгадин. Женщины. Масс-старт 
(6+)

10.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Энгадин. Женщины. Гонка 
преследования (6+)

11.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

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

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

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

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

16.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира 
(12+)

17.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира (12+)

19.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом. 
Попытка 1 (12+)

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

20.30 Велоспорт. Тиррено - Адриатико. 
Этап 5 (12+)

21.30 Велоспорт. Париж - Ницца. 8 тур 
(12+)

22.30 Фристайл. Кубок мира. Алматы. 
Лыжная акробатика (12+)

23.30 Фристайл. Кубок мира. Алматы. 
Параллельный могул (12+)

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 Х/ф «Богемская рапсодия» 

(Великобритания - США) (16+)
15.30 Т/с «Девушки с Макаровым», 1-4 

с. (16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» (12+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка». «Тимати» (18+)
00.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 

(Великобритания - США) (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл», 1 с. (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Улетное видео (16+)
06.20 Каламбур (16+)
07.00 КВН Best (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор-2» (12+)
10.00 «Утилизатор-3» (12+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
10.55 Т/с «Солдаты-5» (12+)
13.00 Т/с «Солдаты-6» (12+)
19.00 Улетное видео (16+)
21.00 «+100500» (18+)
00.00 Комедия «Джордж из джунглей»
02.00 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это сделано?: Железная руда, 

волновые лотки, люстры (16+)
06.23 Как это устроено?: Промышленные 

канаты, Фитостены, 
Широкоформатные камеры, 
Полудрагоценные камни (16+)

06.46 Как это устроено?: Шоколадные 
медали, Пол с подогревом, 
Детские автомобили с педалями, 
Резиновые мечи (16+)

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

08.06 Золотая лихорадка (16+)
08.59 Странные связи: Гениальные 

обезьяны (16+)
09.25 Странные связи: Правильная 

вибрация (16+)
09.52 Странные связи: Собака, которая 

слишком много знала (16+)
10.18 Странные связи: Мотылек, который 

считал себя пауком (16+)
10.45, 21.06 Легендарные места: Бей 

или беги (16+)
11.39, 03.45 Проклятие Бермудского 

треугольника (16+)
12.33 Мятежный гараж: Преображение 

Satellite 69-го года, ч. 1 (16+)
13.27 Мятежный гараж: Преображение 

Satellite 69-го года, ч. 2 (16+)
14.21 Мятежный гараж: Разбитый GTO и 

Порубленный Ford `41, ч. 1 (16+)
15.15 Мятежный гараж: Разбитый GTO и 

Порубленный Ford `41, ч. 2 (16+)
16.09 Мятежный гараж: Corvette `57, ч. 

1 (16+)
17.03 Как это устроено?: Икра с 

ферм, Впускные патрубки, 
Мотоциклетные куртки, Совки и 
лопаты (16+)

17.30 Как это устроено?: Восковые 
фигурки, Навесы, Крекеры со 
вкусом бутербродов, Оловянные 
пивные кружки (16+)

17.57, 18.24 Как это сделано? (16+)
18.51 Фукусима: проход запрещен (16+)
19.45 Создание вакцины против 

коронавируса (16+)
22.00, 05.15 Полиция Испании (16+)
22.54 Самогонщики (16+)
23.47, 00.40, 01.30 Охотники за старьем 

(16+)
02.15 Махинаторы: Ford Mustang 

Fastback (16+)
03.00 Махинаторы (16+)
04.30 Калифорния в огне (16+)

Звезда
06.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
07.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Последняя тайна Холодной 
войны» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.20 Х/ф «Крым» (16+)
21.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
01.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

на свадьбе» (12+)
03.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты» (12+)
04.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
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+)
11.20 «Между нами шоу» (16+)
12.25 М/ф «Тролли» (США) (6+)
14.15 М/ф «Турбо» (США) (6+)
16.05 М/ф «Тачки-3» (США) (6+)
18.05 Боевик «Мстители» (США) (16+)
21.00 Боевик «Мстители. Эра Альтрона» 

(США) (16+)
23.45 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.45 Драма «Ярость» (США - 

Великобритания) (18+)
03.05 Триллер «Анаконда-2. Охота за 

проклятой орхидеей» (США) (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Чудесный колокольчик», 

«Чудо-мельница»
05.50 «Ералаш» (6+)

ОТР
06.30 Т/с «Капкан» (16+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Служу Отчизне» (12+)
09.35 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Выступление ЛаФрей Ски и группы 

«Shungite» (Красноярск) (6+)
10.55 Х/ф «Узник замка Иф», ч. 1 и 2 

(12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Пешком в историю». 

