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В субботу переменная облачность, –17...–8 ОС, ветер вос-
точный, 2–5 м/с, порывы до 11 м/с. Атмосферное давление 
744 мм р/c. 
В воскресенье переменная облачность, снег, –11...–5 ОС, 

ветер северный, северо-западный, 1–3 м/с, порывы до 
12 м/с. Атмосферное давление 747 мм р/c. 

USD 61,4328 ðóá.

EUR 68,3747 ðóá.
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Кировск. Фестиваль «Снеголёд» 
пройдёт на этот раз с 20 по 26 янва-
ря. Традиционно мастера снега будут 
творить на территории экскурсион-
но-туристического центра «Снежная 
Деревня». «Снеголёд» в этом году 
отмечает свой десятилетний юбилей, 
и успел попасть в национальный ка-
лендарь событий и топ-200 лучших 
мероприятий России.

Праздник снега и льда длится всего 
неделю, однако ярких впечатлений 
участникам и зрителям фестиваля 
хватает надолго. Профессиональные 
скульпторы с разных городов России и 
ближнего зарубежья работают над соз-
данием фигур и композиций из кубов 
высотой более трёх метров. И это – на-
стоящие произведения искусства! 
Продолжит фестиваль шоу-конкурс 

«Бешеная пила» – второй этап «Сне-
гольда», где лучшие художники в тече-
ние полутора часов, с помощью пил и 
других инструментов, на глазах публи-
ки преобразуют бесформенные глыбы 
в шедевры ледяного зодчества. 
Снежные и ледовые скульптуры бу-

дут радовать посетителей «Снежной 
Деревни», жителей и гостей наших 
городов до жарких, весенних лучей 

солнца. По завершении фестиваля на 
территории экскурсионно-туристичес-
кого центра состоится праздничная 
программа, спектакль в снежно-ледо-
вых декорациях и огненное фаер-шоу. 
Посетить праздник смогут все желаю-
щие бесплатно. 

Фото из архива 
Валентина ЖИГАНОВА

Ледяные шедеврыЛедяные шедевры
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Кировск с рекордным Кировск с рекордным 
наплывом туристов?наплывом туристов?

стр. 5стр. 5



«ÊÐ» ¹ 3 (12294) 16 ÿíâàðÿ 2020 ã.2 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Кировск. О чувстве па-
триотизма и юных ван-
далах говорили власти и 
педагоги города. 

Озорники 
В дни новогодних каникул 

у памятного знака погибшим 
кировчанам с Вечным огнём 
вновь произошло ЧП. Кто-то 
закидал горящий огонь сне-
гом, и он погас. Камеры видео-
наблюдения зафиксировали, 
что виновники случившего-
ся – подростки. Причём всего 
за два месяца с момента возоб-
новления работы Вечного огня 
сотрудники Мурманоблгаза 
семь раз восстанавливали его 
горение! То есть практически 
еженедельно.
Этой теме посвятили внео-

чередное педагогическое со-
вещание руководители обра-
зовательных учреждений, где 
вместе с руководителями го-
рода обсудили необходимость 
усиления работы по патриоти-
ческому воспитанию подрас-
тающего поколения.
Из озорства или любопыт-

ства дети бросают в чашу раз-
личные предметы, пластиковые 
бутылки или, как в последнем 
случае, просто снег. Этого до-
статочно, чтобы погасить свя-
тыню – именно так многие 
кировчане относятся к Веч-
ному огню. На кадрах видно, 
что некоторым нарушителям 
едва исполнилось десять лет, и, 
возможно, в силу возраста они 
плохо понимали, что творят. 

– Благодаря видеозаписи уда-
лось установить личности не-
которых детей, других выявля-
ют, – сказал Юрий Кузин, глава 
администрации Кировска. – 
Встаёт вопрос правовой оценки 
их действий, ответственности 
родителей, но я хочу акценти-
ровать внимание на необходимо-
сти проведения дополнительной 
работы по патриотическому вос-
питанию. Я полагаю, что такие 
поступки детей обусловлены их 
недопониманием прямой свя-
зи между горящим огнём, под-
вигом и значимостью Великой 
Отечественной войны в истории 
России. Когда шла работа над 
восстановлением постоянной 
работы этого символа памяти, 

Íå ïîíèìàþò? 

На открытии Вечного огня прошлой осенью. Тоже дети

с просьбой строго не нака-
зывать детей, совершивших 
такой проступок.

– Это вопиющее наруше-
ние, но всё-таки я считаю, что 
большая доля вины лежит на 
нас, взрослых. Об этом я буду 
разговаривать с коллегами, 
депутатами, – сказал Вадим 
Викторович. – Конечно, всех 
нарушителей выявим, но не 
стоит применять к ним «кнут», 
хотя и не «пряник», естествен-
но. Главное – донести до детей 
важность этого мемориала, 
перейти на рельсы разъясне-
ния, сделать ребят своими по-
мощниками.
Патриотическому воспита-

нию всегда уделяют много 
внимания в детских садах, 
школах, учреждениях допол-
нительного образования, но, 
видимо, сейчас этой теме не-
обходим новый импульс. Его 
и предложил Сергей Комлев, 
заместитель главы админи-
страции Кировска.

– По моим наблюдениям, ра-
боту надо вести не только с 
детьми, но и с родителями, 
которые приводят их к мемори-
алу кататься на скейтах и роли-

ковых коньках. Какое чувство 
при этом может вызывать в 
детях это место? – сказал Сер-
гей Викторович. – Надо творче-
ски подумать, как тему войны 
и победы подать подросткам 
не формализовано. Например, 
проводить аналогии, предлагая 
ребёнку живо представить себя 
в тех условиях.
Андрей Грецкий, председа-

тель комитета образования, 
культуры и спорта, призвал в 
юбилейный год Великой По-
беды сделать акцент на этом 
в детских садах и начальной 
школе, в том числе в работе с 
родителями.
Руководители учреждений 

образования поддержали Еле-
ну Караваеву, директора ЦДТ 
«Хибины», которая предложи-
ла продумать планы работы 
по теме патриотизма в виде, 
например, социальной рекла-
мы, включать в них различные 
конкурсы, освещать деятель-
ность детей-участников, в том 
числе на большом уличном 
экране, сделать информуроки 
более разноплановыми.

Вероника ТИМОФЕЕВА, 
текст и фото

Мемориал был открыт 9 мая 1975 года, 
с 1979-го огонь горел постоянно, но наступило 
время, когда его зажигали лишь в дни памят-
ных дат. В прошлом году администрация Ки-
ровска разработала и реализовала проект по 
реконструкции газового оборудования, и с 15 
октября Вечный огонь вновь горит постоянно.

никто и предположить не мог 
подобной реакции.
Кадры камер наблюдения 

показывают, что юным нару-
шителям, видимо, просто ин-
тересно – можно ли потушить 
газовую горелку? На обелиск 
с фамилиями погибших сооте-
чественников они не обраща-
ют внимания, для них он – 
привычное архитектурное со-
оружение. Сегодня, 16 января, 
сотрудники «Мурманоблгаза» 
в очередной раз отремонтиру-
ют горелку и зажгут Вечный 
огонь у памятной стелы. 
Глава администрации при-

звал исключить формализм в 
работе по патриотическому вос-
питанию, проанализировать, 

какие недочёты привели к про-
исходящему. При этом Юрий 
Александрович подчеркнул, что 
выводы нельзя распространять 
на всех подростков.

Неформальный путь 
Большую обеспокоенность 

вызывают не только причины, 
побудившие юных кировчан 
к подобным действиям, но и 
угрожавшая им опасность. 
Ведь они так же могут и под-
жечь потухшую горелку – газ 
автоматически продолжает по-
ступать в неё. А тут недалеко 
и до беды.
Вадим Турчинов, глава Ки-

ровска, поддержал Юрия Ку-
зина, но обратился к педагогам 

Апатиты. После модер-
низации пущена в работу 
система видеонаблюдения 
«Безопасный город». 

Новое оборудование 
Все видеокамеры и сервер 

всегда были муниципальным 
имуществом, но в 2011 году 
их передали в межмуниципаль-
ный отдел МВД России «Апа-
титский». Однако средств на 
программное и техническое 
обслуживание системы наблю-
дения в полиции не выделили, 
поэтому с течением времени 

она начала работать с пере-
боями. 
Когда жалобы на поломки 

стали поступать чуть ли не 
еженедельно, в апатитской ад-
министрации приняли реше-
ние – передать систему наблю-
дения в службу гражданской 
защиты города.

– Это произошло в конце 
2019 года, в то же время нам 
выделили деньги на приобрете-
ние нового сервера стоимостью 
более полумиллиона рублей и 
программного обеспечения – 
программно-аппаратного ком-
плекса «Интеллект», – расска-

зывает Александр Биркозов, 
руководитель службы граждан-
ской защиты. – Стоимость про-
граммного обеспечения – 160 
тысяч рублей, оно включает в 
себя 25 лицензий. В конце де-
кабря мы подключили к новому 
оборудованию всю систему, 
сейчас она работает уже бес-
перебойно.

Особое внимание 
В службу гражданской за-

щиты также поступили новые 
камеры видеонаблюдения, их 
установят в местах массового 
скопления людей, в том числе 

рядом с шумными заведениями 
и клубами. Всего на город смо-
трят более полусотни камер, 
изображение транслируется 
на рабочее место диспетчера 
единой дежурно-диспетчерской 
службы.

– Одна из обязанностей спе-
циалиста на смене – наблю-
дение, оценка ситуации и, в 
случае необходимости, неза-
медлительное принятие мер, – 
продолжает Александр. – Во 
время проведения массовых 
мероприятий дежурный дис-
петчер уделяет наблюдению за 
мониторами особое внимание. 

Видеокамеры помогают и ра-
боте правоохранительных орга-
нов: участковые, инспекторы 
ГИБДД, следователи регуляр-
но обращаются за записями в 
службу гражданской защиты 
города. Не столь давние со-
бытия, происходившие после 
дискотеки для школьников, 
фиксировались на видеокаме-
ры системы «Безопасный го-
род», что помогло объективно 
расследовать случившееся: на 
записях нового оборудования 
лица участников хорошо раз-
личимы. 

 Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Óâèäåòü âñ¸
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Апатиты. В рамках реализации 
федеральных, региональных и муни-
ципальной программ по обеспечению 
доступным и комфортным жильём и 
жилищно-коммунальными услугами 
граждан Мурманской области, моло-
дым семьям города предоставляются 
социальные выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства на территории области.
Участником может быть молодая 

семья, в том числе имеющая одного 
и более детей, где один из супру-
гов не является гражданином РФ, а 
также неполная молодая семья, со-

стоящая из родителя, являющегося 
гражданином РФ, одного ребёнка и 
более, соответствующая следующим 
требованиям:
а) возраст каждого из супругов либо 

одного родителя в неполной семье на 
день принятия Министерством строи-
тельства и территориального развития 
области решения о включении моло-
дой семьи – участницы подпрограмм 
в список претендентов на получение 
социальной выплаты в соответствую-
щем году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждаю-

щейся в жилом помещении в соот-
ветствии со статьёй 51 Жилищного 

кодекса РФ;
в) наличие у семьи доходов, позво-

ляющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для 
оплаты расчётной (средней) стои-
мости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты.
Для получения консультации об ус-

ловиях участия молодой семьи в под-
программах необходимо обращаться в 
комитет по управлению имуществом 
администрации города Апатиты (ул. 
Московская, 16а, 1-й подъезд, 1-й 
этаж, часы приёма: вторник, среда – с 
15 до 17.00, пятница – с 10 до 12.00). 

Не стоит рисковать
Зачастую в информации о предсто-

ящем принудительном спуске лавин 
фигурируют лишь номера очагов, 
которые не дают представления не-
посвящённым горожанам, на каком 
участке эти работы будут проводить. 
Сотрудники муниципальной служ-

бы лавинной безопасности завершают 
карту-схему очагов в окрестностях 
Кировска. Её разместят на официаль-
ном сайте администрации, и каждый 
желающий сможет узнать, где какой 
очаг расположен. На карте обозначат 
не только подконтрольные муници-
палитету склоны, но и те, которые 
обслуживает служба лавинной безо-
пасности КФ АО «Апатит».
Помимо внимательного изучения 

информации, необходимо соблюдать 
простые правила. Михаил Рябчиков 
подчёркивает, что трудно прогнози-
ровать лавины, сход которых могут 
вызвать неправильным поведением 
люди. 
Любители экстремального ката-

ния по необорудованным трассам 
на лыжах или снегоходах не всегда 
задумываются о последствиях. Внеш-
не стабильные склоны вполне могут 
стать сценой для трагедии.

– Некоторые люди приезжают к 
нам, чтобы получить удовольствие 
от катания по нетронутому снегу, не 
подозревая об опасности, которую 
таит в себе подобное времяпрепро-
вождение, – предупреждает Михаил 
Владиславович. – Они в первую оче-
редь и становятся жертвами стихии. У 
нас опасны абсолютны все склоны, но 
чаще в сводках несчастных случаев 
фигурируют легкодоступные – очаг 
№ 43 и другие рядом с горнолыжным 
комплексом Кукисвумчорр. Поскольку 
это отрог горы, то с какой бы стороны 
ни дул ветер, какой-либо из склонов 
таит в себе опасность.
Точно не следует идти в горы в 

первые трое суток после снегопада. 
Если была метель, то надо исключить 
из маршрута подветренные склоны. 
Особое внимание – склонам с тонким 
снежным покровом. Здесь быстрее 
проходят процессы образования сла-
бых слоёв и проще вызвать лавину.
О своём желании отправиться в 

горы необходимо сообщить в еди-
ный центр управления кризисными 
ситуациями МЧС России по адресу: 
Мурманск, ул. Самойловой, 7, по 
телефону (8 815-2) 45-14-75 или 
через электронную форму на сайте 
МЧС России по Мурманской об-
ласти.

Вера КОРОЛЁВА, текст и фото

Ãîðû íå òåðïÿò îøèáîê
Кировск. Угрозы от схода лавин на жилые дома нет – говорят 

специалисты городской службы лавинной безопасности. 

Михаил Рябчиков, начальник службы лавинной безопасности МКУ 
по делам ГО и ЧС

Следят за состоянием 
По некоторым данным, такой сне-

говой нагрузки в Кировске не было 
не менее семи лет. Зима началась 
рано, количество осадков превышено 
практически в каждом месяце. Только 
в декабре выпало 175 процентов сред-
ней многолетней нормы.
О данных января пока говорить 

рано, но есть сведения, что за первую 
декаду снега выпало почти как за це-
лый месяц – 68,4 мм (среднемесячная 
норма января по итогам метеорологи-
ческих наблюдений за 23 года – 71,4 
мм). В ночь с восьмого на девятое 
число на город и его окрестности 
просыпалась почти треть среднеме-
сячной нормы осадков – 24,7 мм. В 
Апатитах в ту ночь выпало 11 мм 
снега, в среднем по области – шесть-
семь миллиметров.
Степень возможности схода ла-

вин на данном этапе определена как 
умеренная или значительная. Со-
трудники муниципальной службы 
лавинной безопасности постоянно 
ведут мониторинг состояния снежных 
покровов на горах вблизи города. 
Под их контролем – очаги на склонах 
на 16-м километре, рядом с улицей 
Солнечной, парком, а также на горе 
Кукисвумчорр.

– Наибольшую головную боль нам 

доставляет очаг № 43 на Кукисвум-
чорре, и в несколько меньшей степе-
ни – южная, центральная, северная 
воронки южного отрога горы и её 
южная оконечность. Несмотря на 
сильные снегопады и ветра, пока 
нет необходимости принудительного 
спуска лавин в очагах, которые могут 
угрожать инфраструктуре Кировска, – 
рассказал Михаил Рябчиков, началь-
ник службы лавинной безопасности 
МКУ по делам ГО и ЧС. – Мы не 
только систематизируем и обрабаты-
ваем информацию об особенностях 
залегания снега в настоящее время, 
фоновой степени лавинной опасно-
сти, наиболее опасных склонах, но 
и доносим её до жителей и гостей 
города в доступной форме.
Ежедневный лавинный бюллетень 

размещают на официальном сайте 
администрации, в группе «Твой Ки-
ровск» социальной сети «ВКонтакте»: 
данные о состоянии снежного по-
крова, комментарии об обстановке в 
целом, прогноз погоды на ближайшие 
сутки, справочную информацию о 
предстоящем спуске лавин коллегами 
из ОЛБ КФ АО «Апатит». 
В службе лавинной безопасности 

МКУ по делам ГО и ЧС работают 
шесть сотрудников, техникой и обо-
рудованием они обеспечены в полной 
мере. 

Æèëü¸ ìîëîäûì

ÊÀÊ ÏÎÅÄÅÌ 
Апатиты. С 21 января расписание 

движения автобусов по муниципально-
му маршруту № 5-К «н.п. Тик-Губа – 
ж/д ст. Апатиты-1 – МОПБ – городское 
кладбище – н.п. Тик-Губа» (по нерегу-
лируемым тарифам): будни, выходные 
и праздничные дни отправление от 
остановочного пункта «н.п. Тик-
Губа»: 9.00, 10.30, 13.00, 14.30.
Стоимость одной поездки составляет 

35 рублей, провоз одного места бага-
жа – 35 рублей. Проездные билеты не 
действуют.
Продолжается «обкатка» нового го-

родского маршрута, охватывающего все 
социально значимые объекты города. По 
этой причине на остановочных павильо-
нах до сих пор не разместили расписание 
движения автобусов с указанием времени 
прибытия на каждую остановку. До кон-
ца января, после завершения мониторин-
га нового маршрута, точное расписание 
появится во всех павильонах. 