Александринский театр (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Александр 

Зацепин (12+)
20.35 Х/ф «31 июня» (6+)
22.50 «Вспомнить все» (12+)
23.20 Х/ф «Матч» (16+)
01.20 «Отражение недели» (12+)
02.05 «За дело!» (12+)
02.45 Х/ф «Начало» (12+)
04.10 Х/ф «Восхождение» (16+)

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 «Лунтик и его друзья»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Монсики»
10.45 «Проще простого!»
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 «Король караоке»
15.00 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
17.10 М/с «Панда и Крош»
18.35 М/с «Зебра в клеточку»
19.30 М/с «Щенячий патруль»
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 «Пауэр Плэйерс»
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.15 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.35 М/с «Везуха!» (6+)
02.25 М/с «Бумажки»
03.50 М/с «Нелла - отважная принцесса»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.35 Орел и решка. Девчата (16+)
07.35 Х/ф «Планета Земля-2: Дневники» 

(16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Т/с «Планета Земля-2» (16+)
10.50 Т/с «Острова» (12+)
11.55 Мир наизнанку. Китай (16+)
12.50 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 На ножах (16+)
22.00 ДНК-шоу (16+)
22.50 Х/ф «Нервы на пределе» (12+)
00.45 Х/ф «Ямакаси» (16+)
02.35 Орел и решка. Шопинг (16+)
03.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.10 Орел и решка. Рай и ад-2 (16+)
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Î ïåðâûõ áîðöàõ Î ïåðâûõ áîðöàõ 
ñ ëàâèíàìèñ ëàâèíàìè
В истории Кировска есть немало трагических страниц, связанных с 

гибелью людей в результате схода лавин в Хибинах. Самая страшная 
беда случилась 5 декабря 1935 года, она унесла жизни 88 человек. 
Реакция руководителей треста «Апатит» была тогда незамедлитель-
ной: спустя три месяца организовали уникальную, 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...

Окончание. Начало в № 8

Задачи и структура
Какими же были задачи новой 

службы борьбы со снегом и лави-
нами? Узнаем из годового отчёта 
треста «Апатит» за 1936 год: «про-
ведение всякого рода текущих ме-
роприятий по защите от обвалов – 
служба дозоров и предупреждений, 
взрывы снежных карнизов на греб-
нях гор, производство искусствен-
ных обвалов, постройка временных 
снегозащитных сооружений – сне-
говых стенок и лавинорезов». На-
чальнику службы снегоборьбы были 
подчинены существовавшая метео-
рологическая станция при руднике 
им. Кирова, организованная в марте 
горно-лавинная станция на горе Юк-
спор, работавшая по договору метео-
станция Кировской железной дороги. 
В задачи этих станций, помимо об-
щеметеорологических наблюдений, 
входили специальные наблюдения 
за снегом, регистрация и подробное 
обследование всех происходивших в 
районе снежных обвалов. Благодаря 
сохранившимся архивным докумен-
там известно, что в первой половине 
апреля 1936 года в Кировск приезжала 
экспертная комиссия НКТП (народный 
комиссариат тяжёлой промышленно-
сти), которая наметила в общих чертах 
возможные мероприятия по защите от 
лавин, определила участки, подлежа-
щие освобождению от жилых зданий и 
районы дальнейших застроек посёлка 
горняков каменными домами.