ÑÍÅÆÍÛÅ ÁÈÒÂÛ
Кировск. С начала года в городе и 

окрестностях выпало полтора метра 
снега, что стало испытанием для муни-
ципальных и управляющих компаний.
Техника ЦМТО работает в кругло-

суточном режиме. В ночь с 14 на 15 
января на уборке городских дорог, 
тротуаров, межквартальных проездов, 
подъездов к социальным объектам ра-
ботало 19 единиц. Обеспечен проезд 
ко всем контейнерным площадкам в 
городе. Задача на ближайшие два дня – 
отгрузка и вывоз снега. В этом сезоне 
вывезено свыше 120 тысяч кубометров, 
что превышает прошлогодний объём 
более чем на 30 процентов.
На страничке администрации «Твой 

Кировск» в соцсети «ВКонтакте» еже-
дневно выкладывают отчёты, где рас-
писано, что было запланировано, что 
сделано с фотофиксацией, а также план 
ближайших мероприятий по уборке го-
рода, расстановка техники на ночную и 
дневную смены.
Сложность работы управляющих 

компаний – в острой нехватке специа-
лизированной техники. В нынешней 
погодной ситуации снегоуборочные 
машины востребованы крупными пред-
приятиями, городскими службами, и 
в итоге подрядные организации мало 
что могут предложить УК. Юрий Ку-
зин, глава администрации Кировска, 
заверил, что при улучшении погодных 
условий и освобождении техники её 
перенаправят на уборку дворов.

Апатиты. В последнюю неделю уста-
новилась неблагоприятная для комму-
нальщиков погода – обильные снегопа-
ды. С октября до конца декабря 2019 
года на свалки уже вывезли 22 895 
кубометров снега, для сравнения – за 
такой же период 2018 года эта цифра 
составила всего 2 130 кубометров. 
Но десятикратно возросшая нагрузка, 
по словам специалистов «Управления 
городского хозяйства», не угрожает 
городу «снежным коллапсом»: на до-
рогах работает вся имеющаяся специа-
лизированная техника.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ

Кировск. Центр материально-тех-
нического обеспечения приглашает 
на работу операторов ручного труда 
для уборки городских территорий от 
снега. Это может быть подработка для 
студентов и пенсионеров или полноцен-
ная ставка для неработающих граждан. 
Оформление – по договору ГПХ. Теле-
фон (8 815-31) 9-87-21.



«ÊÐ» ¹ 3 (12294) 16 ÿíâàðÿ 2020 ã.4 ÏÐÀÇÄÍÈÊ

По стопам предков 
Неугомонные участники 
студии народного творчества 
«Ярушко» в начале волшебного 
периода прошлись по город-
ским улицам с песнями, звоном 
бубенцов и почти настоящей 
«козой» на верёвочке, которую 
вдохновенно изображала Алек-
сандра Калюк. 
А потом затеяли посиделки 
в центральной городской би-
блиотеке, где вместе с гостями 
гадали, слушали мистические 
истории, колядовали и вспоми-
нали святочные приметы.
– Святочные посиделки 
прошли у нас впервые, я на-
деюсь, что мы повторим их 
и в следующем году, привле-
чём больше молодёжи, – рас-
сказала Ольга Базарова, заве-
дующая библиотекой. – Ведь 
Святки – это то время, когда 
себе присматривали жениха 
или невесту, так что в избу, где 
гулял молодняк, даже не до-
пускали взрослых мужчин, да 
и женщин с неохотой. Студия 
«Ярушко» украсила наш празд-

ник, да и в целом мы сделали 
всё, что в такое время делали 
наши предки, так что год у 
всех, кто пришёл, обязательно 
будет удачным!

Луковый прогноз
Интересный факт: Рождество 
и Крещение, между которыми 
уместились двенадцать свя-
точных дней, – это, по сути, 
один и тот же праздник. Вот 
как этот парадокс объясняют в 
церкви: в первые века христи-
анства Рождество и Крещение 
отмечали одновременно. «Это 
называлось Богоявлением, хотя 
хронологически их разделя-
ют 30 лет. Но содержательно 
пришествие Бога в этот мир – 
праздник света. И сегодня мы 
слышим в церковных песнопе-
ниях: Бог приходит в мир, как 
свет приходит в тьму», – объ-
ясняет завкафедрой богословия 
Московской духовной акаде-
мии и семинарии, протоиерей 
Павел Великанов.
Есть версия, что Святки и в 
дохристианские времена име-

Ñâÿòêè – 
âîëøåáíîå âðåìÿ

Очаровательная «козочка» Александра Калюк

Апатиты. Особый период между Рождеством и Креще-
нием – Святки – отмечают гуляниями и в нашем городе. 

новались так же, как и сейчас, 
потому что свет, освещение в 
эти дни начинали прибывать. 
Этот переходный календарный 
период у всех индоевропей-
ских народов считался особым 
временем, когда этот мир и 
«мир оный» ненадолго соеди-
нялись друг с другом, поэтому 
возникла традиция гадать на 
Святки.
На погоду гадали так: раз-
резали луковицу на две части. 
Спустя шесть дней смотрели 
на одну половину: если усох-
ла – значит, первое полуго-
дие будет тёплым, а если дала 
сок – дождливым. Спустя ещё 
шесть дней получали «луковый 
прогноз погоды» на вторую по-
ловину года. 

Помочь 
нуждающимся 

Самыми популярными всег-
да были любовные гадания, и 
способов «провидеть» жени-
ха до нас дошло немало. На-

пример, по петуху: перед ним 
кладут зеркало и две миски, в 
одной – зерно или деньги, в 
другой – вода. Если петух по-
дойдёт сначала к зеркалу, то, 
как гласит народное предание, 
жених будет красивым. К зер-
ну – богатым. К воде – пьяни-
цей. Гадали и по кошке: если 
она переступит порог комнаты, 
где сидит девица на выданье, 
задавшая вопрос, левой ла-
пой – быть скорой свадьбе. А 
если правой – любовь в этом 
году найти не суждено.
Можно было воспользовать-
ся помощью уличных собак: 
выйти в святочную полночь 
с ножом за ворота и, кромсая 
снег, приговаривать: «Какой 
мне муж попадётся – смеяться 
или плакать придётся?» А по-
том прислушаться к лаю со-
бак – каким он будет (напри-
мер, радостным, визгливым 
или злобным), таким будет и 
характер мужа.
А вот ещё об одном и, по-

жалуй, самом важном обычае 
знают далеко не все. «Про-
вести хорошо и правильно 
рождественские дни – значит 
поделиться праздничной ра-
достью с тем, у кого её в этой 
жизни мало. Поэтому церковь 
призывает помочь нуждаю-
щимся, собрать подарки в дома 
престарелых и детские дома, 
что-то сделать для тех, кто 
недостаточно согрет любовью 
в этом мире», – призывает гла-
ва учебного комитета русской 
православной церкви прото-
иерей Максим Козлов. Этому 
на Руси уделяли не меньшее 
внимание, чем гуляньям: даже 
цари переодевались простолю-
динами, чтобы в святочные дни 
навестить нуждающихся и по-
мочь им. Так что у вас есть ещё 
несколько дней, чтобы согреть 
добрыми делами чьи-то жизни 
и свою душу.
 

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото Дианы ДУДОРЕВОЙ

Ряженые из «Ярушко» знают толк в народных гуляниях

Храм Спаса Нерукотворенного 
Образа (Кировск)

17 января, пятница
8.00 – Царские часы. Изобрази-
тельны.
18 января, суббота – Навечерие 
Богоявления (Крещенский сочель-
ник). Предпразднество Богоявления
7.00 – Исповедь.
8.00 – Литургия. Великая вечерня 
с чтением 13 паримий праздника. 
Освящение воды.
17.00 – Всенощное бдение.
19 января, воскресенье – Святое 
Богоявление. Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста
8.00 – Исповедь.
9.00 – Часы. Литургия. Освящение 
воды.
20 января, понедельник – Собор 

Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна
8.00 – Исповедь.
9.00 – Часы. Литургия.

Свято-Успенская церковь 
(Апатиты)

17 января, пятница 
9.00 – Часы навечерия Богоявления.
18 января, суббота. Навечерие Бо-
гоявления (Крещенский сочельник)
8.00 – Литургия.
9.00 – Великое освящение воды.
16.00 – Беседа с готовящимися к 
крещению.
16.30 – Вечернее богослужение 
(бдение).
19 января, воскресенье. Святое 
Богоявление. Крещение Господне
8.00 – Литургия.
9.00 – Великое освящение воды.

ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÅ ÊÓÏÀÍÈßÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Апатиты.  Крещение – один из 
больших праздников православной 
церкви, в России он традиционно 
сопровождается купанием в проруби. 
В Апатитах место для крещенских 
купаний – купель на берегу озера 
Имандра в Тик-Губе. Окунуться в 
ледяную воду смогут все желающие. 
Рядом с прорубью оборудуют палатки, 
где участники смогут переодеться.
 С 23 часов 18 января до трёх часов 
утра 19 января дежурит бригада скорой 
медицинской помощи, сотрудники 
полиции и других оперативных служб 
города. 

Кировск. В ночь с 18 на 19 января 
все желающие традиционно смогут 
окунуться в проруби. Её организуют 

на озере Глубоком – выше гостиницы 
«Хибины». Архиерей Алексей освятит 
воду в девять часов вечера 18-го числа.
Для жителей и гостей города 
администрация организует палатку 
для переодевания. Её установят либо 
на самом озере, либо на берегу, в 
зависимости от погодных условий. 
Толщина льда составляет 23 сантиметра, 
но при расчистке площадки вода 
выступила на поверхность. Поэтому 
желающих окунуться просят соблюдать 
правила: не собираться на льду 
большими группами, быть предельно 
внимательными. Безопасность людей 
обеспечат сотрудники МКУ по делам 
ГО и ЧС, поисково-спасательной 
службы, полиции, «скорой помощи», 
госинспекции по маломерным судам.
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Сверхзадача: 
покататься

– Наплыв туристов оказал-
ся огромным и проявился во 
всём, – рассказывает кировчан-
ка Татьяна. – Я не особенно 
вникала, что творится на горе, 
но к такому количеству гостей 
традиционно оказались не го-
товы наши магазины! В супер-
маркетах было иногда не ку-
пить элементарных продуктов – 
молока или хлеба, причём не 
только в районе Олимпийской, 
где стараются селиться в боль-
шинстве приезжие. Знакомые 
женщины, работницы торговых 
сетей, жаловались, что из-за 
кассы буквально не вставали: 
люди шли нескончаемой чере-
дой и опустошали полки.
Туристов можно понять – во 

время каникул кафе, бары и 
столовые города были заби-
ты под завязку, проще при-
готовить самим. Перекусить в 
заведениях на самих склонах 
представлялось крайне затруд-
нительным: там коротали вре-
мя те, кто успевал замёрзнуть, 
продвигаясь к турникету.

– Было обидно купить четы-
рёхчасовой скипасс и почти по-
ловину времени – я засекала – 
простоять в очередях! – досаду-
ет Ксения Шевелёва, туристка 
из Санкт-Петербурга. – При-
чём сорок минут мы прождали, 
продвигаясь к турникету на 
северном склоне, дальше, когда 
перемахнули на южный, стало 
гораздо лучше. Было бы су-

Òóðèñòè÷åñêîå öóíàìè
Кировск. Аномально тёплая зима собрала в Хибинах 

много россиян, соскучившихся по снегу.
за последние годы, сейчас от-
крыто уже более 20 километров 
маршрутов для катания, – гово-
рит Александр Сергиенко, спе-
циалист ГК «Большой Вудъ-
явр». – К следующему высоко-
му сезону, марту-апрелю, будут 
работать все.

Семейный пятачок
Туристы, которым надоело 

стоять в очередях или кататься в 
метель, находили другие развле-
чения, поэтому вторым центром 
притяжения гостей стала «Снеж-
ная деревня». Погода не мешает 
визиту, вся экспозиция сделана 
очень красиво и качественно, 
рядом можно покататься на ва-
трушках, сфотографироваться с 
живым оленем, а в кафе – по-
обедать по вполне сносной цене. 
Поэтому не удивительно, что и 
тут вскоре начался туристиче-
ский коллапс: парковочных мест 
рядом с «Тирвасом» катастрофи-
чески не хватало, а автомобили 
гостей объекта в некоторые дни 
тянулись вдоль обочины от по-
ворота на «Тирвас» до самой 
«Снежной деревни». 

– Ко мне приехали родствен-
ники с детьми, и мы решили 
посмотреть на скульптуры, – 
говорит Татьяна. – Но неожи-
данно задержались там на весь 
день – взяли лыжи в прокат и 
с удовольствием погоняли по 
трассам «Тирваса». Отмечу, 
что они были отлично под-
готовлены, всем моим гостям 
очень понравилось! Встретили 
знакомых, так они вообще всё 
охватили: и в бассейне ком-
плекса поплавали, и в «Снеж-
ной деревне» погуляли, и пока-
тались на ватрушках, и лыжню 
не пропустили! При желании 
там можно и на снегоходах 
погонять. В целом в этом ме-
сте всё удобно и приятно, по-
семейному. И поэтому родите-
лей с детьми – предостаточно!
Видимо, универсальностью 

этого туристического «пятачка» 
и объясняется его зашкаливав-
шая на минувших каникулах 
популярность. Но на необхо-
димость идти пешком от при-
паркованной за сотни метров 
машины до желанных объек-
тов в соцсетях сетовали всё же 
меньше, чем на невозможность 
покататься из-за очередей.

Звёзды на льду
Уличный каток на стадионе 

«Горняк» открыть не удалось, 
хотя его основание подготови-
ли ещё в декабре: температур-
ные перепады и снегопады сво-
дили на нет все усилия. «Очень 
ждём крещенских морозов, 
чтобы они продержались хотя 
бы два-три дня», – посетовал 
Алексей Малышев, замести-

тель директора СОК «Горняк». 
На январских каникулах по-

пробовали новый формат мас-
сового мероприятия в Ледовом 
дворце – провели дискотеку 
«Миллениум». Московская 
продюсерская компания ор-
ганизовала приезд артистов, 
доставку света и звука, а всё 
остальное легло на плечи «Гор-
няка». Подготовка была не-
простой: одна только укладка 
вручную 30-тонного покрытия 
на лёд чего стоила! Пока каток 
переоборудовали в концертный 
зал, а потом наводили порядок 
после дискотеки, «Апатит Аре-
на» была закрыта для катаний, 
что вызвало нарекания от жи-
телей и гостей Кировска.

– Это  был  наш  первый 
опыт, – сказал Антон Трушен-
ко, директор СОК «Горняк». – 
Хотя дискотека прошла успеш-
но, мы сделали вывод, что в 
новогодние праздники лучше 
проводить массовые катания, 
когда люди хотят активно про-
вести досуг. А подобные кон-
церты решили проводить в 
другое время.
Если подытожить все факты, 

можно сделать следующий вы-
вод: популярность Кировска 
как туристического центра не-
уклонно растёт, но к такому 
резкому скачку город оказался 
не вполне готов. Что ж, есть 
целый год до следующих кани-
кул на работу над ошибками!

 Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фото

пер, если бы пустили трансфер 
между двумя склонами горы, 
разгрузили посадку.
Аналогичное пожелание вы-

сказали и гости из Воронежа, 
с которыми я поднималась в 
гондоле.

– Под  сам  Новый  год  и 
первого января тут не было 
празднеств, и людей оказалось 
немного, но потом северный 
склон стал забит. Это понятно: 
тут подъёмники не бугельные, 
начинающим проще, – отме-
чает Юрий, экстремал-пенсио-
нер. – Непонятно, почему для 
более опытных горнолыжни-
ков, которые могут подняться 
и на «швабре», и на «тарелке», 
не дадут автобус на южный 
склон, хотя бы пару рейсов?
На праздники на склонах Ай-

куайвенчорра были открыты 
больше половины маршрутов, 
такого не было раньше, по-
скольку значительное количе-
ство снега в начале зимы позво-
лило заняться их подготовкой.

– Так получилось впервые 

Свыше 27 тысяч человек посетили ГК «Боль-
шой Вудъявр» за первую декаду января.
В плавательном бассейне побывало на 25% боль-

ше кировчан, чем на каникулах в 2019 году.
Прокат лыжного стадиона выдавал в среднем 60 

комплектов инвентаря в день, всего на трассах ката-
лось до двухсот человек в сутки.
Более чем на два километра протянулась вере-

ница машин, которые не вместились на парковку у 
«Снежной деревни».

Традиционно непредсказуемая погода порадовала всех, кто выбрался на склон 1 января
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

французская»
07.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ: «ЦАРЕВНА-

ЛЕБЕДЬ». Д/с
07.35 Красивая планета: «Германия. 

Вюрцбургская резиденция с 
садами и площадью»

07.55 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА». Х/ф
09.30 Другие Романовы: «Его 

Георгиевский крест»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Жизнь моя - опера. 

Ирина Богачева», 1979 год»
12.15 Красивая планета: «Иордания. 

Крепость Кусейр-Амра»
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта: 

«Блистательная Порта: создание 
и взлет Османской империи»

13.15 Линия жизни: «Гедиминас 
Таранда»

14.15, 02.10 «ЧЕЛОВЕК ЭРЫ КОЛЬЦА. 
ИВАН ЕФРЕМОВ». Д/ф

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Агора
16.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ», 1 серия. Х/ф
17.35 «РОМАН В КАМНЕ: «ШРИ-

ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ». Д/с
18.00 На концертах берлинского 

филармонического оркестра. 
Вальдбюне-2017. Легенды 
Рейна

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 «8 1/2». Х/ф
22.40 «АЛХИМИК КИНО. 