Первые результаты
После работы комиссии для 

работ по борьбе с обвалами и 
проектирования снегозащитных 
сооружений трест пригласил на 
договорных началах сотрудни-
ков Закавказского института со-
оружений, единственный в Со-
юзе, имевший некоторый опыт 
в этом деле. Бригада института 
приступила к работе в начале 
июня 1936 года и работала в 
тесном контакте со снежно-
метеорологической службой 
треста «Апатит». За лето было 
выполнено многое, перечис-
лим лишь малую часть: против 
цирка Пронченко установлена 
стометровая противолавинная 
отбойная стенка, железнодо-
рожную ветку у склона горы 
Юкспор оградили постоянны-
ми деревянными щитами на 
рельсовых опорах (150 штук 
длиною 24 метра каждая), со-
орудили деревянные лавино-
резы («птички») в устье ла-
винного лога, спускающегося 

к улице Просвещения, для защиты 
посёлка Юкспориок возвели противо-
лавинную земляную дамбу длиной 250 
метров, провели телефон на горно-
лавинную станцию на горе Юкспор. 
Ещё, как указано в отчёте, «произвели 
провешивание специальными рейками 
склонов гор для возможности отсчёта 
высот снега в лавинных очагах» – всего 

100 реек. Кроме того, было произ-
ведено семь съёмок района – для 
этого трест заключил договор с 
Кировским комитетом краеведения 
и обучил производству наблюдений 
30 школьников и студентов горно-
химического техникума.

Уникальный учёный
Для изучения истории создания 

противолавинной службы бес-
ценными источниками являются 
личные архивные фонды киров-
чан – одних из первых работни-
ков службы Василия Аккуратова 
и Бориса Беленького. Василий 
Никонорович поступил на рабо-
ту в снежно-метеорологическую 
службу комбината «Апатит» в 
1940 году. После войны капитан 
запаса Аккуратов, награждён-
ный орденами «Красной звез-
ды» и «Отечественной войны II 
степени», медалью «За отвагу», 
вернулся в Кировск на родную 
службу. В течение 14 лет он был 
руководителем снежно-метеорологи-
ческой станции, цеха противолавин-
ной защиты комбината «Апатит». Не 
имея высшего образования, Василий 
Аккуратов собирал материалы об об-
разовании лавин в Хибинах, с 1956 
года регулярно публиковал научно-
технические статьи по вопросам 
снега и лавин в академических и 
других изданиях. В течение несколь-
ких лет он работал над диссертацией 
«Снежные лавины в Хибинах (усло-
вия образования и защита от них)». 
О значимости этой работы говорит 

тот факт, что в 1973 году решением 
Высшей аттестационной комиссии ему 
была разрешена защита диссертации на 
соискание учёной степени кандидата 
географических наук без диплома о 
высшем образовании. Защита прошла 
успешно, и 15 марта 1974 года Акку-
ратову была присвоена учёная степень 
кандидата географических наук.

Из музыкантов – 
в снегоборцы

Борис Михайлович Беленький пере-
ехал с семьёй в Хибиногорск ребёнком, 
когда ему было 11 лет. Он стал одним из 
очевидцев трагедии 1935 года. Во время 
декабрьского снежного обвала погибла 
мать Бориса. Вместе с братом Вла-
димиром они остались на попечении 
отца. Вскоре он свяжет судьбу с изу-
чением лавин, унёсших жизнь его ма-
тери. Участник Великой Отечественной 
войны, Беленький после возвращения в 
Кировск начнёт работать в Доме худо-
жественного воспитания детей (ДХВД). 
Сначала преподавателем по классу 
рояля, а затем и директором. Парал-
лельно он учился заочно в Московском 
гидрометеорологическом техникуме. По 
окончании, в сентябре 1949-го, Борис 
Михайлович поменял работу. Теперь 

его жизнь была неразрывно 
связана со снежно-метеороло-
гической службой (впослед-
ствии – цех противолавинной 
защиты) комбината «Апатит». 
Молодой специалист постоян-
но занимался самообразовани-
ем, поступил в Ленинградский 
метеорологический институт, 
который окончил в 41 год. 29 
лет своей жизни Борис Ми-
хайлович посвятил любимому 
делу, внёс весомый вклад в раз-
витие противолавинной службы 
Хибин. Он имеет 20 печатных 
работ, посвящённых климату, 
снегу и лавинам Хибин. В чи-
тальном зале государственного 
архива Мурманской области в 
городе Кировске можно под-
робно познакомиться с этими и 
другими архивными материала-
ми, связанными с жизнью этих 
интересных людей и историей 
службы борьбы с лавинами.

Материал подготовила 
Ольга ГЕРЧИНА,

сотрудник государственного 
архива Мурманской области 

в г. Кировске 

На протяжении 14 лет Василий Аккуратов 
руководил цехом противолавинной защиты

Почти 30 лет своей жизни 
Борис Беленький посвятил развитию 
противолавинной службы Хибин

Юкспорская горно-лавинная станция
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Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-

ской области по состоянию на 20.02.2021 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

По данным прокуратуры города Апатиты по состоянию на 20.02.2021 на под-
надзорной территории задолженность по выплате заработной платы отсутствует.

В 2021 году прокуратурой города Апатиты выявлен 1 факт начисления и вы-
платы заработной платы работникам ниже установленного минимального раз-
мера оплаты труда. По результатам проверки прокуратурой приняты меры про-
курорского реагирования.

Нарушений трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста не 
выявлено.

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учрежде-
нием Центром занятости населения города Кировска проводятся следующие 
мероприятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников предпенсионного возраста (лиц в течение 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8 (815-31) 5-50-17.
По состоянию на 25.02.2021 года в отдел содействия трудоустройству граж-

дан в городе Апатиты за содействием в поиске подходящей работы обратилось 
19 граждан предпенсионного возраста. Сняты с регистрационного учета 13 че-
ловека.

Управлением занятости населения Министерства труда и социального раз-
вития Мурманской области утверждены показатели на 2021 год по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста в рамках РП «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» – 14 человек.

Зам. председателя комиссии С.Н. Вылегжанин
Секретарь комиссии В.Е. Соколова

Общественные обсуждения
Кировский филиал (далее КФ) АО «Апатит» совместно с администрацией г. 

Кировска с подведомственной территорией (в соответствии с Федеральным за-
коном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Госкомэкологии РФ 
№ 372 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации») информируют о прове-
дении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по 
объекту государственной экологической экспертизы: Проектная документация 
(ПД) объекта капитального строительства «КФ АО «Апатит». Западная и Восточ-
ная автодороги к участку Гакман Юкспорского месторождения», включая пред-
варительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
техническое задание на проведение ОВОС (ТЗ). 

Заказчик: КФ АО «Апатит», 184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Ленин-
градская, д.1. ОГРН 1025100561012, ИНН 5103070023, тел. 8 (815-31) 3-54-60; 
факс: 8 (815-31) 3-17-02, apatit@phosagro.ru; www.phosagro.ru

Генеральный проектировщик и исполнитель предварительных материалов 
по ОВОС: АО «НИУИФ» 162622, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, Северное 
шоссе, д. 75, Обособленное подразделение АО «НИУИФ» в г. Санкт-Петербурге. 
196084, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 4. ОГРН 1027700150257, 
ИНН 7736032036, тел. 8 (812) 339-20-64, info@niuif.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: админи-
страция г. Кировска с подведомственной территорией. 184250, Мурманская обл., 
г. Кировск, просп. Ленина, д.16, тел. (81531)98700, city@gov.kirovsk.ru

Название намечаемой деятельности: ПД «КФ АО «Апатит». Западная и Вос-
точная автодороги к участку Гакман Юкспорского месторождения».

Цель намечаемой деятельности: строительство Западной и Восточной авто-
дорог к участку Гакман Юкспорского месторождения.

Общее описание намечаемой деятельности: автодороги предназначены для 
транспортной связи между промплощадкой Расвумчоррского рудника и участком 
Гакман Юкспорского месторождения.

Место реализации намечаемой деятельности: РФ, Мурманская обл., Муници-
пальное образование г. Кировск с подведомственной территорией.

Примерные сроки проведения ОВОС: 3 кв. 2020 г. – 2 кв. 2021 г.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 05.04.2021г. в 

10.00 г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, каб. 105.
Начало регистрации участников: 05.04.2021 г. в 9.00.
Проектная документация, предварительные материалы ОВОС, ТЗ будут до-

ступны с даты публикации настоящего уведо мления по 06.05.2021г.:
- на официальном сайте администрации г.Кировска с подведомственной тер-

риторией по адресу: https://kirovsk.ru/npa/pub_dis/.
- по адресу г. Кировск, пр. Ленина 16, каб. 113 (канцелярия администрации), 

понедельник-пятница с 10.00 до 12.30 и с 14.30 до 17.00.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме.
Замечания и предложения принимаются с даты публикации настоящего уве-

домления по 06.05.2021 г. посредством сети «Интернет» – на эл. адрес city@
gov.kirovsk.ru (на главу администрации с указанием темы – «Общественные об-
суждения»); почтой –184250, Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 16 (на 
главу администрации с пометкой «Общественные обсуждения»), на почтовый и 
электронный адреса Заказчика. 