ВСПОМИНАЯ ФЕЛЛИНИ». Д/ф
23.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником: «Итальянское 
кино сегодня»

Матч ТВ
06.00 Профилактика до 10:00
10.00 Автоспорт. Рождественская 

гонка чемпионов-2020 (0+)
11.00 Специальный репортаж: 

«Дакар-2020. Итоги» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
13.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 

Итоги 2019 (16+)
14.30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
15.05, 19.05, 00.40 Все на Матч!
15.55 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Хоккей. Россия 
- Дания. Прямая трансляция

18.00 Все на футбол! Евро 2020
18.40 Специальный репортаж: «Евро 

2020. Главное» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - СПАЛ. Прямая 
трансляция

01.10 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Плей-офф (0+)

02.10 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек (0+)

03.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл. 
Хафпайп (0+)

04.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария» (0+)

Пятницa
05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20, 03.00 Магаззино (16+)
06.10, 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.00 Орел и Решка. Рай и ад (16+)
13.00 Орел и Решка. Чудеса света 

(16+)
15.00 Орел и Решка. Америка (16+)
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

(16+)
17.00, 22.00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков (16+)
21.00 Дикари (16+)
23.00 Селфи-детектив (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)

НТВ
05.15, 03.50 «ВОСКPЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10, 00.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.00 Поздняков (16+)

ТВ Центр
06.05 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ» (16+)
09.20 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф (12+)
11.05 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ИННА ГУЛАЯ И ГЕННАДИЙ 
ШПАЛИКОВ». Д/ф (12+)

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

(12+)
13.40 Мой герой: «Даниил Давыдов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
22.35 Специальный репортаж: 

«Допустимый ущерб» (16+)
23.05, 04.55 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.50 Прощание: «Николай 

Караченцов» (16+)
03.35 «АЛЕКСАНДР 

КАЙДАНОВСКИЙ. ЖАЖДА 
КРОВИ». Д/ф (16+)

04.25 Вся правда (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «НАЁМНИК». Х/ф (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Сверхъ-

естественный отбор (16+)
04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

Русский 
Иллюзион

01.55 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ», 1-2 
серии. Х/ф (16+)

03.35 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 
Х/ф (16+)

04.55 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
06.20, 10.15 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». Х/ф (16+)
08.20 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)
12.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
14.00 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
15.30 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
17.05 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
18.25 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». Х/ф 

(16+)
20.15 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
20.50 «СХВАТКА» (16+)

Мир
06.00 «МОТЫЛЬКИ» (16+)
06.30 Наше кино. Неувядающие. 

Харатьян-60 (12+)
07.00 Наше кино. История большой 

любви. Фильм «Сердца трех» 
(12+)

07.25, 10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.30 Всемирные игры разума (0+)
22.10, 00.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
00.30 Мировые леди (12+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.50 Охотники за привидениями (16+)
02.20 Отпуск без путевки (16+)
03.10 Elton John: The Million Dollar 

Piano (16+)
05.00 Вкус по карману (16+)
05.25 Здоровье (16+)

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

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

(16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «СВАТЫ» (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 Документальный спецпроект: 

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

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

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ». Х/ф (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф (16+)
03.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 05.40, 06.25 «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» (16+)

07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 

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

Eurosport
01.40 Теннис. АТР 250. Аделаида. 

Финал (6+)
02.20 Теннис. Патрик Муратоглу (6+)
02.50, 05.00, 07.00, 09.00, 11.15, 

13.15 Теннис. Australian 
Open. Первый день. Прямая 
трансляция (6+)

11.00, 16.30 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансляция (6+)

13.00 Теннис. Australian Open. 
Матчбол (6+)

17.05, 23.30 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. Финал (6+)

18.00 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (6+)

18.30 Олимпийские игры. Зал славы. 
Рио-2016 (6+)

19.30 Юношеские Зимние Олимпий-
ские игры. Лозанна. Обзор (6+)

20.05 Теннис. Australian Open. 
Первый день (6+)

21.30 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Женщины. Гонка 
преследования (6+)

22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Мужчины. Гонка 
преследования (6+)

22.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Титизее-Нойштадт. 
HS 142 (12+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
07.50 Полезная покупка (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.45 Не факт! (6+)
09.10, 10.05, 13.15 «ТРАССА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. ИСТО-

РИЯ И ВООРУЖЕНИЕ ИНЖЕНЕР-
НЫХ ВОЙСК». Д/с (12+)

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

20.25 «Загадки века»: «Карл Маркс: 
Евангелие от Сатаны» (12+)

21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 

Х/ф (12+)
01.20 «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф (0+)
03.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 

Х/ф (0+)
04.40 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША». Х/ф (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ТРИАДА» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 «КОРОЧЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ИДИОКРАТИЯ». Х/ф (16+)
02.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». Х/ф (16+)
04.10 Открытый микрофон (16+)
05.25 Открытый микрофон. Дайджест 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 04.35 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
06.30, 07.30, 08.30 Дорожные войны 

(16+)
09.00, 21.30 Остановите Витю! (16+)
10.00, 18.45 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
11.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Улётное видео (16+)
15.00 «ЛУЗЕРЫ». Х/ф (16+)
17.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ». 

Х/ф (16+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
04.15 Ералаш (0+)

Discovery Channel
06.00, 01.30 Аляска: семья из леса 

(16+)
06.50 Махинаторы: Пикап Chevy (12+)
07.40 Как это устроено?: Насосы 

гидроусилителя руля (12+)
08.05, 11.58 Как это устроено? (12+)
08.30 Быстрые и громкие (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: Тон 

получает пистолет (16+)
09.48 Охотники за реликвиями: 

Дорогая гитара (16+)
10.14 Остров с Беаром Гриллсом 

(16+)
11.06 Дальнобойщик в Америке (12+)
12.24 Как это устроено?: Грэмми, 

велосипедные фары, наземные 
бассейны, складные солнечные 
батареи (12+)

12.50, 13.15 Как это сделано? (12+)
13.40 Махинаторы: Архивная 

передача (12+)
14.30 Как это устроено?: 

Автоматические двери и джин 
(12+)

14.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: Chevrolet Corvette 
Stingray (12+)

15.20 Охотники за реликвиями: 
Чикагские штучки (16+)

15.45 Охотники за реликвиями: 
Лучший стрелок (16+)

16.10 Мятежный гараж: Corvette ‘57 
(16+)

17.00 Склады: битва в Канаде: 
Откровения опасного мима 
(12+)

17.25 Склады: битва в Канаде: 
Утопия? (12+)

17.50 Лаборатория взрывных идей: 
Сбежавший трейлер (16+)

18.40 Миллиардер под прикрытием: 
Судный день (12+)

19.30 Как это устроено?: 
Камнедробилки, тканевые 
абажуры, кондитерская 
присыпка, паровые утюги (12+)

19.55 Как это устроено?: Рули 
для болидов, салаты, 
ветрогенераторы (12+)

20.20 Махинаторы: Land Rover 
Defender (12+)

21.10 Охотник за антиквариатом: 
Военный антиквариат (12+)

22.00 Махинаторы (12+)
22.55 Охотники за старьем: 

классические авто: VW 
Fastback Type 3 и Rover P6 (12+)

23.50 Остров с Беаром Гриллсом 
(12+)

00.40 Мятежный гараж: Жги, хотрод, 
жги (12+)

02.15 Склады: битва в Канаде: 
Всякое бывает (12+)

02.40 Склады: битва в Канаде: Опыт 
- лучшее оружие (12+)

03.00 Как это устроено?: Матрицы 
для макаронных изделий, 
черника, биотуалеты, 
разрядники (12+)

03.25 Как это устроено?: Угловые 
шлифмашины, лотки для ягод 
(12+)

03.45 Лаборатория взрывных идей: 
Взрывоустойчивый самолет (16+)

04.30 Беар Гриллс: испытание 
страхом: Вода (16+)

05.15 Река забвения: Медведь на 
ранчо (16+)

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

друзей». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 

Х/ф (12+)
10.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». Х/ф 

(12+)
12.20 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 

(16+)
14.20, 19.00 «ПАПИК» (16+)
20.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)
23.05 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф (16+)
01.25 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
02.20 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
04.05 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

Х/ф (12+)
05.30 «Приключения запятой и 

точки». М/ф (0+)

Домашний
06.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Д/с 

(16+)
12.30, 05.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.20, 05.25 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.50 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
23.25 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
02.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ОТР
01.45 От прав к возможностям (12+)
02.00, 15.15, 02.00 «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
03.50, 06.40, 11.05 Медосмотр (12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

04.15, 01.15 За дело (12+)
04.50, 08.45, 04.50 Большая страна: 

люди (12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45 Сpеда обитания (12+)
07.10, 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.55 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ: 

«КРЕЩЕНИЕ». Д/с (12+)
10.30 Имею право! (12+)
11.15 «БИТВА ЗА СЕВЕР: 

«АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФ». Д/с 
(12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
18.05 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«СПАСЕНИЕ ОТ КРОВИ». Д/с 
(12+)

03.50 Медосмотр (0+)
04.15 Культурный обмен: «Александр 

Калягин» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.10 «Пластилинки». М/с (0+)
08.15 «Малышарики». М/с (0+)
09.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
09.40 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
10.25 «Смурфики». М/с (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.20 «Йоко». М/с (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
12.35 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Металионы». М/с (6+)
13.30 «Домики». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Фиксики». М/с (0+)
14.50 «Турбозавры». М/с (0+)
15.40 Танцоры (0+)
16.05 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.00 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.30 «Расти-механик». М/с (0+)
03.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 Право на справедливость (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

хлебосольная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 «ВОСХОД 

ЦИВИЛИЗАЦИИ: «КАК 
РИМЛЯНЕ ИЗМЕНИЛИ МИР». 
Д/с

08.25 Легенды мирового кино: 
«Сергей Столяров»

08.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«КРУСТОЗИН ЕРМОЛЬЕВОЙ». 
Д/с

09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Сергей Образцов. 

Встреча в Концертной студии 
«Останкино», 1980 год»

12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

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

13.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником: «Итальянское 
кино сегодня»

14.15, 23.50 «ИСТОРИЯ НАУЧНОЙ 
ФАНТАСТИКИ» С ДЖЕЙМСОМ 
КЭМЕРОНОМ: «ТЁМНОЕ 
БУДУЩЕЕ». Д/с

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ», 2 серия. Х/ф
17.45 На концертах берлинского 

филармонического оркестра. 
Вальдбюне-2017. Легенды 
Рейна

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.15 Красивая планета: «Иордания. 

Крепость Кусейр-Амра»
02.35 «PRO MEMORIA. «ЛЮТЕЦИЯ 

ДЕМАРЭ». Д/ф

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

(12+)
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 17.55, 

22.15 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Все на Матч!
08.35 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
09.05 Тотальный футбол (12+)
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 

КХЛ-2020 (0+)
12.30 Специальный репортаж: 

«Звёзды рядом. Live» (12+)
12.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Хоккей. 1/2 
финала. Прямая трансляция

16.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» (Франция) 
- «Уралочка-НТМК» (Россия). 
Прямая трансляция

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Карабобо» (Венесуэла) - 
«Университарио» (Перу). 
Прямая трансляция

03.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины (0+)

04.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Сноубординг. Хафпайп (0+)

Пятницa
05.00, 04.45 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.20, 03.00 Магаззино (16+)
06.10, 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
12.00 Орел и Решка. По морям-3 

(16+)
16.30 Мир наизнанку (16+)
23.00 Селфи-детектив (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)

НТВ
05.20, 03.50 «ВОСКPЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10, 00.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 Основано на реальных 

событиях (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 

Х/ф (0+)
10.35 «ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. 

ШАГ В БЕЗДНУ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Владимир 

Ерёмин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
22.35, 04.25 Осторожно, мошенники! 

«Товарищество жулья» (16+)
23.05, 03.35 «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЁЗД». 

Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.50 Советские мафии: «Король 

Филипп» (16+)
04.55 Знак качества (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «УБИЙЦА». Х/ф (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Человек-невидимка (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 «МУЗА ДЛЯ МОКРОУХОВА». 
Х/ф (18+)

00.55 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
02.25, 20.20 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
02.50 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ». 

Х/ф (16+)
04.40 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
05.05 «ВЛЮБИТЬ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)
06.50 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф (16+)
08.40 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
10.15 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
11.45 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
13.20 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
14.35 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». Х/ф 

(16+)
16.25 «СХВАТКА» (16+)
20.50 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)
22.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
07.50 Полезная покупка (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40 «ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: 
«ВИКТОР ЛЯГИН. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
РАЗВЕДЧИКА». Д/с (16+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
«КОТОВСКИЙ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 

ИСТОРИЯ И ВООРУЖЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК». Д/с 
(12+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
«Роза Шанина» (12+)

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

Метлиной (12+)
23.40 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф (12+)
01.30 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ». 

Х/ф (12+)
02.50 «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф (0+)
04.35 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 

Х/ф (12+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

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

Новости (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». Х/ф 

(16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ». Х/ф (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.50, 06.35, 07.20, 08.05 
«СНАЙПЕР-2: ТУНГУС» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БЕЗДНА» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ШАМАН-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.15 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Eurosport
00.35, 01.30 Теннис. Australian Open. 

Первый день (6+)
02.25 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс» 

(6+)
02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 11.15, 13.15 

Теннис. Australian Open. Второй 
день. Прямая трансляция (6+)

11.00, 16.30 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансляция (6+)

13.00 Теннис. Australian Open. 
Матчбол (6+)

17.00 Теннис. Патрик Муратоглу (6+)
17.30, 20.05, 23.30 Теннис. Australian 

Open. Второй день (6+)
18.30 Снукер. «Мастерс». Лондон. 

Финал (6+)
19.30 Юношеские Зимние 

Олимпийские игры. Лозанна. 
Обзор (6+)

20.50 Конный спорт. Кубок мира. 
Лейпциг. Конкур (6+)

21.55 Дух парусного спорта (6+)
22.25 Автогонки. Формула E. 

Сантьяго. Обзор (12+)

Мир
06.00, 00.30 Наше кино. Неувядающие. 

Харатьян-60 (12+)
06.30 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (16+)
08.30, 10.10 «МОТЫЛЬКИ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.30 Всемирные игры разума (0+)
22.10, 00.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.55 Охотники за привидениями 

(16+)
02.25 Отпуск без путевки (16+)
03.15 Adele: Live at the Royal Albert 

Hall (16+)
04.55 Вкус по карману (16+)
05.20 Здоровье (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ТРИАДА» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 «КОРОЧЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ». 

Х/ф (16+)
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». Х/ф (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.15 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
06.50, 07.30, 08.30 Дорожные войны 

(16+)
09.00, 21.30 Остановите Витю! (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00, 13.30 +100500 (16+)
15.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ». 

Х/ф (16+)
17.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф (16+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
05.00 Ералаш (0+)

Discovery Channel
06.00, 01.30 Аляска: семья из леса 

(16+)
06.50 Махинаторы: Karmann Ghia 

(12+)
07.40 Как это устроено?: Образцы-

свидетели и установки для 
мытья под давлением (12+)

08.05 Как это устроено?: Кожаные 
скульптуры, портативные 
плиты (12+)

08.30 Быстрые и громкие (16+)
09.22 Охотники за реликвиями: 

Настоящие вещи (16+)
09.48 Охотники за реликвиями: 

Оружие из прошлого (16+)
10.14 Остров с Беаром Гриллсом 

(16+)
11.06 Гаражный ремонт (12+)
11.58 Гаражный ремонт: Ричард 

возвращается (16+)
12.50, 05.15 Махинаторы (12+)
13.40 Махинаторы: Pontiac GTO: 

Chicago (12+)
14.30 Как это устроено?: Открытые 

сандалии и прожекторы для 
подводного плаванья (12+)

14.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: KTM X-Bow (12+)

15.20 Охотники за реликвиями: 
Ложись! (16+)

15.45 Охотники за реликвиями: 
Животные инстинкты (16+)

16.10 Мятежный гараж: Corvette ‘57 
(16+)

17.00 Склады: битва в Канаде: Три 
Кенни хуже, чем ни одного 
(12+)

17.25 Склады: битва в Канаде: 
Подстрекатель за работой 
(12+)

17.50 Лаборатория взрывных идей: 
Зыбучий песок (16+)

18.40 Миллионы Пабло Эскобара 
(16+)

19.30 Как это устроено?: 
Бронированные двери, губная 
помада, искусственные 
пальмы, латунные плашки (12+)

19.55 Как это устроено?: Карбоновое 
волокно, реставрация 
антиквариата, тягачи, фигурки 
на радиаторе (12+)

20.20 Махинаторы: Volvo P1800S (12+)
21.10 Охотник за антиквариатом: 

Автомобили (12+)
22.00 Секретные базы нацистов (16+)
22.55 Необъяснимое и неизученное: 

Проклятие гор Суеверия (12+)
23.50 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Джозеф Гордон-
Левитт (16+)

00.40 Мятежный гараж: Launching a 
‘69 Satellite (16+)

02.15 Склады: битва в Канаде: 
Нокаут (16+)

02.40 Склады: битва в Канаде: 
Интриги (16+)

03.00 Как это устроено?: Бритвенные 
картриджи, шоколадно-
банановый кекс (12+)

03.25 Как это устроено?: 
Ультратонкое стекло, 
устройства для разборки 
поддонов (12+)

03.45 Лаборатория взрывных идей: 
Сейсмоустойчивый дом (16+)

04.30 Беар Гриллс: испытание 
страхом: Тоби и Джим: 
микробы и необычная еда 
(16+)

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

друзей». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.30, 19.00 «ПАПИК» (16+)
09.10 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)
12.15 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
20.20 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (16+)
22.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
00.50 «ШПИОНСКИЙ МОСТ». Х/ф 

(16+)
03.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

Х/ф (12+)
04.40 «Последний лепесток». М/ф 

(0+)
05.05 «Похитители красок». М/ф (0+)
05.25 «Петушок - Золотой гребешок». 

М/ф (0+)
05.35 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». М/ф (0+)

Домашний
06.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Д/с 

(16+)
12.25, 05.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.15, 04.55 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.45 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
19.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)
22.50 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
01.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45, 18.05 Сpеда обитания 

(12+)
06.40, 11.05, 03.50 Медосмотр (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.10, 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

08.45, 04.50 Большая страна: люди 
(12+)

09.55, 00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 
«ТРИЖДЫ НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
Д/с (12+)

10.20, 18.15 За дело (12+)
11.15 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ. 