Контактные данные ответственных лиц:
со стороны Заказчика – начальник отдела по экологическому контролю и при-

родопользованию Я.Е. Лысенко (YaLysenko@phosagro.ru), со стороны органа 
местного самоуправления – глава администрации г. Кировска Ю.А. Кузин (8 (815-
31) 9-87-00, 98708, city@gov.kirovsk.ru).

Извещение о приёме заявлений граждан о предо-
ставлении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Министерство имущественных отношений Мурманской области информирует о 
возможности предоставления земельного участка, расположенного на террито-
рии муниципального образования город Кировск с подведомственной террито-
рией Мурманской области для ведения садоводства в собственность за плату: 

- земельный участок с кадастровым номером 51:17:0020102:372, площадью 
678 кв.м, местоположение: Мурманская область, городской округ город Кировск, 
населенный пункт Титан.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора купли-продажи этого земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка подаются лично (либо через представите-
ля по надлежаще оформленной доверенности) в Министерство имущественных 
отношений Мурманской области по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. К. Маркса, д. 3, понедельник – пятница с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 
14.00.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (https//torgi.gov.ru), в разделе 
«Аренда и продажа земельных участков» во вкладке «В процессе подачи заявок» 
(поиск по местоположению), на официальном сайте Министерства имуществен-
ных отношений Мурманской области (https://property.gov-murman.ru), в разделе 
«Направления деятельности» во вкладке «Предоставление земельных участков 
на торгах», в еженедельной газете «Кировский рабочий».

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (https//torgi.gov.ru).

Срок окончания подачи заявок 08.04.2021.
Контактное лицо: Ширяева Ирина Владимировна, тел. 8 (815-55) 7-49-39.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2021 № 148 г. Апатиты
О внесении изменений в Перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных За-
коном Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 
«Об административных правонарушениях», утверждён-
ный постановлением Администрации города Апатиты 

от 09.06.2017 № 763
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 Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мур-
манской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правона-
рушениях», утвержденный постановлением Администрации города Апатиты от 
09.06.2017 № 763 (в редакции постановлений Администрации города Апатиты 
от 26.06.2017 № 838, от 08.08.2017 № 1020, от 01.02.2018 № 118, от 25.12.2018 
№ 1658, от 05.04.2019 № 498, от 24.10.2019 № 1437, от 18.12.2019 № 1750, от 
17.09.2020 № 671, от 28.12.2020 № 969) изменения, заменив в пункте 7 Перечня 
слова «Управление делами Администрации города Апатиты: – заместитель на-
чальника; – главный специалист; – ведущий специалист; – специалист 1 кате-
гории» словами «общий отдел Администрации города Апатиты: – начальник от-
дела; – главный специалист; – ведущий специалист; – специалист 1 категории».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2021 № 144 г. Апатиты
О внесении изменений в Положение о порядке пред-

ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в Админи-
страции города Апатиты, утверждённое постановлени-
ем Администрации города Апатиты от 09.08.2019 № 1091

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 
559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными слу-
жащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке представления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Админи-
страции города Апатиты, утвержденное постановлением Администрации города 
Апатиты от 09.08.2019 № 1091, следующие изменения:

1.1. В пункте 8 слова «Управления делами» исключить.
1.2. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера представляются по утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки, заполненной с использованием специального про-
граммного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на 
официальном сайте федеральной государственной информационной системы 
в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Н.А. Бова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2021 № 10 

О внесении изменений в Правила использования 
водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией, для личных 
и бытовых нужд, утверждённые решением Совета депу-

татов города Кировска от 29.05.2012 № 25
В соответствии со статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 36 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Кировска, Совет депутатов города Кировска РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила использования водных объектов обще-
го пользования, расположенных на территории муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией, для личных и бытовых нужд, 
утвержденные решением Совета депутатов города Кировска от 29.05.2012 № 25 
(в редакции решений Совета депутатов города Кировска от 26.09.2017 № 89, от 
28.01.2020 № 5 ), исключив в преамбуле слова «пунктом 1.2 Правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах в Мурманской области, утвержденных постановле-
нием Правительства Мурманской области от 04.06.2007 № 271-ПП «Об утверж-
дении Правил охраны жизни людей на водных объектах Мурманской области».