ПЛАМЕННЫЙ МОТОР 
СТРАНЫ». Д/ф (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
01.15 Культурный обмен: «Калягин 

Алесандр» (12+)
04.15 Моя история: «Владимир 

Минин» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.10 «Пластилинки». М/с (0+)
08.15 «Малышарики». М/с (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
09.40 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
10.25 «Смурфики». М/с (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.20 «Йоко». М/с (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
12.35 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Металионы». М/с (6+)
13.30 «Домики». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Фиксики». М/с (0+)
14.50 «Турбозавры». М/с (0+)
15.40 Танцоры (0+)
16.05 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.00 «Три кота». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.30 «Расти-механик». М/с (0+)
03.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.20 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы-2020. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Австрии

04.05 Наедине со всеми (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Углич дивный»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 «ВОСХОД 

ЦИВИЛИЗАЦИИ: «КАК 
ВИКИНГИ ИЗМЕНИЛИ МИР». 
Д/с

08.25 Легенды мирового кино: «Алла 
Ларионова»

08.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 
«КАСПИЙСКИЙ МОНСТР 
АЛЕКСЕЕВА». Д/с

09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Ледовая 

фантазия», 1983 год»
12.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: 

«СИНХРОФАЗОТРОН 
ВЕКСЛЕРА». Д/с

12.30, 18.40, 00.30 Что делать?
13.20, 23.15 Красивая планета: 

«Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке»

13.35 Искусственный отбор
14.15, 23.50 «ИСТОРИЯ НАУЧНОЙ 

ФАНТАСТИКИ» С ДЖЕЙМСОМ 
КЭМЕРОНОМ: «РАЗУМНЫЕ 
МАШИНЫ». Д/с

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРА МЕНЯ». Д/ф
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 

с Даниилом Крамером и 
Вадимом Эйленкригом

16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ», 3 серия. Х/ф

17.45 Цвет времени: «Микеланджело 
Буонарроти. Страшный суд»

17.55 На концертах берлинского 
филармонического оркестра. 
Европаконцерт-2017

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
02.25 «РОМАН В КАМНЕ: «ШРИ-

ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ». 
Д/с

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

(12+)
06.30 Специальный репортаж: 

«Дакар-2020. Итоги» (12+)
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 19.00, 

22.20 Новости
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 22.25 

Все на Матч!
09.00 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
09.35 Футбол. Кубок Французской 

лиги. 1/2 финала. «Лион» - 
«Лилль» (0+)

11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. Смешанные команды. 
Эстафета. Прямая трансляция

13.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция

16.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финал. Прямая трансляция

19.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

20.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Реймс» - 
ПСЖ. Прямая трансляция

00.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия (0+)

01.50 «СПАРТА». Х/ф (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Прогресо» (Уругвай) - 
«Барселона» (Эквадор). 
Прямая трансляция

05.25 Команда мечты (12+)

НТВ
05.20, 03.50 «ВОСКPЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
17.10, 00.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 Основано на реальных 

событиях (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ». Х/ф (0+)
10.40 «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА. 

ЗИГЗАГИ И УДАЧИ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.35 Мой герой: «Евгения 

Дмитриева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
22.35, 04.30 Линия защиты (16+)
23.05, 03.40 Прощание: «Фаина 

Раневская» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.50 90-е: «В шумном зале 

ресторана» (16+)
05.00 Знак качества (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00 «КАРМА». Х/ф (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

Колдуны мира (16+)

Русский 
Иллюзион

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

02.00 «ВЛЮБИТЬ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)

03.50 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
04.05 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф (16+)
05.50 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
06.10 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
07.35 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
09.05 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
10.45 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(16+)
12.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». Х/ф 

(16+)
13.50 «СХВАТКА» (16+)
17.40 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)
19.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
20.50 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф (16+)
22.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
07.50 Полезная покупка (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40, 10.05 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 «ЛИГОВКА» (16+)
18.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 

ИСТОРИЯ И ВООРУЖЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК». Д/с 
(12+)

19.40 Последний день: «Всеволод 
Бобров» (12+)

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

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

Метлиной (12+)
23.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф (0+)
01.35 «МАКСИМКА». Х/ф (0+)
02.50 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф (12+)
04.10 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+)

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

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

(16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

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

Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный 

спецпроект: «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
«ШАМАН-2» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БЕЗДНА» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
«СЛЕД» (16+)

23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 

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

Eurosport
00.35, 01.30 Теннис. Australian Open. 

Второй день (6+)
02.25 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс» 

(6+)
02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 11.15, 13.15 

Теннис. Australian Open. Третий 
день. Прямая трансляция (6+)

11.00, 16.30 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансляция (6+)

13.00 Теннис. Australian Open. 
Матчбол (6+)

17.00, 21.55 Снукер. European Masters. 
1 раунд. Прямая трансляция 
(6+)

20.05 Юношеские Зимние 
Олимпийские игры. Лозанна. 
Обзор (6+)

20.40 Теннис. АТР: за кадром (6+)
21.15 Дух парусного спорта (6+)

Мир
06.00, 10.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.30 Всемирные игры разума (0+)
22.10, 00.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
00.30 Мировые леди (12+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.55 Охотники за привидениями 

(16+)
02.25 Отпуск без путевки (16+)
03.00 Kylie Minogue: iTunes Festival 

London (16+)
04.55 Вкус по карману (16+)
05.20 Здоровье (16+)

Пятницa
05.00, 04.45 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 

(16+)
05.15, 03.00 Магаззино (16+)
06.10, 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.00 Орел и Решка. Кругосветка (16+)
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы (16+)
14.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
23.00 Селфи-детектив (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

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

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ТРИАДА» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». Х/ф 
(18+)

02.55 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». Х/ф 
(16+)

04.25, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.15 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
06.50, 07.30, 08.30 Дорожные войны 

(16+)
09.00, 21.30 Остановите Витю! (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00, 13.30 Улётное видео (16+)
13.30 +100500 (16+)
15.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф (16+)
17.30 «ОТЧАЯННЫЙ». Х/ф (0+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

Discovery Channel
06.00, 01.30 Аляска: семья из леса 

(16+)
06.50 Махинаторы: Bel Air (12+)
07.40 Как это устроено?: Винтовые 

лестницы, пита (12+)
08.05 Ручная работа (12+)
08.30 Быстрые и громкие (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: Виски 

гангстеров (16+)
09.48 Охотники за реликвиями: 

Проверка на стрельбище (16+)
10.14 Остров с Беаром Гриллсом 

(16+)
11.06 Человек против медведя
11.58 Стальные парни (12+)
12.50 Охотник за игрушками: 

Властелины денег (12+)
13.15 Охотник за игрушками: 

Рэперские игрушки (12+)
13.40 Махинаторы: Ford F100-Сиэтл 

(12+)
14.30 Как это устроено?: Деревянные 

окна и кашемир (12+)
14.55 Как это устроено: автомобили 

мечты: Tesla Model S (12+)
15.20 Охотники за реликвиями: 

Бостонские аукционеры (16+)
15.45 Охотники за реликвиями: Тон и 

оружие (16+)
16.10 Мятежный гараж: Ford ‘56 для 

Сью (16+)
17.00 Склады: битва в Канаде: 

Годжи, Боджи и Йоджи (12+)
17.25 Склады: битва в Канаде: 

Слишком громко и слишком 
близко (12+)

17.50 Лаборатория взрывных идей: 
Спасательная шлюпка (16+)

18.40 Миллионы Пабло Эскобара 
(16+)

19.30 Как это устроено?: Кейсы 
для инструментов, щербет, 
школьные автобусы (12+)

19.55 Как это устроено?: 
Шлифовальные машины, 
макеты природных зон, 
штукатурка, сворачивающиеся 
двери (12+)

20.20 Махинаторы: Subaru Impreza 
WRX (12+)

21.10 Охотник за антиквариатом: 
Спорт и отдых (12+)

22.00 Дальнобойщик в Америке (12+)
22.55 Экспедиция Мунго: Йети из 

Аргентины (16+)
23.50 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Кери Рассел (16+)
00.40 Мятежный гараж: Launching a 

‘69 Satellite (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде: 

Шиншилла - друг человека 
(16+)

02.40 Склады: битва в Канаде (16+)
03.00 Как это устроено?: Поташ, 

кожаные браслеты, дикий рис 
(12+)

03.25 Как это устроено?: Пилки для 
ногтей, берестяные каноэ, 
катерные навесы (12+)

03.45 Лаборатория взрывных идей: 
Крушение поезда (16+)

04.30 Беар Гриллс: испытание 
страхом: Нео и Джо: крысы и 
пауки (16+)

05.15 Секретные базы нацистов (16+)

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

друзей». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.30, 19.00 «ПАПИК» (16+)
09.10 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (16+)
12.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф (16+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.15 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Х/ф (12+)
23.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 

Х/ф (18+)
00.55 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф (12+)
02.40 «КВАРТИРКА ДЖО». Х/ф (16+)

Молодой человек Джо Гротовски 
прибывает в Нью-Йорк и селится 
в доме, предназначенном под снос. 
Этот дом – пристанище нищих 
и подозрительных типов и, глав-
ное, – тараканов. Тараканы мо-
гут говорить, петь, танцевать и 
многое другое...

03.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.40 «Сказка о рыбаке и рыбке». 

М/ф (0+)
05.10 «Опять двойка». М/ф (0+)
05.30 «Петух и краски». М/ф (0+)

Домашний
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Д/с (16+)
12.55, 05.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.45, 05.25 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.15 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
02.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45, 18.05 Сpеда обитания (12+)
06.40, 11.05, 03.50 Медосмотр (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.10, 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

08.45 Большая страна: люди (12+)
09.55, 00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«БИТВА ЗА АФРИКУ. 
ЭКСПАНСИЯ». Д/с (12+)

10.20, 18.15 Культурный обмен: 
«Александр Калягин» (12+)

11.15 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ. 
СОВЕТСКИЙ МИРНЫЙ АТОМ». 
Д/ф (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
01.15 Моя история: «Владимир 

Минин» (12+)
04.15 Большая страна (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.10 «Пластилинки». М/с (0+)
08.15 «Малышарики». М/с (0+)
09.20 Видимое невидимое (0+)
09.35 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
10.25 «Смурфики». М/с (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.20 «Йоко». М/с (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
12.35 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Металионы». М/с (6+)
13.30 «Домики». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Фиксики». М/с (0+)
14.50 «Турбозавры». М/с (0+)
16.05 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.00 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.30 «Расти-механик». М/с (0+)
03.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
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Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 Горячий лед. Фигурное катание. 

Чемпионат Европы-2020. Муж-
чины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии

04.05 Наедине со всеми (16+)

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва клубная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 «ТАЙНЫ ВЕЛИКОЙ 

ПИРАМИДЫ ГИЗЫ». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино: 

«Дэвид Уорк Гриффит»
08.55 Цвет времени: «Жорж-Пьер 

Сёра»
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким», 1987 
год»

12.20 Дороги старых мастеров: «Лики 
неба и земли»

12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным: «Юрий 
Олеша. Ни дня без строчки»

13.15 Красивая планета: 
«Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»

13.35 Абсолютный слух
14.15, 23.50 «ИСТОРИЯ 

НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ»: 
«ПУТЕШЕСТВИЯ ВО 
ВРЕМЕНИ». Д/с

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! «Понёва 

из сундука прабабушки»
15.50 2 Верник 2
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ», 4 серия. Х/ф
17.45, 23.10 Красивая планета: 

«Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша»

18.00 На концертах берлинского 
филармонического оркестра. 
Европаконцерт-2017

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН И «ET 

CETERA». Д/ф
02.25 «РОМАН В КАМНЕ: 

«ФРАНЦИЯ. ЗАМОК 
ШЕНОНСО». Д/с

Матч ТВ
06.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...». Д/с (12+)
06.30 Специальный репортаж: 

«Зимний кубок 
«Матч!Премьер» (12+)

07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10, 
19.05, 21.55 Новости

07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все 
на Матч!

09.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)

09.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия (0+)

11.05 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры (16+)

13.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

13.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция

18.15 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

18.45 Специальный репортаж: 
«ЦСКА - СКА. Live» (12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Прямая 
трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция

00.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Марица» (Болгария) (0+)

02.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/8 финала. «НАК Бреда» - 
ПСВ (0+)

04.35 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

05.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.20, 03.55 «ВОСКPЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.05, 00.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 Основано на реальных 

событиях (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (6+)
10.35 «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. В 

ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ». 
Д/ф (12+)

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

(12+)
13.40 Мой герой: «Александр 

Иванов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
22.35, 04.25 Обложка: «Политическая 

кухня» (16+)
23.05 «Я СМЕРТИ ТЕБЯ НЕ 

ОТДАМ». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
02.50 «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ». 

Д/ф (16+)
03.40 Советские мафии: «Сумчатый 

волк» (16+)
04.50 Знак качества (16+)
05.30 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ИННА ГУЛАЯ И ГЕННАДИЙ 
ШПАЛИКОВ». Д/ф (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45. М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

«СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». Д/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)
23.00, 00.00 «ВИКИНГИ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф (16+)
01.50 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ», 1-2 

серии. Х/ф (16+)
03.30 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
04.45 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
06.10 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф (12+)
07.35 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
08.55 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». Х/ф 

(16+)
10.45 «СХВАТКА» (16+)
14.35 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)
16.20 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф (16+)
17.45 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф (16+)
19.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
20.50 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ», 1-2 серии. Х/ф 
(12+)

22.50 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
07.50 Полезная покупка (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! (6+)
08.55, 10.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 «ЛИГОВКА» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 

ИСТОРИЯ И ВООРУЖЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК». Д/с 
(12+)

19.40 Легенды космоса: «Михаил 
Рязанский» (6+)

20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 

Х/ф (12+)
01.30 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ». Х/ф (12+)
02.35 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». Х/ф (6+)
04.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф (12+)
05.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». Д/с (12+)

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

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

(16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 «СВАТЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект 

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

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

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

(16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2». Х/ф 

(16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.00, 06.50, 07.40 «ШАМАН-2» 
(16+)

08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БЕЗДНА» 

(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 

«СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 

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

Eurosport
01.10 Теннис. Australian Open. Третий 

день (6+)
02.25 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс» (6+)
02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 11.15, 

14.00 Теннис. Australian Open. 
Четвёртый день. Прямая 
трансляция (6+)

11.00, 16.45 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансляция (6+)

13.45 Теннис. Australian Open. 
Матчбол (6+)

17.00, 21.55 Снукер. European Masters. 
2 раунд. Прямая трансляция (6+)

20.00 Юношеские Зимние 
Олимпийские игры. Лозанна. 
Обзор (6+)

20.35 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка (6+)

21.40 Снукер. European Masters. 2 
раунд (6+)

Мир
06.00, 10.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15, 19.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.50 Всемирные игры разума (0+)
21.30 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.25 Семейные истории (16+)
02.15 Охотники за привидениями 

(16+)
02.50 David Garrett: Music Live In 

Concert (16+)
04.55 Вкус по карману (16+)
05.20 Здоровье (16+)

Пятницa
05.00, 04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.15, 03.00 Магаззино (16+)
06.10, 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
11.00 Орел и Решка. Рай и Ад (16+)
12.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Дикари (16+)
23.00 Селфи-детектив (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «ТРИАДА» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». Х/ф (18+)
02.55 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3». Х/ф (12+)
04.20 THT-Club (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.20 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
06.50, 07.30, 08.30 Дорожные войны 

(16+)
09.00, 21.30 Остановите Витю! (16+)
10.00, 19.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
11.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 Улетное видео (16+)
12.30 Улётное видео (16+)
13.30, 14.00 +100500 (16+)
15.00 «ОТЧАЯННЫЙ». Х/ф (0+)
17.00 «ЛУЗЕРЫ». Х/ф (16+)
20.30, 22.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
05.05 Ералаш (0+)

Discovery Channel
06.00, 01.30 Аляска: семья из леса (16+)
06.50 Махинаторы: Fiat Dino Coupe 

900 (12+)
07.40 Как это устроено?: Стеклянные 

скульптуры, индукторы (12+)
08.05 Как это устроено?: Отпечатки 

рыб, глиняные самострелы 
(12+)

08.30 Мятежный гараж: Чудо Cuda 
71-го/Прощай, малыш Ричард 
(12+)

09.22 Охотники за реликвиями: 
Квадроциклы атакуют (16+)

09.48 Охотники за реликвиями: 
Выплывай или тони (16+)

10.14 Остров с Беаром Гриллсом (16+)
11.06, 11.58 Инженерные просчеты: 

работа над ошибками (12+)
12.50 Секретные базы нацистов (16+)
13.40 Махинаторы: MGA - 

Калифорния (12+)
14.30 Как это устроено?: Газ для 

барбекю и покрытие для 
матраца (12+)

14.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: Superformance MKIII (12+)

15.20 Охотники за реликвиями: В 
Техасе все большое (16+)

15.45 Охотники за реликвиями: 
Парни из Далласа (16+)

16.10 Мятежный гараж: Ford ‘56 для 
Сью (16+)

17.00 Склады: битва в Канаде: 
Приколи приколиста (16+)

17.25 Склады: битва в Канаде: Все 
на вечеринку! (12+)

17.50 Лаборатория взрывных 
идей: Полицейский 
«моторотушитель» (16+)

18.40 Миллионы Пабло Эскобара: 
Семейные сокровища (16+)

19.30 Как это устроено?: 
Прессованное стекло, 
надстройки для пикапа, пряжа 
из Альпака, канцелярские ножи 
(12+)

19.55 Как это устроено?: 
Скульптурирование, варочные 
панели, облегающий трикотаж, 
электробайки (12+)

20.20 Махинаторы: Ягуар Е-Type (12+)
21.10 Охотник за антиквариатом: 

Диковинные вещицы (12+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.55 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Без вести пропавший 
(16+)

23.50 Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом: Лена Хиди (16+)

00.40 Мятежный гараж: Crushed GTO 
and Chopped ‘41 Ford (16+)

02.15 Склады: битва в Канаде: 
Сестры против Богарта (16+)

02.40 Склады: битва в Канаде: 
Надежды на лучшее (16+)

03.00 Как это устроено?: Печенье 
«макарон», корзины из 
сосновых иголок, микрометры 
(12+)

03.25 Как это устроено? (12+)
03.45 Лаборатория взрывных 

идей: Спасение из горящего 
небоскреба (16+)

04.30 Беар Гриллс: испытание 
страхом: Джо и Клэр: высота 
(16+)

05.15 Дальнобойщик в Америке (12+)

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

друзей». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.30, 19.00 «ПАПИК» (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
10.05 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Х/ф (12+)
12.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
17.20 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
20.15 «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф (16+)
22.45 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
00.30 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+)
03.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.20 «Сказка о царе Салтане». М/ф 

(0+)
05.10 «Первая скрипка». М/ф (0+)
05.30 «Хвосты». М/ф (0+)

Домашний
06.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Д/с 

(16+)
12.30, 05.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.20, 05.05 «ПОРЧА». Д/с (16+)
14.50 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
02.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45, 18.05 Сpеда обитания 

(12+)
06.40, 11.05, 03.50 Медосмотр (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

07.10, 23.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

08.45 Большая страна: люди (12+)
09.55, 00.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ: 

«БИТВА ЗА АФРИКУ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Д/с 
(12+)

10.20, 18.15 Моя история: «Владимир 
Минин» (12+)

11.15 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ. 
«ТРИ КИТА» СОВЕТСКОГО 
СПОРТА». Д/ф (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
01.15 Вспомнить всё (12+)
01.45 Живое русское слово (12+)
04.15 Большая страна (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.10 «Пластилинки». М/с (0+)
08.15 «Малышарики». М/с (0+)
09.20 Букабу (0+)
09.35 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
10.25 «Смурфики». М/с (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.20 «Йоко». М/с (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
12.35 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Металионы». М/с (6+)
13.30 «Домики». М/с (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 «Фиксики». М/с (0+)
14.50 «Турбозавры». М/с (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
16.05 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с (0+)
17.00 «Три кота». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». М/с (6+)
22.25 «Трансформеры. 