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава города Кировска В.В. Турчинов

ПРОДАМ
...ТЕХНИКУ

  Пылесос SAMSUNG, элек-
трочайник TEFAL Тел. 8 (902) 
139-59-19

  Холодильник, стиральную 
и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Диван, кровать, мягкий уго-

лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. До-
ставка. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микро-
волновую печь, электроплиту 
«Индезит». Тел. 8 (921) 163-
26-60

...ОДЕЖДУ
  Вещи для ребёнка от трёх 

лет по 100 рублей, шубу ну-
триевую р. 48 за 1000 руб. Тел. 
8 (902) 139-59-19

  Новые свадебные платья и 
аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Отличные часы CASIO 

EDIFICE (в отличном состоя-
нии – носил мало, документы, 
гарантия 2 года). Тел. 8 (953) 
308-99-97

  Детские, взрослые энци-
клопедии, книги по кулинарии, 
массажу, подголовник в сауну, 
3 танометра, женские сумки от 
200 рублей, новый кафель по 

5 руб. Тел. 8 (902) 139-59-19

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Цемент, изопласт, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комн., есть всё. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Квартиру посуточно, по ча-
сам, по неделям. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (951) 
296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 061-
52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Вывоз, утилизация бытовой 

техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую оплачиваемую ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, се-

кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Собачьему приюту «Бездом-
ный ангел» постоянно нужен 
транспорт для транспортировки 
грузов и перевозки собак на ле-
чение в ветеринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Инвалид примет в дар сти-

ральную машинку б/у. Само-
вывоз. Тел. 8 (921) 162-83-25

  Холодильник, микроволно-
вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  Магазин «МИФ» (Апатиты, 

Жемчужная, 6): Поздравляет 
женщин с 8 Марта и дарит 
скидку на женскую одежду и 
обувь. 51z.ru. Тел. 8 (921) 030-
14-25

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны доброта 
и участие! Желающие помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
0925 6413, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43. Эта по-
мощь крайне важна для вы-
живания собак в приюте

E-mail «КР»: kirabo@mail.ru
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ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 9 от 4 марта 

2021 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомствен-
ной территорией от 01.03.2021 № 246 «Об определении видов обяза-
тельных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назна-
чено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают 
обязательные работы на территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией»;

- с постановлением Администрации города Кировска с подведомствен-
ной территорией от 01.03.2021 № 247 «Об утверждении Порядка опре-
деления объёма и условий предоставления из бюджета города Кировска 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на 
иные цели»;

- с постановлением главы города Апатиты от 02.03.2021 № 2 «О внесе-
нии изменений в Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности города Апатиты на постоянной основе, муни-
ципальными служащими Совета депутатов города Апатиты, о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утверждённое постановлением Главы города Апатиты от 24.01.2014 № 1 
(с изменениями, внесёнными постановлением Главы города Апатиты от 
14.12.2015 № 15)»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 26.02.2021 
№ 136 «О внесении изменения в административный регламент по ис-
полнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования город 
Апатиты», утверждённый постановлением Администрации города Апати-
ты от 31.10.2013 № 1280»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 26.02.2021 
№ 137 «О внесении изменения в административный регламент исполне-
ния муниципальной функции «Осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты от 30.10.2015 № 1377»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 26.02.2021 
№ 138 «О внесении изменения в административный регламент исполне-
ния муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
на территории муниципального образования город Апатиты», утверж-
дённый постановлением Администрации города Апатиты от 18.08.2014 
№ 1028»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 26.02.2021 
№ 139 «О внесении изменения в административный регламент исполне-
ния муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области», утверждённый 
постановлением Администрации города Апатиты от 12.09.2014 № 1134»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 01.03.2021 
№ 146 «О внесении изменений в муниципальную программу города Апа-
титы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами населения города», утверждённую постановлением Админи-
страции города Апатиты от 10.11.2020 № 804»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 02.03.2021 
№ 147 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Апатиты от 03.02.2020 № 119 «О размерах выплат опекуну (попечителю), 
приёмному родителю денежных средств на содержание и оздоровитель-
ные мероприятия ребёнка, денежного вознаграждения приёмным родите-
лям и лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронат, 
с 01.01.2020 года»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 02.03.2021 
№ 149 «Об определении мест для отбывания наказания в виде обяза-
тельных работ в 2021 году»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 02.03.2021 
№ 150 «О внесении изменения в сводный годовой план ремонта тепло-
вых сетей на территории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области на 2021 год, утверж-
дённый постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2020 
№ 803»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 02.03.2021 
№ 151 «О внесении изменений в административный регламент исполне-
ния муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории муниципального образо-
вания город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти», утверждённый постановлением Администрации города Апатиты 
от 25.12.2018 № 1664»;

- с решением Совета депутатов города Кировска с подведомственной 
территорией от 24.02.2021 № 6 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Кировска от 26.12.2020 № 81 «О бюджете города Киров-
ска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

С приложениями можно ознакомиться в администрациях и сове-
тах депутатов, городских библиотеках Кировска и Апатитов.

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 реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с условным 
№ 51:14:0030905:ЗУ1, расположенного: Мурманская область, г. Апа-
титы, ГЭК 37 ряд 6Б, бокс 755.

Заказчиком кадастровых работ является: Ищук Анатолий Степано-
вич, зарегистрированного по адресу: Мурманская область, г. Апати-
ты, ул. Строителей, д. 105, кв. 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 02 апреля 2021 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04 марта 2021 г. по 
02 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 04 марта 2021 г. по 02 апреля 2021 г. по адресу: 
ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

- 51:14:0030905:12 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Строителей, ГЭК 37 ряд 
6А бокс 748;

- 51:14:0030905:95 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Строителей, ГЭК 37 ряд 
6Б бокс 754.

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»). 

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 
кадастровым № 51:14:0030501:49:ЗУ1, расположенного по адре-
су: Мурманская область, г. Апатиты, пр. Сидоренко, участок № 44.
Заказчиком кадастровых работ является: Филатов Андрей 

Анатольевич (Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строителей, 
д. 11, кв. 10, тел. 8 (921) 406-62-27).
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, пр. Сидо-
ренко, участок № 44, 04 апреля 2021 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
9а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 04 марта 
2021 г. по 04 апреля 2021 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 04 марта 2021 г. по 04 
апреля 2021 года года, по адресу: Мурманская область, г. Апати-
ты, ул. Ленина, 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ: 
51:14:0030501:49 – Мурманская область, г. Апатиты, пр. Си-

доренко. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-55) 
7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 9334) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 51:16:0040114:59, расположенного по адресу: Мурманская об-
ласть, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 29, бокс 5.

Заказчиком кадастровых работ является: Нестерчук С.А. (Мурман-
ская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 42, кв. 20; тел. 8 (902) 
139-33-70).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 29, 
бокс 5, 4 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04 марта 2021 по 
04 апреля 2021 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 04 марта 2021 по 04 апреля 2021 года, по 
адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040114:59 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хи-
биногорской, ряд 29, бокс 5;

51:16:0040114:48 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хи-
биногорской, ряд 28, бокс 5;

51:16:0040114:55 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. Хи-
биногорской, ряд 28, бокс 4.

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 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастро-
вой 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, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 9332) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с условным № 51:14:0030104:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Апатиты с подведомствен-
ной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 22 ряд 9Б бокс 2/365.

Заказчиком кадастровых работ является: Григоревский Андрей Вик-
торович, проживающий по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. 
Ферсмана, д. 54, кв. 109.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 03 апреля 2021 г. в 09 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04 марта 2021 г. по 
03 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 04 марта 2021 г. по 03 апреля 2021 г. по адресу: ул. 
Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

- 51:14:0030104:12 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 21, ряд 10А, 
бокс 358;

- 51:14:0030104:7 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, г. Апатиты, ул. Козлова, ГЭК 21, ряд 10А, бокс 
359;

- 51:14:0030104:86 – Мурманская область, МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, г. Апатиты, район ул. Козлова, ГЭК 22, бокс 419.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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»). 