Кибервселенная». М/с (6+)
22.45 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Детектив Миретта». М/с (6+)
02.30 «Расти-механик». М/с (0+)
03.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
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В тандеме или без
Об этом со всей ответствен-

ностью заявляли судьи: более 
четырёх метров шириной, об-
работанные ратраком, с пух-
ляком над жёсткой подложкой 
трассы – мечта спортсмена. 

– Многие участники впервые 
увидели снег в этом году и 
не имели возможности потре-
нироваться у себя в регионе, 
а здесь созданы все условия, 
присутствует рельеф, есть по-
вороты, которые промаркиро-
ваны так, что ошибиться спорт-
сменам с направлением невоз-
можно. Организаторы молод-
цы! – говорит Эдуард Кротов, 
судья по рабочим качествам и 
спорту Российской кинологи-
ческой федерации, приехав-
ший из Москвы. – Гонки на 
собачьих упряжках – это пре-
жде всего позитивное весёлое 
мероприятие, и соревнования 
получились именно такими. 
На дистанции мы главным об-
разом оценивали отсутствие 
нарушений: не мешай другим 
участникам, поезжай как угод-
но и старайся прийти к фини-
шу как можно быстрее!
Второе важное условие – 

слаженный тандем человека и 
животного. Его не оценивают в 
протоколе, но судьи видят, что 
одни спортсмены управляются 
с собаками лучше, другим вза-
имодействие даётся сложней. 
Яркий пример: когда стар-

товали лыжники в паре с со-
бакой, большинство мохнатых 
участников прямо подпрыгива-
ли от нетерпения в ожидании 
команды бежать и потом не-
слись с настоящим восторгом, 
хозяин только успевал лыжами 
махать. 
Но один пёс сразу после 

старта неспешно потрусил ря-
дышком, полагая, что вышел 

просто на прогулку и зачем 
такая скорость, если вот она – 
хорошая погода и снег. Через 
пятьсот метров бунтарь про-
сто улёгся на снег, помахивая 
хвостом и не глядя на хозяина, 
который увещевал его встать и 
продолжить бег.

Растут спортсмены!
В ожидании своей очере-

ди собаки успели перезнако-
миться, полаять в унисон (это 
звучало, как хоровое пение) и 
по привычке накопать в снегу 
ямок, раз стоянка затянулась. 
Возле спорткомплекса «Ат-
лет» собралось больше сотни 
сибирских хасок, маламутов, 
самоедских лаек, немецких ов-
чарок, метисов, а также один 
ирландский сеттер. 

– Самый дальний город, от-
куда на чемпионат прибыл 
участник, – это Пермь, тради-
ционно приехали спортсмены 
из Санкт-Петербурга и Каре-
лии, а также практически из 
всех городов Мурманской об-
ласти, – рассказывает Елена 
Хремина, главный судья со-
ревнований из Омска. – Тра-
диционно в чемпионате есть 
чистопородный зачёт: среди 
участников, которые бегут в 
общем зачёте, выделяют ско-
ростные категории по разным 
породам собак и составу ко-
манд. Владельцам этих псов 
выдают дополнительные доку-
менты о том, что у них развиты 
высокие скоростные качества. 
Также традиционно в чем-

пионате участвуют дети в 
номинации «юный каюр», и 
организаторы с радостью от-
мечают, что за несколько лет 
проведения этих соревнований 
маленькие каюры, которые на-
чинали выступления с одной 
собакой на дистанции в двести 

Çàáåãè ñî çíàêîì ïëþñ 
Чтобы победить, двуногим и четвероногим спортсменам нужно двигаться в унисон

Апатиты. Областной чемпионат по ездовому спорту 
прошёл на идеально подготовленных трассах.

Примета собаководов, как отличить хаски от 
маламута: нужно легонько отвесить псу пинка 
под зад, и если он с радостным лаем унесётся в 
поля – это хаски, а если обернётся и укоризненно 
посмотрит на вас – маламут.

метров, перешли во взрослые 
номинации. 

«И по ним видно, что будут 
продолжать – на наших глазах 
происходит приобщение мо-
лодого поколения к ездовому 
спорту, мы их всячески поддер-
живаем!» – улыбаются старшие 
участники.

– Я в прошлом году приехал 
на тренировку к маме, посмо-
трел на собак, на упряжки, 
мне всё очень понравилось, – 

вспоминает Ваня Киселёв из 
Мурманска. – У нас сегодня 
две собаки – Марта и Майкл, 
её сын, я буду с ними высту-
пать. Самое трудное, когда ве-
дёшь упряжку, – справиться с 
их настроением. Если собаки 
начнут ссориться, надо сразу 
выруливать ситуацию: один 
раз я оказался в сугробе, когда 
ехал, а хаски решили между 
собой разобраться, прыгнули в 
сторону, и упряжка просто по-

«Почему у нас нет такой техники, таких трасс? 
Почему так не развит снежный спорт в милли-
онном городе Омске, как любят его в маленьком 
городочке под названием Апатиты в Мурманской 
области?» – написала Елена Хремина, главный су-
дья соревнований, на своей странице в социальной 
сети после окончания соревнований.

летела в снег кувырком вместе 
со мной. Сейчас мне нужно 
будет ехать пятьсот метров, 
я уверен, что всё будет хоро-
шо – у меня крепкая хватка! 
И собаки – мама и сын, она 
его утихомирит, если Майкл 
начнёт баловаться.
Чемпионат прошёл без чрез-

вычайных происшествий, все 
остались довольны и организа-
цией соревнований, и работой 
судейской коллегии, особенно 
победители. Ими стали Алек-
сей Лукичёв (Апатиты), Ната-
лья Зорина (Мурманск), Елена 
Шитова (Мончегорск), Михаил 
Костюков (Санкт-Петербург), 
Арина Исакова (Мончегорск).

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
фото из группы 

vk.comsleddogsport51

Участники из Росляково – мультипородная упряжка
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Апатиты. Кататься с горки – 
всегда здорово, особенно если её 
построить своими руками.

Сначала – идея
Когда от безделья на долгих канику-

лах вконец устали и дети, и взрослые 
в нашей квартире, последних осенила 

идея: взять лопаты и оформить снег в 
развлечение. 
Сказано – сделано, хотя за большими 

лопатами пришлось бежать в магазин. 
Оказалось, что самое сложное – вовсе не 
накидать огромную кучу снега (хотя и над 
этим супруг трудился два вечера подряд), 
а оформить эту кучу в подобие горки… 

Òî÷êà ïðèòÿæåíèÿ
– Утрамбовывай бока хорошенько! – 

командует главный зодчий, и я хлопаю 
по скатам руками, с размаху прикла-
дываюсь спиной. Потом утаптываю 
поверхность, пару раз провалившись 
на всю высоту ноги в рыхлый свежена-
киданный снег, так, что в нём намертво 
застревал ботинок, и его приходилось 
выкапывать отдельно. 
В первый вечер мы ушли домой, 

оставив во дворе обычный большой 
сугроб, при этом «упахались» до по-
следней степени. 

На ура!
Но на следующий день к нам неожи-

данно присоединились помощники из 
соседнего дома – одна мама с лопатой 
и четверо детей с совочками, дело по-
шло веселей. 
Погода была на нашей стороне – ми-

нус пять по Цельсию, снег в меру плот-
ный, а вода быстро замерзала. Сбегав 
несколько раз с двумя пятилитровыми 
бутылками на третий этаж и обратно, 
чтобы залить горку, я окончательно со-
грелась и решила, что дальше снег сто-
ит как следует укатывать, а не мочить. 
Дважды просить ребятню не при-

шлось! Как только от нашего сооруже-
ния во все стороны понеслись востор-
женные детские визги, возгласы и смех, 
во дворе начали материализовываться 

мальчики и девочки и с других улиц. 
Оказалось, что в радиусе пятисот ме-
тров живёт немало детворы. И когда 
они подтянулись к горке, возле неё 
стало людно, точь-в-точь как в моём 
советском детстве. 

– А говорят, не оттащить детей от 
компьютеров, – философски заметила 
соседка, глядя на то, как на ледянках 
с ором летят с кручи мальчишки де-
сяти-двенадцати лет. – Взамен ничего 
не предлагаем, запрещая экранчики. 
А стоило только кучу снега накопать 
и утоптать!
Она оказалась права: все дни каникул 

мои дети начинали с вопроса: «Когда 
пойдём кататься?» И я с удовольствием 
составляла им компанию, несмотря на 
синяки от ледянок и самого льда.
Каждое утро к горке приходили ребя-

та из окрестных дворов, никто не поку-
шался сломать ступени, снести бортики 
или ещё как-нибудь повредить драго-
ценное сооружение. Наоборот: усердно 
помогали заново облить, укатать, под-
сыпать трамплин, выкопать туннель 
для хранения «ничейных» ледянок. Всё 
это, а ещё – постоянный детский смех, 
слышный с нашей горки, абсолютно 
точно стоило всех усилий, которые по-
надобились, чтобы её построить.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, 
текст и фотоОт каждого строителя – посильная помощь

Кировск. Концерт «Рож-
дественские встречи» со-
брал полный зал зрителей. 

С чувством 
и задором

Малый зал городского Дворца 
культуры едва вместил всех же-
лающих посмотреть выступле-
ния местных артистов. Среди 
публики было много молодёжи, 
семей с маленькими детьми, 
которые совсем не шумели и 
не нарушали тёплой и светлой 
атмосферы доброго праздника – 
Рождества Христова. 
На сцене пели знакомые ки-

ровчанам коллективы «Золотое 
сердце» под руководством На-
дежды Чуйкиной, «Надежда», 
хор ветеранов Хибин, вокаль-
ная студия Валентины Бада-
ловой. 
Красиво, нежно и трогатель-

но выступили дети – воспитан-
ники детских садов и школ, в 
том числе из Коашвы и Титана, 
ЦДТ «Хибины», воскресной 
школы при Храме, ДШИ имени 
А.С Розанова. В их исполнении 
особенно трепетно звучали ду-
ховные произведения. А «Ку-
мовья» клуба национальных 
культур вновь «отожгли» по 
полной.
Свою рождественскую исто-

рию о рождении богомладенца 
рассказали ребята из школы 
Титана. Пусть не всё у них 
получилось, как в Большом 
театре, но их выступление про-
извело впечатление.

– Удивительное ощущение 

чистоты осталось, – подели-
лась Инна Залобина. – Я слов-
но перенеслась в детство, когда 
мы устраивали семейные теа-
тральные постановки. Сейчас, 
к сожалению, эта традиция 
ушла в прошлое, но сегодня я 
твёрдо решила её возродить.
Необычным, но замечатель-

ным было выступление ансам-
бля «Морошка». Девчоночки 
так бойко и ловко выщёлки-
вали трели ложками, что ноги 
сами пускались в пляс. Руко-

водитель коллектива Нина Куз-
нецова – председатель клуба 
поморов – когда-то в детстве 
сама любила это искусство и 
теперь обучает юных кировча-
нок игре на ложках и помор-
ским песням. Номер готовили 
три месяца.

Только 
свет и радость

– Почему мы так радуемся 
в эти святые дни? Они так и 

называются – Святки, – сказал 
в приветствии архиерей Алек-
сей, настоятель Храма Образа 
Иисуса Христа, благочинный 
Хибиногорского округа. – На 
протяжении всей истории че-
ловеческого рода люди знали, 
что должен прийти Спаситель, 
и это сбывается всякий раз, 
когда мы празднуем Рожде-
ство Христово. В эти дни мы 
не можем отчаиваться, а ощу-
щаем лишь радость от осоз-
нания неисчислимых чудес, 

которые наблюдаем каждый 
день.
Всем участникам концертной 

программы вручили календари 
с изображением Храмов Хиби-
ногорского округа и сладкие 
подарки. Для зрителей устро-
или забавную викторину с по-
знавательными или шутливыми 
вопросами. 
Также на «Рождественских 

встречах» подвели итоги кон-
курсов детского рисунка, фото-
графий и стихов, посвящённых 
15-летию Храма Спаса Образа 
Иисуса Христа. На суд жюри 
поступило более 60 индивиду-
альных и коллективных работ.
В номинации «Красота род-

ной природы» конкурса юных 
художников среди дошкольни-
ков победителями стали Ми-
хаил Шубный, Дарья Мизева, 
Олеся Кузнецова, Соня Се-
мёнова. Среди школьников – 
Лилия Мамутова, Маргарита 
Копанева. В номинации «Мой 
Храм» самые красивые, по 
мнению жюри, рисунки на-
рисовали воспитанница дет-
ского сада Юлия Дементьева 
и школьник Игорь Ляхченко.
Лучшим фотографом призна-

на Анна Смирнова, а поэтом – 
Милана Жукова. Отдельный 
приз вручили четырёхлетней 
Дарине Казариной за чудесную 
фотографию храма.
Всех остальных участников 

также наградили благодарно-
стями и сладостями.

Вера КОРОЛЁВА, 
текс т и фото

Ïðàçäíèê äóøè

Ребята из школы Титана рассказали историю рождественской ёлки

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

Ïÿòíèöà, 24 ÿíâàðÿ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы-2020. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Австрии

19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.00 Горячий лед. Фигурное катание. 

Чемпионат Европы-2020. 
Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии

00.05 «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ». 
Х/ф (16+)

02.00 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)
05.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». 

Д/с (12+)

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...: «Москва 

студенческая»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.05 «ДЕВУШКА ИЗ 

ЭГТВЕДА». Д/ф
08.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ЖУЧОК» 

ТЕРМЕНА». Д/с
08.45, 16.20 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». 

Х/ф
10.20 «ПОЕДИНОК». Х/ф
11.50 «ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ, 

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ. ДВА 
БРАТА». Д/ф

12.30 «ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ». 
Д/ф

13.20 «PROНЕВЕСОМОСТЬ». Д/ф
15.10 Письма из провинции: 

«Ставропольский край»
15.40 «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 

НАРОДА. ПАВЕЛ 
КАДОЧНИКОВ». Д/ф

17.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ: «ТОПОЛЬ» 
НАДИРАДЗЕ». Д/с

17.55 Фортепианный дуэт: Дмитрий 
Алексеев и Николай 
Демиденко. Произведения Н. 
Метнера, С. Рахманинова

18.45 Царская ложа
19.45, 02.10 Искатели: «Сокровища 

кавказских лабиринтов»
20.35 Линия жизни: «Стас Намин»
21.45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 

ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА». Х/ф

23.20 2 Верник 2
00.05 «НЕВИДИМАЯ НИТЬ». Х/ф

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

(12+)
06.30 Специальный репортаж: 

«Футбол 2019. Live» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10, 

20.30 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 Все 

на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

11.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

13.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019. Финалы. 
Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция

18.20 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

20.35 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 (16+)

21.05 Специальный репортаж: 
«Звёзды рядом. Live» (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Кёльн». Прямая трансляция

01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

02.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Майкл Конлан против 
Владимира Никитина (16+)

03.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 
КХЛ-2020 (0+)

НТВ
05.20 «ВОСКPЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
17.10 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Памяти Владимира 
Высоцкого» (16+)

02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». Х/ф 

(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.35 «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ПАРФЮМЕРША-3» (16+)
12.55 Он и Она: «Захар Прилепин» 

(16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Я СМЕРТИ ТЕБЯ НЕ 

ОТДАМ». Д/ф (12+)
15.55 «СЫН». Х/ф (12+)
18.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

Х/ф (12+)
20.05 «КРУТОЙ». Х/ф (16+)
22.00, 02.45 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов». 

Владимир Высоцкий (12+)
01.05 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. НЕ 

СЫГРАНО, НЕ СПЕТО». Д/ф 
(12+)

01.55 «ВЕЛИКИЕ ОБМАНЩИКИ. ПО 
ТУ СТОРОНУ СЛАВЫ». Д/ф 
(12+)

03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. В 

ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ». Д/ф 
(12+)

04.50 «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ. 
КИНО С АКЦЕНТОМ». Д/ф 
(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 

Д/с (16+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 15.00 Вернувшиеся (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
19.30 «ПРОВОДНИК». Х/ф (16+)
21.15 «РАССВЕТ». Х/ф (16+)
23.15 «КОЛДОВСТВО». Х/ф (16+)
01.15 «КАРМА». Х/ф (16+)
02.45 «ПАДШИЙ». Х/ф (12+)
04.00, 04.45, 05.30 Предсказатели 

(12+)

Русский 
Иллюзион

00.45 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

02.10 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф (16+)
03.50 «ТРУША». Х/ф (16+)
04.15 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
05.40 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». Х/ф 

(16+)
06.10 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)
07.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
09.10 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф (16+)
10.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
12.20 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ», 1-2 серии. Х/ф 
(12+)

14.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

Звезда
06.05 Не факт! (6+)
06.45 «НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!». Д/ф (12+)
07.50 Полезная покупка (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Рыбий жЫр (6+)
09.05, 10.05 «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». Х/ф 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.35 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)

23.10 Десять фотографий: «Евгений 
Дога» (6+)

00.00 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+)
01.55 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (0+)
03.10 Высоцкий. Песни о войне (6+)
03.50 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 

Х/ф (12+)
05.15 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

САМОЛЕТЫ». Д/с (6+)

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

Мурман
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» 

- нам 30 лет! (16+)
00.45 XVIII Торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая 
трансляция

03.35 «ИСКУШЕНИЕ». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

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

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Стучать или не стучать?» 
(16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Очень приятно, царь! Самые 
невероятные обманы» (16+)

23.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф 
(16+)

01.00 «МОТЕЛЬ». Х/ф (18+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «БЕЗДНА» 
(16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.25, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

Eurosport
01.20, 02.00 Теннис. Australian Open. 

Четвёртый день (6+)
02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 11.15, 14.00 

Теннис. Australian Open. Пятый 
день. Прямая трансляция (6+)

11.00, 16.45 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансляция (6+)

13.45 Теннис. Australian Open. 
Матчбол (6+)

17.00, 21.55 Снукер. European 
Masters. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (6+)

19.00 Теннис. Australian Open. Пятый 
день (6+)

19.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Закопане. Мужчины. HS 
140. Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)

21.20 Снукер. European Masters. 1/4 
финала (6+)

Мир
06.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (16+)
10.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)
15.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)
18.20 Всемирные игры разума (0+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.20 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
22.25 «КУРЬЕР». Х/ф (16+)
00.15 Ночной экспресс (12+)
01.20 Держись, шоубиз! (16+)
01.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф 

(16+)
04.00 «ТАХИР И ЗУХРА». Х/ф (0+)
05.30 М/ф (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА». 

Х/ф (18+)
03.30 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ». Х/ф (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 05.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
07.00, 07.30, 08.30 Дорожные войны 

(16+)
09.00 Остановите Витю! (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00, 14.30 Улётное видео (16+)
12.30, 14.00 Улетное видео (16+)
15.00, 22.10 «УРАГАН». Х/ф (16+)
18.00 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф (16+)
20.10 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф (16+)
01.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

Discovery Channel
06.00, 01.30 Аляска: семья из леса (16+)
06.50 Махинаторы: Morgan (12+)
07.40, 08.05 Как это устроено? (12+)
08.30 Мятежный гараж: Заезд на 

чудо Cuda (12+)
09.22 Охотники за реликвиями: Плод 

любви (16+)
09.48 Охотники за реликвиями: Диско 

и удача (16+)
10.14 Остров с Беаром Гриллсом (12+)
11.06, 05.15 Золотая лихорадка (16+)
11.58 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Без вести пропавший 
(16+)

12.50 Необъяснимое и неизученное: 
Проклятие гор Суеверия (12+)

13.40 Махинаторы: Калифорния: 
BMW 2002tii (12+)

14.30 Как это устроено?: Скейтборды 
и плетёнки (12+)

14.55 Как это устроено: автомобили 
мечты: Koenigsegg One:1 (12+)

15.20 Охотники за реликвиями: 
Дизельные реликвии (16+)

15.45 Охотники за реликвиями: 
Мечта скейтбордиста (16+)

16.10 Мятежный гараж: Вторая жизнь 
форда «Эконолайн» 1961 года 
(12+)

17.00 Склады: битва в Канаде: 
Хулиганы и ботаны (16+)

17.25 Склады: битва в Канаде: 
Медовый месяц и битвы за 
склады (16+)

17.50 Лаборатория взрывных идей: 
Катапульта для катера (16+)

18.40 Миллионы Пабло Эскобара: 
Внутренний круг Пабло (16+)

19.30 Ручная работа (12+)
19.55 Как это устроено?: 

Наколенники, кондиционеры, 
оконная плёнка, мотоциклет-
ные выхлопные системы (12+)

20.20 Махинаторы: Mini Moke (12+)
21.10 Охотники за реликвиями: Дикий 

запад (16+)
21.35 Охотники за реликвиями: 

Большая удача (16+)
22.00 Река забвения: Спасение на 

бурной реке (16+)
22.55 Аляска: последний рубеж (16+)
23.50 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Дон Чидл (16+)
00.40 Мятежный гараж: Разбитый 

GTO и Порубленный Ford ‘41 
(16+)

02.15 Склады: битва в Канаде: 
Шлакотерапия (12+)

02.40 Склады: битва в Канаде: 
Откровенный наряд (12+)

03.00, 03.25 Как это устроено? (12+)
03.45 Лаборатория взрывных идей: 

Огнеупорный дом (16+)
04.30 Беар Гриллс: испытание 

страхом: Майк и Марк: 
клаустрофобия (16+)

Пятницa
05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)
05.20, 01.30 Магаззино (16+)
06.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
08.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)
10.00 Орел и Решка. По морям-3 (16+)
13.00 Орел и Решка. Кругосветка (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
21.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ». Х/ф (16+)
23.00 «НЕВЕСТА». Х/ф (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)

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

друзей». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
08.30 «ПАПИК» (16+)
09.10 «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф (16+)
11.30 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф (16+)
23.35 «ВРЕМЯ». Х/ф (16+)
01.40 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». Х/ф 

(18+)
03.15 «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ». Х/ф (16+)
04.40 «Приключения Буратино». М/ф 

(0+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Д/с 

(16+)
12.50, 03.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Д/с (16+)
14.40, 03.15 «ПОРЧА». Д/с (16+)
15.10 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
19.00 «АННА» (16+)
23.35 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
04.35 «ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». Д/с (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ОТР
05.05, 18.30, 22.45 Имею право! (12+)
05.30, 18.05 Служу Отчизне (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45 Сpеда обитания (12+)
06.40, 11.05 Медосмотр (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости

07.15, 23.10 «ТАЙНА АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН» (16+)

08.45 Большая страна: люди (12+)
09.55, 17.30, 04.35 «Домашние 

животные» с Григорием 
Манёвым (12+)

10.30 Вспомнить всё (12+)
11.15 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ. 

КОСМИЧЕСКАЯ ДЕРЖАВА». 
Д/ф (12+)

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)
17.05 Гамбургский счёт (12+)
22.05 За дело (12+)
00.35 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+)
02.15 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ». 

Х/ф (0+)
03.20 «ЧЕСТЬ». Х/ф (0+)

Карусель
05.00 Ранние пташки (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Бинг». М/с (0+)
08.10 «Пластилинки». М/с (0+)
08.15 «Малышарики». М/с (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 «Бременские музыканты». М/ф 

(0+)
10.00 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф (0+)
10.25 «Смурфики». М/с (0+)
11.15 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с (0+)
11.20 «Йоко». М/с (0+)
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». М/с (0+)
12.35 «Гормити». М/с (6+)
13.05 «Металионы». М/с (6+)
13.30 «Домики». М/с (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 «Фиксики». М/с (0+)
14.50 «Турбозавры». М/с (0+)
15.40 Вкусняшки шоу (0+)
16.05 «Бурёнка Даша». М/с (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с (0+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.05 «Оранжевая корова». М/с (0+)
18.05 «Радужный мир Руби». М/с (0+)
18.45 «Рикки Зум. Полный вперёд!». 

М/с (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с (0+)
22.30 «Бен 10». М/с (12+)
23.05 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Викинг Вик». М/с (6+)
02.30 «Расти-механик». М/с (0+)
03.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
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Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН: Я НИ 

В ЧЕМ НЕ ЗНАЮ МЕРЫ». Д/ф 
(12+)

11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
14.00 «СТРЯПУХА». Х/ф (0+)
15.25 «К ДНЮ РОЖДЕНИЯ 

ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО. 
«И, УЛЫБАЯСЬ, МНЕ ЛОМАЛИ 
КРЫЛЬЯ». Д/ф (16+)

17.50 Горячий лед. Фигурное катание. 
Чемпионат Европы-2020. 
Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии

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

19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы-2020. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии

00.30 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ». Х/ф (16+)

02.05 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)
04.35 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». 

Д/с (12+)

Россия К
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Кот Леопольд», 

«Приключения Буратино». М/ф
08.45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 

ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА». Х/ф

10.00 Телескоп
10.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ: «КУПЧИХА 

ЗА ЧАЕМ». Д/с
10.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф
13.15 Эрмитаж
13.40 Человеческий фактор: «Над 

барьерами»
14.10, 00.50 «ДРЕВНИЙ ОСТРОВ 

БОРНЕО». Д/ф
15.05 Жизнь замечательных идей: 

«Новая физика. Квантовая 
теория»

15.30 Концерт Марины Ребеки «Три 
королевы»

16.50 «ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ: 
«ДОН». Д/с

17.35 Линия жизни: «К юбилею 
Валентины Талызиной»

18.25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ». Х/ф
21.00 Агора
22.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». Х/ф
23.50 Клуб 37
01.40 Искатели: «Сокровища 

Хлудовых»
02.30 «История одного 

преступления», «Конфликт». 
М/ф

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Милан» (0+)
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 22.25 

Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

13.40 Специальный репортаж: «Евро 
2020. Главное» (12+)

14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на Матч!
14.55 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция

18.45 Специальный репортаж: 
«Футбольный вопрос» (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Гранада». 
Прямая трансляция

00.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы 
(0+)

01.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

03.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Халл Сити» - 
«Челси» (0+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC. Прямая 
трансляция

НТВ
05.30 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ: 

«ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ». Д/с 
(12+)

06.05 «МЕНЯЛЫ». Х/ф (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Последние 24 часа (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с 

Леонидом Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым
20.50 Секрет на миллион: 

«Екатерина Волкова» (16+)
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
03.20 «РУССКИЙ БУНТ». Х/ф (16+)

ТВ Центр
05.45 АБВГДейка (0+)
06.15 Короли эпизода: «Борислав 

Брондуков» (12+)
07.05 Православная энциклопедия 

(6+)
07.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (12+)
09.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ВАЛЕНТИНА ТОКАРСКАЯ И 
ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК». Д/ф (12+)

12.25, 14.50 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

16.45 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
(12+)

21.00, 02.55 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+)

22.15, 04.05 Право знать! (16+)
00.00 «АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО. 

Я ВАМ НЕ ШУРИК!». Д/ф (16+)
00.50 Прощание: «Ян Арлазоров» 

(16+)
01.40 Советские мафии: «Генерал 

конфет и сосисок» (16+)
02.25 Специальный репортаж: 

«Допустимый ущерб» (16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
11.00, 12.00 «ВИКИНГИ» (16+)
13.00 «РАССВЕТ». Х/ф (16+)
15.00 «КОЛДОВСТВО». Х/ф (16+)
17.00 «ТРЕУГОЛЬНИК». Х/ф (16+)
19.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф (16+)
21.00 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
22.45 «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ». 

Х/ф (16+)
01.45 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (12+)
03.30 «ПАДШИЙ-2». Х/ф (12+)
04.45, 05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Звезда
06.00 М/ф (0+)
06.25 Рыбий жЫр (6+)
07.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...». Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным: «Эквилибрист на 
моноцикле Вэсли Виллиамс» 
(6+)

10.10 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом: 
«Марат Казей» (12+)

11.05 Морской бой (6+)
12.05 Последний день: «Валерий 

Приемыхов» (12+)
13.15 Легенды телевидения: «Игорь 

Кириллов» (12+)
14.00 Улика из прошлого: «Секс, 

ложь и видео. Политика 
Голливуда» (16+)

14.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым: «Как создавали 
атомную бомбу» (12+)

15.50 Не факт! (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым (12+)
17.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

«КУОС. ШКОЛА СПЕЦНАЗА 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ». 
Д/с (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

18.25 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». Х/ф 
(6+)

22.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф (12+)
00.15 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
01.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Мурман
08.20 ГТРК «Мурман» (12+)
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт (16+)
13.40 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 

(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
07.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Квартирный вопрос: 12 
страшных ответов» (16+)

17.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
19.10 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». Х/ф (16+)
20.50 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф (16+)
22.50 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ». 

Х/ф (16+)
00.45 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
02.30 Тайны Чапман (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 07.25, 
08.00, 08.25, 09.05, 09.40 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 «БАРС» 

(16+)
03.45 Большая разница (16+)

Eurosport
01.10, 02.00 Теннис. Australian Open. 

Пятый день (6+)
02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 11.15, 

13.15 Теннис. Australian 
Open. Шестой день. Прямая 
трансляция (6+)

11.00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс». 
Прямая трансляция (6+)

13.00 Теннис. Australian Open. 
Матчбол (6+)

15.55 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Оберстдорф. Эстафета. 
Команды. Прямая трансляция 
(12+)

16.45 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция (6+)

18.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. 
Мужчины. HS 140. Команды. 
Прямая трансляция (12+)

20.10 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

21.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Банско. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

21.55 Снукер. European Masters. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
(6+)

Русский 
Иллюзион

01.35 «ВЛЮБИТЬ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (16+)

03.20 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
03.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
05.00 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
05.15 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
06.40 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
07.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». Х/ф 

(16+)
08.45 «СХВАТКА» (16+)
12.35 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)
14.25 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
15.50 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф (16+)
17.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
18.55 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ», 1-2 серии. Х/ф 
(12+)

20.50 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

22.15 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
23.45 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)

ТНТ
07.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.35 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». Х/ф 

(12+)
14.15 «БИЛЕТ НА VEGAS». Х/ф (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 

Комеди Клаб (16+)
22.00 Женский Stand Up (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2». 

Х/ф (18+)
03.30 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». Х/ф (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00 Ералаш (0+)
08.30, 09.30 Улетное видео (16+)
10.00, 01.00 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». Х/ф 

(16+)
12.00, 05.45 «ШТРАФНИК» (16+)
19.00 Дорога (16+)
21.00, 22.00 Улётное видео (16+)
23.00, 00.00 +100500 (18+)
02.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?: 

Плазменные камни и снег для 
спецэффектов (12+)

06.25 Как это устроено: автомобили 
мечты: BMW i8 (12+)

06.50 Ручная работа (12+)
07.15 Как это устроено?: Грэмми, 

велосипедные фары, наземные 
бассейны, складные солнечные 
батареи (12+)

07.40, 08.05 Как это сделано? (12+)
08.30 Аляска: последний рубеж (16+)
09.22 Река забвения: Спасение на 

бурной реке (16+)
10.14, 18.40 Махинаторы (12+)
11.06, 01.30 Разрушители легенд: 

Специальный выпуск: 
видеоигры (16+)

11.58, 02.15 Разрушители легенд: 
Специальный выпуск: команда 
«А» (16+)

12.50, 04.30 Стальные парни (12+)
13.40, 05.15 Охотник за игрушками: 

Чудо-женщина за 28000 
долларов (12+)

14.05, 05.40 Охотник за игрушками: 
Игрушки Табу (12+)

14.30 Охотники за реликвиями: Тон 
получает пистолет (16+)

14.55 Охотники за реликвиями: 
Дорогая гитара (16+)

15.20 Охотники за реликвиями: 
Настоящие вещи (16+)

15.45 Охотники за реликвиями: 
Оружие из прошлого (16+)

16.10 Охотники за реликвиями: Виски 
гангстеров (16+)

16.35 Охотники за реликвиями: 
Проверка на стрельбище (16+)

17.00 Охотники за реликвиями: 
Квадроциклы атакуют (16+)

17.25 Охотники за реликвиями: 
Выплывай или тони (16+)

17.50 Охотники за реликвиями: Плод 
любви (16+)

18.15 Охотники за реликвиями: Диско 
и удача (16+)

19.30 Охотники за старьем: 
классические авто: VW 
Fastback Type 3 и Rover P6 
(12+)

20.20 Золотая лихорадка (16+)
21.10 Золотая лихорадка: Берингово 

море: Без вести пропавший 
(16+)

22.00 Автобан А2 (12+)
22.55 Смертельный улов: Трудное 

наследство (16+)
23.50 Гаражный ремонт (12+)
00.40 Гаражный ремонт: Ричард 

возвращается (16+)
03.00 Как устроена Вселенная: 

Тайная история Плутона (12+)
03.45 Как устроена Вселенная: 

Загадка тёмной материи (12+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 07.50, 05.50. М/ф (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы (16+)
08.55 Ой, мамочки (16+)
09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Мировые леди (12+)
11.25 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
13.25, 16.15 «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
18.20, 19.15 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(16+)
02.15 «КУРЬЕР». Х/ф (16+)
03.40 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф 

(16+)

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

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». Х/ф (6+)
13.40 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ». Х/ф (12+)
16.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф (16+)
18.40 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+)
21.00 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+)
22.45 «ЖИВОЕ». Х/ф (16+)
00.45 «МЕХАНИК». Х/ф (18+)
02.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». Х/ф 

(0+)
03.50 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». Х/ф 

(12+)
05.15 «В стране невыученных 

уроков». М/ф (0+)
05.35 «Василёк». М/ф (0+)

Домашний
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.05 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
11.00, 02.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 

(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.55 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф (16+)
05.05 «НАШ НОВЫЙ ГОД. ЗОЛОТЫЕ 

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Д/ф (16+)
06.15 Тайны еды (16+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00, 18.00 Фигура речи (12+)
06.30, 23.50 «МОНАСТЫРСКИЕ 

СТЕНЫ: «СПАСО-
АНДРОНИКОВ МОНАСТЫРЬ». 
Д/с (12+)

07.00, 17.45 От прав к возможностям 
(12+)

07.15, 17.00, 02.10 За дело (12+)
08.00, 16.20, 04.35 «Домашние 

животные» с Григорием 
Манёвым (12+)

08.30 Имею право! (12+)
09.00 «ТАЙНА АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 

(16+)
10.20 «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ». 