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, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 9332) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с условным № 51:16:0040125:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, МО г. Кировск с подведомствен-
ной территорией, г. Кировск, район «Спорттовары».

Заказчиком кадастровых работ является: Фокин Валерий Вениами-
нович, зарегистрированного по адресу: Мурманская область, г. Кировск, 
ул. Советской Конституции, д. 7, кв. 39.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 02 апреля 2021 г. в 09 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04 марта 2021 г. по 
02 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 04 марта 2021 г. по 02 апреля 2021 г. по адресу: Мурман-
ская область, г. Кировск, ул. Ленина, дом 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

- 51:16:0040125:10 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район Спорттовары, ряд 5 бокс 18;

- 51:16:0040125:110 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район Спорттовары, ряд 5 бокс 16;

- 51:16:0040125:99 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район Спорттовары, ряд 4 бокс 17;

- 51:16:0040125:6 – Мурманская область, МО г. Кировск с подведом-
ственной территорией, г. Кировск, район Спорттовары, ряд 4 бокс 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2021 № 250

О внесении изменений в Перечень иных должностей 
в администрации города Кировска, в связи с замеще-
нием которых на гражданина налагаются ограничения, 
установленные частями 1 и 2 статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», утверждённый постановлением админи-

страции города Кировска от 09.10.2012 № 1214
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Уставом города Кировска, в целях реализации 
решения Совета депутатов города Кировска от 20.12.2011 № 87 «Об отдельных 
вопросах реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень иных должностей в администрации города Кировска, в 
связи с замещением которых на гражданина налагаются ограничения, установ-
ленные частями 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», утвержденный постановлением администрации 
города Кировска от 09.10.2012 № 1214 (в редакции постановления администра-
ции города Кировска от 03.08.2020 № 676) (далее – Перечень), следующие из-
менения:

1.1. Дополнить Перечень пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Главный специалист – юрисконсульт отдела управления имуществом, 

анализа и бухгалтерского учета в составе комитета по управлению муниципаль-
ной собственностью.».

1.2. Дополнить Перечень пунктами 23 -25 следующего содержания:
«23. Начальник отдела записи актов гражданского состояния.
24. Начальник мобилизационного отдела.
25. Начальник отдела экономики.».
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Киров-

ский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий».

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2021 № 135 г. Апатиты
О внесении изменения в Положение о муници-
пальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской 

области, утверждённое постановлением Админи-
страции города Апатиты от 14.05.2013 № 490

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государ-
ственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации», принимая во внимание протест прокуратуры города 
Апатиты от 19.01.2021 № 4-24-2021, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденное постановлением Администрации города 
Апатиты от 14.05.2013 № 490, изменение, дополнив пунктом 6.1 следующего со-
держания:

«6.1. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищ-
ного контроля в Арктической зоне, организацией и проведением проверок ре-
зидентов Арктической зоны, применяются положения Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения прове-
рок, установленных статьей 13 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О 
государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 августа 
2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

Для размещения рекламы в «КР»
звоните по тел. 8 (815-55) 7-67-40
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Павел Отдельнов
Антанас Суткус

Федор Мухаметшин
Андрей Хлобыстин

Сергей Бугаев Африка
Айдан Салахова

Екатерина Ярунова
Константин Байдаков

Дмитрий Новицкий
Вероника Вологжанникова

Мария Михайленко
Михаил Глотов

Александр Кожин
Тим Парщиков

Дэвид Шригли
Александр Дашевский

Валерий Чтак
ЕлиКука

Такаси Мураками
Иван Найнти
Петр Белый

Синди Шерман
Олег Устинов

Евгений Гранильщиков
Ким Симонссон
Уго Рондиноне

Евгений Антуфьев
Вольфганг Тильманс 

Дункан Ханна
Дэвид Хокни
Он Кавара

Катарина Гроссе
Александр Щуренков

Дима Ребус
Фернан Леже

11 дней

ЦСИ «Сияние» напоминает

12+