Х/ф (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ». 

Х/ф (0+)
13.05, 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
18.30 Студент года (12+)
19.20 Вспомнить всё (12+)
19.45 Культурный обмен: «Наталья 

Благих» (12+)
20.30, 02.55 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ». Х/ф (0+)
22.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+)
00.20 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО». 

Х/ф (0+)

Карусель
05.00 «Непоседа Зу». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Барбоскины». М/с (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.25 «Лунтик и его друзья». М/с (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.05 «Турбозавры». М/с (0+)
12.30 Большие праздники (0+)
13.00 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». М/с (0+)
14.20 Ералаш (6+)
15.10 «Буба». М/с (6+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.05 «Йоко и друзья». М/ф (0+)
18.25 «Лео и Тиг». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Царевны». М/с (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с (6+)
22.30 «Бен 10». М/с (12+)
23.05 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Викинг Вик». М/с (6+)
02.30 «Расти-механик». М/с (0+)
03.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)

Пятницa
05.00, 03.00 Магаззино (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
08.00 Генеральная уборка (16+)
09.00 Орел и Решка. На краю света 

(16+)
11.00 Орел и Решка. Чудеса света (16+)
13.00 Орел и Решка. Рай и ад (16+)
21.00 «НЕВЕСТА». Х/ф (16+)
23.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ». Х/ф (16+)
01.00 «ГОСТИ». Х/ф (16+)
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Первый канал
05.10, 06.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
14.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
15.35 «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА. 

ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ». Д/ф (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Эксклюзив (16+)
23.40 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ». Х/ф (18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
04.20 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ». 

Д/с (12+)

Россия К
06.30 «Приключения поросенка 

Фунтика», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот». М/ф

08.00 «БОКСЕРЫ». Х/ф
09.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». 

Х/ф
11.25 «НИКОЛАЙ ТРОФИМОВ. 

ГЛАВЫ ИЗ ЖИЗНИ». Д/ф
12.05 Письма из провинции: 

«Ставропольский край»
12.35, 02.10 «СТРАНА ПТИЦ: 

«СОХРАНИТЬ ПЕСНЮ». Д/с
13.15 Другие Романовы: «Последний 

великий артиллерист империи»
13.45 «ЗВЕЗДА ЖИЗНИ И СМЕРТИ». 

Д/ф
14.30, 00.35 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ». 

Х/ф
16.20 Больше, чем любовь: «Олег 

Анофриев»
17.05 Пешком...: «Москва усадебная»
17.35 Ближний круг Сергея 

Проханова
18.30 Романтика романса: «К 

60-летию Дмитрия Харатьяна»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф (12+)

Послереволюционная Одесса. 
Мальчик-гимназист, мечтающий 
о карьере Шерлока Холмса, попа-
дает в тот завораживающий 
кошмар, который принято назы-
вать горнилом революции.

22.30 Первый Зимний 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета в 
Москве

02.50 «Великолепный Гоша». М/ф

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC. Прямая 
трансляция

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты (16+)

10.00 Боевая профессия (16+)
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 22.35 

Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

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

13.05, 15.40, 20.30, 00.40 Все на Матч!
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция

16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция

17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

21.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

21.55 Английский акцент
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

01.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы 
(0+)

02.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Леганес» (0+)

04.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри» (0+)

НТВ
05.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ». 

Д/с (16+)
06.10 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях (16+)
02.00 «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ». Х/ф (16+)
03.50 «ВОСКPЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)

ТВ Центр
05.40 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф 

(12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Верное решение (16+)
08.10, 05.40 Ералаш (6+)
08.20 «ЗОРРО». Х/ф (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф (6+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 05.10 Московская неделя (12+)
15.00 «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА ДАЛЯ». 

Д/ф (16+)
15.50 Хроники московского быта: 

«Непутёвая дочь» (12+)
16.45 Прощание: «Людмила 

Сенчина» (16+)
17.35 «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
21.20, 00.35 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 «КРУТОЙ». Х/ф (16+)
03.25 «СЫН». Х/ф (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
11.15 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (12+)
13.30 «ПРОВОДНИК». Х/ф (16+)
15.15 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф (16+)
17.15 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
21.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». Х/ф 

(12+)

Мир поражён чумой и стоит на 
грани вымирания. Покойники хо-
дят по земле и норовят употре-
бить в пищу живых, которые, 
оставшись в катастрофическом 
меньшинстве, с трудом держат 
оборону. Перемены начинают-
ся, когда один зомби, чьё имя при 
жизни начиналось на «Р», вместо 
того, чтобы съесть девушку, спа-
сает её...

23.00 «ТРЕУГОЛЬНИК». Х/ф (16+)
01.00 «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ». 

Х/ф (16+)
03.30 «ПАДШИЙ-3». Х/ф (12+)
04.45, 05.15, 05.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». Д/с (16+)

Русский 
Иллюзион

01.10 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
01.40 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
03.05 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (16+)
04.10 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». Х/ф (16+)
04.25 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». Х/ф 

(16+)
06.05 «СХВАТКА» (16+)
09.40 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф (16+)
11.25 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
12.55 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф (16+)
14.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
16.00 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ», 1-2 серии. Х/ф 
(12+)

17.55 «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

19.20 «ОТЕЛЬ». Х/ф (16+)
20.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(16+)

Пятницa
05.00, 01.00 Магаззино (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 

(16+)
08.00 Орел и Решка. Рай и ад (16+)
11.00, 15.00 Черный список (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
18.00 На ножах (16+)
23.00 «ГОСТИ». Х/ф (16+)

Россия 1
04.35 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (12+)
08.00 ГТРК «Мурман» (12+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.05 «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
(12+)

01.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА». Х/ф (12+)

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.30 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
09.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф (16+)
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ». 

Х/ф (16+)
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
15.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». Х/ф (16+)
16.50 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф (16+)
18.45 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
20.40 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Петербург-
Пятый канал

05.00 Большая разница (16+)
06.05 «МОЯ ПРАВДА: «МИХАИЛ 

БОЯРСКИЙ. ПОЕДИНОК С 
СОБОЙ». Д/с (16+)

07.00 «МОЯ ПРАВДА: «ИГОРЬ 
ТАЛЬКОВ. Я ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВЕРНУСЬ...». Д/с (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «МОЯ ПРАВДА: «ВАЛЕРИЙ 

МЕЛАДЗЕ». Д/с (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.40, 17.35, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.20 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

22.15, 23.05, 00.05, 00.55 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)

01.50, 02.40, 03.25, 04.10 «ЛАДОГА» 
(12+)

Eurosport
01.50 Теннис. Australian Open. 

Шестой день (6+)
02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 11.15, 

13.45 Теннис. Australian 
Open. Седьмой день. Прямая 
трансляция (6+)

11.00, 16.45 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансляция (6+)

13.30 Теннис. Australian Open. 
Матчбол (6+)

17.00 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Мужчины. Масс-старт. Прямая 
трансляция (6+)

17.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. 
Мужчины. HS 140. Прямая 
трансляция (12+)

19.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Оберстдорф. Мужчины и 
женщины. Спринт. Классика 
(12+)

20.45 Лыжные двоеборье. Кубок 
мира. Оберстдорф. HS 140 
(12+)

21.15 Лыжные двоеборье. Кубок 
мира. Оберстдорф. Гонка 
преследования (12+)

21.55 Снукер. European Masters. 
Финал. Прямая трансляция 
(6+)

Мир
06.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)
06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.40 М/ф (6+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры разума (0+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Игра в правду (16+)
11.20 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» (12+)
16.15, 19.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

(12+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
21.50, 01.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
03.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
04.20 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

«САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ». Х/ф 

(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 «БЫВШИЕ-2» 
(16+)

22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.05 «ТРИНАДЦАТЬ». Х/ф (16+)
03.40 «ФОТО ЗА ЧАС». Х/ф (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Че
06.00, 01.00 «ШТРАФНИК» (16+)
19.00, 21.30 Улётное видео (16+)
23.00, 00.00 +100500 (18+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: AMC Pacer - 

Калифорния (12+)
06.50 Махинаторы: Datsun 240Z - 

Калифорния (12+)
07.40 Автобан А2 (12+)
08.30 Смертельный улов: Трудное 

наследство (16+)
09.22, 21.10 Экспедиция Мунго: Йети 

из Аргентины (16+)
10.14, 20.20 Дальнобойщик в Америке 

(12+)
11.06, 11.58, 03.00, 03.45 Инженерные 

просчеты: работа над 
ошибками (12+)

12.50, 05.15 Человек против медведя
13.40 Спасатели имущества: 

Возвращение в Делавэр (12+)
14.05 Спасатели имущества: 

Учительский дом (12+)
14.30 Как это устроено?: 

Светодиодные лампы, 
яблочный сидр, ёмкости для 
реагентов и каменные полы 
(12+)

14.55 Как это устроено?: Леска, 
промышленные миксеры, 
натуральная сода для выпечки, 
буксировщики (12+)

15.20, 15.45 Как это сделано? (12+)
16.10 Как устроена Вселенная: Как 

Вселенная сконструировала 
машину (12+)

17.00 Как устроена Вселенная: На 
краю Солнечной системы (12+)

17.50 Как устроена Вселенная: 
Земля, злой близнец Венеры 
(12+)

18.40 Секретные базы нацистов (16+)
19.30 Необъяснимое и неизученное: 

Проклятие гор Суеверия (12+)
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба: Испания (16+)
22.55 Склады: битва в Канаде: 

Откровения опасного мима 
(12+)

23.20 Склады: битва в Канаде: 
Утопия? (12+)

23.50 Склады: битва в Канаде: Три 
Кенни хуже, чем ни одного 
(12+)

00.15 Склады: битва в Канаде: 
Подстрекатель за работой (12+)

00.40 Склады: битва в Канаде: 
Годжи, Боджи и Йоджи (12+)

01.05 Склады: битва в Канаде: 
Слишком громко и слишком 
близко (12+)

01.30 Склады: битва в Канаде: 
Приколи приколиста (16+)

01.55 Склады: битва в Канаде: Все 
на вечеринку! (12+)

02.15 Склады: битва в Канаде: 
Хулиганы и ботаны (16+)

02.40 Склады: битва в Канаде: 
Медовый месяц и битвы за 
склады (16+)

Звезда
05.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
№11» (12+)

12.20 Специальный репортаж (12+)
13.00 «БЛОКАДА СНИТСЯ 

НОЧАМИ». Д/ф (12+)
14.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА». Д/с (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «БЛОКАДА. ДЕНЬ 901-Й». Д/ф 

(12+)
00.50 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». Х/ф 

(6+)
03.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф (12+)
05.35 «МОСКВА ФРОНТУ». Д/с (12+)

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

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Царевны». М/с (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
10.25 «ДЮПЛЕКС». Х/ф (12+)
12.15 «ВРЕМЯ». Х/ф (16+)
14.25 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+)
16.40 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+)
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». 

Х/ф (16+)
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/ф (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». Х/ф 

(16+)
02.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». Х/ф (6+)
04.10 «Исполнение желаний». М/ф 

(0+)
04.40 «В некотором царстве». М/ф 

(0+)
05.05 «Высокая горка». М/ф (0+)
05.25 «Детство Ратибора». М/ф (0+)

Домашний
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
10.35 Пять ужинов (16+)
10.50 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» (16+)
14.35 «АННА» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
03.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна (12+)
06.00 Большая наука (12+)
06.30 «МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ: 

«ОБИТЕЛЬ НА ДЕВИЧЬЕМ 
ПОЛЕ». Д/с (12+)

07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30, 17.30 За строчкой архивной...: 

«Эликсир бессмертия» (12+)
08.00, 16.20 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
08.30 Вспомнить всё (12+)
09.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН». Х/ф (0+)
10.20, 11.05 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
18.00 Гамбургский счёт (12+)
18.30 «ВОСПИТАТЕЛЬ ТИГРОВ». 

Д/ф (6+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история: «Ольга 

Васильева» (12+)
20.25 «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ». 

Х/ф (12+)
22.00 Национальная премия 

«Гражданская инициатива». 
VII торжественная церемония 
награждения (12+)

00.05 «СКОРБНОЕ ЭХО БЛОКАДЫ. 
ЛЕВ РАКОВ». Д/ф (6+)

01.00 ОТРажение недели (12+)

Карусель
05.00 «10 друзей Кролика». М/с (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.40 «Монсики». М/с (0+)
09.00 Съедобное или несъедобное 

(0+)
09.25 «Дракоша Тоша». М/с (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.05 «Простоквашино». М/с (0+)
12.30 Крутой ребёнок (0+)
13.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с (0+)
14.20 Ералаш (6+)
15.10 «Царевны». М/с (0+)
16.40 «Барби: Дримтопия». М/с (0+)
17.10 «Ми-Ми-Мишки». М/с (0+)
18.10 «Оранжевая корова». М/с (0+)
19.30 «Щенячий патруль». М/с (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с (6+)
22.30 «Бен 10». М/с (12+)
23.05 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (6+)
23.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с (6+)
01.00 «Викинг Вик». М/с (6+)
02.30 «Расти-механик». М/с (0+)
03.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с (0+)
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ÄËß ÄÅÒÅÉ 
È ÌÀÒÅÐÅÉ
О порядке назначения ежеме-

сячной выплаты в связи с рожде-
нием первого или второго ребёнка 
Её назначение в соответствии с ч. 6 

ст. 1 Федерального закона от 28.12.2017 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» осуществляет 
орган исполнительной власти с функция-
ми по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере труда и 
социальной защиты населения, т.е. ОБУ 
«Центр социальной защиты населения». 
Согласно ч. 1 ст. 2 Закона № 418-ФЗ 

гражданин имеет право подать заявле-
ние о назначении ежемесячной выплаты 
в любое время в течение полутора лет 
со дня рождения ребёнка. Согласно ч. 3 
ст. 2 выплата назначается на один год. 
По истечении этого срока гражданин 

подаёт новое заявление о назначении 
указанной выплаты на срок до дости-
жения ребёнком возраста полутора лет, 
а также представляет необходимые до-
кументы (копии документов, сведения).
Нужно учитывать, что если заявле-

ние о назначении выплат подано не 
позднее шести месяцев со дня рожде-
ния ребёнка (родного, усыновлённого), 
ежемесячная выплата осуществляется 
со дня рождения ребёнка. В остальных 
случаях ежемесячная выплата идёт со 
дня обращения за её назначением.
Сведения, указываемые в заявлении о 

назначении выплаты, а также перечень 
документов, необходимых к представ-
лению с заявлением, указан в приказе 
Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 29.12.2017 № 889н «Об 
утверждении порядка осуществления 
ежемесячных выплат в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребёнка 
и (или) второго ребёнка, обращения за 
назначением указанных выплат, а также 

перечня документов (сведений), необ-
ходимых для назначения ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновле-
нием) первого и (или) второго ребёнка».
Заявление и соответствующие до-

кументы можно подать не только в 
центры социальной защиты, но и через 
многофункциональные центры, а также 
через единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
www.gosuslugi.ru.

ÍÅ ÏÅÉ ÇÀ ÐÓË¨Ì
Об ужесточении уголовной от-

ветственности за совершение пре-
ступления в состоянии опьянения 
Федеральным законом от 17.06.2019 

№ 146-ФЗ усилена уголовная ответ-
ственность за совершение преступле-
ния в состоянии опьянения, предусмо-
тренного ст. 264 Уголовного кодекса 
РФ. Частью второй за нарушение пра-

вил дорожного движения или эксплуа-
тации транспортных средств лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, 
управляющим автомобилем, трамваем 
либо другим механическим транспорт-
ным средством, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, предусмотрено 
максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до семи лет.
Частью четвёртой статьи 264 УК 

РФ за то же деяние, повлекшее по не-
осторожности смерть человека, преду-
смотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до две-
надцати лет.
Согласно части шестой за нарушение 

ПДД лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, управляющим транспорт-
ным средством, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или более лиц, 
предусмотрено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
до пятнадцати лет. 

Доступность 
и качество

Минувший год для медици-
ны области стал прорывным. 
Больницы и поликлиники нача-
ли получать современнейшую 
технику. Особое внимание 
уделено самому проблемному 
направлению – профилактике 
и лечению онкологических за-
болеваний.
Благодаря губернатору Мур-

манской области принято ре-
шение потратить на модерни-
зацию и дооснащение онколо-
гической службы региона 620,1 
миллиона рублей, выделенных 
из резервного фонда прави-
тельства России.

– Люди должны иметь воз-
можность получать своевре-
менную квалифицированную 
медпомощь вне зависимости 
от социального статуса, уровня 
благосостояния и места жи-
тельства, – считает глава регио-

на Андрей Чибис.
Обеспечение доступности 

медицинской  помощи  для 
граждан – одна из приори-
тетных задач, поставленных 
главой региона перед мини-
стерством здравоохранения 
Мурманской области. 
Времена, когда медицина фи-

нансировалась по остаточному 
принципу, прошли. Сегодня 
средства, необходимые для за-
купки современного медицин-
ского оборудования, поступают 
как из регионального, так и из 
федерального бюджета.
В прошлом году только для 

онкологической службы приоб-
ретено 90 единиц современной 
медтехники. Поставляли её не 
только в областной онкоди-
спансер, но и в мунициальные 
больницы. 
В Никеле, Заполярном, Севе-

роморске, Коле, Оленегорске, 
Мончегорске, Ревде, Апатитах, 
Кировске, Кандалакше уста-

Ìèëëèàðäû íà çäîðîâüå
Мурманская область. Новейшая медицинская техника 

поступает в больницы Заполярья. 
ревшие аналоговые маммогра-
фы, служба которых превышала 
10 лет, заменили на цифро-
вые. Они отличаются высоким 
качеством изображения при 
низкой лучевой нагрузке. Ис-
следование позволяет выявить 
мельчайшие патологические 
изменения. У медиков появи-
лась возможность записывать 
изображения на цифровые но-
сители и передавать данные на 
расстоянии.

– То есть, проведя обследо-
вание пациентки, врач может 
отправить данные специалистам 
не только в областной центр, 
но и в курирующий научно-ме-
дицинский исследовательский 
центр онкологии имени Петрова 
в Санкт-Петербург. Речь идёт о 
создании в регионе новой сис-
темы – онкологического скри-
нинга для ранней диагностики 
злокачественных образований, – 
так оценивает новую технику 
министр здравоохранения Дми-
трий Панычев. 

На особом контроле 
Цифровой маммограф, по-

ставленный в областной онко-
диспансер, снабжён пристав-
кой для биопсии. Она позво-
ляет проводить забор клеток 
или тканей из организма для 
диагностики. 
Это уникальное оборудова-

ние позволит кратно повысить 
точность исследований, выяв-
лять злокачественные новооб-
разования на ранних стадиях и 
в сложных случаях. 
Ещё одно ценное приобре-

тение – специализированный 
мультиспиральный компью-
терный томограф – самый со-
временный аппарат для прове-
дения онкодиагностики. Теперь 
в медучреждении два компью-
терных томографа. Это позво-
лит сократить срок ожидания и 
увеличить количество исследо-
ваний пациентов из разных го-
родов и посёлков Мурманской 
области.

– Мы стали плотно зани-
маться медициной, и важно, 
что дополнительные деньги, 
которые были выделены из фе-
дерального центра, пошли в 

Медучреждения во всех районах Мурманской области оснащены 
современными цифровыми маммографами 

Андрей Чибис

дело. Посмотрим на динамику 
изменений и с точки зрения 
заболеваний, и, безусловно, с 
точки зрения ранней диагно-
стики, – отмечает губернатор 
Андрей Чибис.
Глава региона держит ситуа-

цию в сфере здравоохранения 
на особом контроле. Он счи-
тает, что в 2020 году необхо-
димо так же активно работать, 
обновлять медицинскую тех-
нику, заниматься закупками 
современнейшего оборудова-
ния. Но двигаться уже не по 
антикризисному плану, а по 
плану развития здравоохране-
ния Мурманской области.
Предполагается, что в на-

ступившем году на модерниза-
цию медицинских учреждений 
области, обучение персонала, 
цифровизацию из бюджета 
будет выделено около полу-
тора миллиардов рублей. Это 
позволит сделать заполярную 
медицину качественной и до-
ступной.

Оксана НОВИКОВА, 
фото с сайта правительства 

Мурманской области 
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3 января  на 83-м году ушёл 
из жизни 

ЛЕГАШОВ 
Анатолий Петрович. 
Грамотный строитель, ин-

женер, он связал свою судь-
бу с трестом «Апатитстрой». 
Благодаря его выдающимся 
организаторским способно-
стям в короткие сроки  постро-
ены и введены в эксплуатацию 
производственные мощности 
АНОФ-2 и АНОФ-3. 
Анатолий Петрович болел 

душой за наш город и  край. Его заслуги отмечены на 
самом высоком уровне. В 1996 году Анатолию Петро-
вичу  присвоили звание «Почётный гражданин города 
Апатиты».
Его кончина стала печальным известием для всех 

знавших его людей. Ушла эпоха.
Выражаем соболезнования родным и близким Анато-

лия Петровича. Память о нём и его делах навсегда оста-
нется в сердцах жителей города.

Алексей ГИЛЯРОВ – глава города Апатиты,
Николай БОВА – глава администрации

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, 
к/т 8 (815-55) 7-43-24, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 3505, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:15:0020509:85, 
расположенного Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией, район III отделения Агрофирмы «Ин-
дустрия», садовый потребительский кооператив «Северное 
сияние», участок № 8.
Заказчиком кадастровых работ является: Богатырёва Г.А., 

г. Апатиты, ул. Козлова, д. 19, кв. 68.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: г. Апатиты, ул. Ленина 9а 17 февраля 
2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 16 
января 2020 г. по 17 февраля 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 
января 2020 г. по 17 февраля 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:52 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0020509:5 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Алексан-

дровной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 
(8 815-55) 7-43-24, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 3505, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:15:0020402:31, рас-
положенного: Мурманская область, Городской округ город 
Апатиты, район ж/д ст. Хибины.
Заказчиком кадастровых работ является: Архипова О.В., 

г. Апатиты, ул. Московская, д. 5, кв. 30, тел. 8 (921) 274-30-03.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, муниципальное 
образование г. Апатиты с подведомственной территорией, 
ж/д ст. Хибины 17 февраля 2020г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 16 
января 2020 г. по 17 февраля 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 
января 2020 г. по 17 февраля 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:80 – Мурманская область, МО г. Апатиты с 

подведомственной территорией, р-н ж.д ст. Хибины;
51:15:0020402:31 – Мурманская область, Городской округ 

город Апатиты, район ж/д ст. Хибины.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о предоставлении земельного участка
Руководствуясь статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Администрация города Апатиты информирует граждан о возможности предо-
ставления земельного участка с кадастровым номером 51:15:0020608:56 площа-
дью 702 кв. м, расположенного по адресу: Мурманская область, территория, под-
ведомств. МО г. Апатиты, садоводческое товарищество, Морошка, для ведения 
садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении названного земельного 
участка для указанных целей, в течение 30-ти дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе по продаже такого земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже указанного земельного участка подаются в письменном виде 
по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, Комитет по 
управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области, 
каб. 302. 

Дата окончания приема заявлений: 17 февраля 2020 г.

ЗНАКОМСТВА
  Пенсионерка познако-

мится с мужчиной старше 
55 лет. Тел. 8 (902) 282-96-
77

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  2-комн. кв. в Апатитах 
на улице Гайдара, 2а. Тел. 
8 (960) 025-95-45

...НЕДВИЖИМОСТЬ
  2-этажный дом (брус) в 

Новгородской обл. в г. Ма-
лая Вишера, 146 кв. м со 
всеми удобствами: газовое 
отопление (природный 
газ), горячая, холодная во-
да, санузел, септик, уча-
сток 20 соток, баня, гараж, 
2 сарая. Один собственник. 
Торг. Тел. 8 (900) 935-41-22

  Гараж (или сдам). Тел. 
8 (952) 298-10-00 

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер, 
ксерокс. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Кресло-кровать, диван, 

холодильник, стиральную 
машинку «Индезит», ми-
кроволновую печь, элек-
троплиту «Индезит», обо-
греватель «Электроник». 
Тел. 8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз. Цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Тел. 8 (921) 
275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Памперсы № 4 (31 шту-

ка). Тел. 8 (906) 291-35-84

  Детскую коляску-транс-
формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Ванну, батареи. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Выкуп автомобилей. 

Тел. 8 (902) 282-96-77

  Малосемейку в Апати-
тах недорого. Тел. 8(902) 
282-96-77 

  Микроавтобус и легко-
вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 
163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  1–4-комн. кв., куплю/ 
продам/ обмен. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Куплю или сниму гараж. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  От койки до 4-комн. 

квартиры. Есть всё. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Квартиру по часам, по-
суточно, помесячно. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

СНИМУ
  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет 
квартиру на длительный 
срок. Тел. 8 (902) 282-96-77 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
668-09-64 

  Квартиру на длитель-
ный срок за квартплату. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Помощь в получении 

ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Маляра-штукатура. Тел. 

8 (953) 302-02-84

  Электрика. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Разовую, оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 Юриста. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Сторожа, охранника. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск 
(оцифрую) архивные, до-
рогие сердцу записи с ви-
деокассет и кассет TDK 
HS, видеокамер. Тел. 
8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Центр материально-

технического обеспечения 
приглашает на работу опе-
раторов ручного труда для 
уборки городских террито-
рий от снега. Тел. 9-87-21

  Директор, продавец. 
Тел. 8 (921) 152-08-30 

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» 
срочно нужен кашевар. 
Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту 
«Бездомный ангел» посто-
янно нужен транспорт для 
транспортировки грузов и 
перевозки собак на лече-
ние в ветеринарную стан-
цию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микро-

волновую печь, стираль-
ную машину-автомат. Тел. 
8 (902) 282-96-77

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 
8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ин-
галятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Всё, что мешает дома, 
вывезу. Тел. 8 (921) 709-27-
55

  Всё для дома и кухни: 
мебель, кровать, диван, 
холодильник, телевизор, 
стиральную машину, ком-

пьютер, мобильный теле-
фон, микроволновую печь, 
ковёр. Вывезу. Тел. 8 (921) 
709-27-55

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

  Мешающие оргтехнику 
и мебель. Тел. 8 (921) 709-
27-55 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (906) 288-
49-06 

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 709-27-55 

РАЗНОЕ
  Приём пластика и труб. 

Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Вывоз, утилизация бы-
товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Прокат авто. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Магазин «Промтова-
ры+/МИФ» (Апатиты, 
Жемчужная, 6). С 01 по 31 
января 2020 года скидка 
10 % на нижнее бельё. 
Подробности в магазине 

  Кировский городской 
Совет ветеранов просит 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, труже-
ников тыла, несовершен-
нолетних узников лагерей, 
жителей блокадного Ле-
нинграда сообщать об из-
менениях ваших телефон-
ных (домашних) номеров. 
Обращаться с 9 до 17 ча-
сов по тел. (8 815-31) 5-50-
80

  Хочешь наслаждаться 
душой – занимайся наукой 
«Каббалой». Тел. 8 (902) 
137-32-86, 8 (951) 297-46-
14

  Обитателям «Бездом-
ного ангела» очень нуж-
ны доброта и участие! 
Желающие поздравить, 
помочь, позвоните 
8 (921) 033-47-43, адрес: 
ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем 
(бывшим ПТУ № 11)

  Собачий приют «Без-
домный ангел» пригла-

шает помощника дирек-
тора, кашевара, добро-
вольцев

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» благодарят всех по-
ложивших деньги на карту 
№ 2202200879212148 или 
в ящики в магазинах «Ев-
ророс» (бывш. «Пчёлка», у 
«Рынка»). Эта помощь 
крайне важна для выжива-
ния собак в приюте, т.к. 

других источников дохода 
у приюта нет

  Уважаемые коллективы 
школ, д/садов и др. учеб-
ных заведений. Добро-
вольцы собачьего приюта 
«Бездомный ангел» просят 
провести акции по сбору 
сухого корма и др. продук-
тов питания для собак 
приюта. Это жизненно не-
обходимо для собак

Кировский центр 
ритуальных услуг

- ВЫВОЗ УСОПШИХ В 
МОРГ КРУГЛОСУТОЧ-
НО, БЕСПЛАТНО*
- Полный комплекс ри-
туальных услуг
- Ритуальный зал
- Социальные похо-
роны
Быстро, надёжно, с 

пониманием.
Часы работы: пн – 

пт – с 9 до 15.00, сб – с 
9 до 13.00, вс – по до-
говорённости.
Кировск, Апатито-

вое шоссе, 8 (здание 
морга около ж/д 
вокзала), тел. 8 (921) 
662-15-62, 8 (952) 298-
78-27

ÐÅ-ÌÎÍÒÐÅ-ÌÎÍÒ

В ГИПЕРМАРКЕТЕ В ГИПЕРМАРКЕТЕ 

И ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХИ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ

ГАЗЕТУГАЗЕТУ

МОЖНО КУПИТЬМОЖНО КУПИТЬ
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ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
  об изменениях в официальных документах органов об изменениях в официальных документах органов 
местного самоуправления Апатитов и Кировскаместного самоуправления Апатитов и Кировска
  об установлении местных налогов и сборовоб установлении местных налогов и сборов
  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нуждработ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

ãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñàãàçåòà äëÿ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ áèçíåñà

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ïîäàðêè 
îò ãóáåðíàòîðà
Апатиты – Кировск. В Мурманской области 

подведены итоги конкурса на самое красивое ново-
годнее окно. Состязание объявлено губернатором 
Андреем Чибисом в первый рабочий день после 
праздничных выходных. Призыв размещать фото-
графии под хештегами #окновпраздник и #НаСеве-
реЖить глава региона опубликовал в официальных 
аккаунтах социальных сетей.

«Всю зиму я активно ездил по области и видел, 
сколько у нас домов со сказочными окнами, кра-
сиво украшенными к Новому году. Благодаря им в 
городе чувствуется праздничная атмосфера и даже 
настроение улучшается. Чтобы поддержать всех, 
кто старался и создавал настроение, мы решили на-
градить самых креативных!» – написал губернатор 
в своих аккаунтах.
Северяне активно откликнулись на предложение 

Андрея Чибиса. Итог – около 800 участников и 173 
победителя из всех подавших заявки муниципали-
тетов – жители разных уголков региона поделились 
снимками своих окон. Каждый победитель полу-
чит обещанную толстовку с фирменным хештегом 
правительства Мурманской области. Среди киров-
чан – семь победителей, в Апатитах – одиннадцать. 
Поздравляем! Окошки в МБДОУ № 21 (Апатиты) украсили вытынанки ручной работы

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÐÀÑÎÒÀ – 
ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ
Апатиты. На улице Строителей по-

явится новый арт-объект, созданный по 
эскизам рисунков школьников, участ-
ников городского конкурса «Поляна 
сказок». Жюри конкурса – авторы про-
екта «Своими руками» – решили не 
дожидаться различных конкурсов по 
благоустройству города и создать новый 
интерактивный арт-объект по фантази-
ям юных апатитчан.

 После завершения конкурса выбрали 
десять эскизов, на основе этих ри-
сунков создадут уже более детальный 
проект для мастеров, которые будут 
воплощать его в жизнь. Арт-объект 
появится на площадке в начале улицы 
Строителей, на пустыре у кругового 
перекрёстка. Авторы проекта «Своими 
руками» готовят документы для заявки 
на получение гранта, так как проекту 
необходимо финансирование. 

Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ
Кировск. Наш заполярный город 

вошёл в лидеры среди территорий с 
наиболее благоприятной городской сре-
дой – сообщают в местной администра-
ции. Таковы итоги рейтинга Минстроя 
России «Индекс качества городской 
среды» в 2019 году. Всего благопри-
ятных для жизни моногородов было 
признано более 50. Одним из критериев 
высокой оценки стало благоустройство 
общественных пространств по програм-
ме Фонда развития моногородов «Пять 
шагов благоустройства».
По результатам расчёта индекса, от-

ражающего оценку качества городской 

среды и условия её формирования, 
высокий балл (202) получили моно-
города Кировск Мурманской области и 
Набережные Челны Республики Татар-
стан. Такую высокую оценку Кировск 
получил за активное развитие обще-
городского пространства.
Одним из критериев оценки стало 

благоустройство в моногородах общес-
твенных городских пространств: пар-
ков, скверов, улиц и набережных. Ранее 
в рамках программы Фонда развития 
моногородов «Пять шагов благоустрой-
ства» в городах было реализовано свы-
ше 1 180 таких проектов. Ряд из них 
был учтён при оценке.
Справочно: Индекс ежегодно форми-

руется Минстроем России в целях реа-
лизации положений Майских указов 
президента России. Индекс формируется 
на основе оценки шести типов городских 
пространств в соответствии с шестью 
критериями качества городской среды: 
безопасность, комфортность, экологич-
ность и здоровье, идентичность и разно-
образие, современность и актуальность 
среды, эффективность управления.

ÍÀØÈ ÒÀËÀÍÒÛ
Кировск. Подведены итоги междуна-

родного конкурса «Музыкальная шка-
тулка» Россия – Китай – Германия (в 
видеоформате). В номинации «Инстру-
ментальное исполнительство – форте-
пиано» дипломантом первой степени 
стала Ксения Лысых, учащаяся 3 класса 
фортепиано ДШИ им. А.С. Розанова, 
преподаватель Любовь Тигай.
Во всероссийском дистанционном 

конкурсе музыкантов-исполнителей 

«Музыкальная столица» в номинации 
«Инструментальный жанр – концерт-
мейстерское мастерство» лауреатом 
первой степени признаны преподава-
тель ДШИ им. А.С. Розанова Любовь 
Тигай, иллюстратор Анна Бахмурова.

ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Апатиты. Главное новогоднее укра-

шение города – ёлку на площади Лени-
на – демонтируют 20 января. Празднич-
ную иллюминацию, включая консоли на 
столбах уличного освещения, оставят 
до конца января, чтобы ранние зимние 
вечера оставались более яркими.

ÏÀÌßÒÈ ÂÅÐÍÛ
Кировск. 18 января в центральной 

городской библиотеке им. Горького 
(Ленина, 15) пройдёт кинолекторий 
по фильму «Помни имя своё» (СССР, 
1974), приуроченный к 75-летию ос-
вобождения узников концлагеря Ос-
венцим, международному Дню памяти 
жертв Холокоста и 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Этой 
встречей ЦГБ открывает цикл меропри-
ятий, посвящённых юбилею Победы, 
и «Кинолекторий фильмов о войне», 
который будет проходить с января по 
май в третью субботу месяца. Вход 
свободный. Начало в 16 часов. (12+) 

ÇÀ ÄÅÒÅÉ – 
ÏËÀÒÈÒÜ ÁÎËÜØÅ
Апатиты. С января 2020 года на 7 

процентов повышается оплата родите-
лей за посещение ребёнком детсада. Те-

перь её размер составляет 126 рублей в 
день, среднее значение оплаты детских 
садов по области – 144 рубля в день. 
Также с 1 января 2020 года увеличива-

ется стоимость организованного питания 
детей в школах, она составляет 121 рубль, 
что на три рубля больше, чем в 2019 году.

ÓÌÍÈÊÈ È ÓÌÍÈÖÛ
Апатиты. Все школы города участву-

ют в ежегодных олимпиадах, по 17 пред-
метам из 21 возможного. Шестьдесят 
четыре ученика решили попробовать 
свои силы, некоторые будут участвовать 
сразу по нескольким направлениям. 
Региональный этап всероссийских олим-
пиад продлится до 20 февраля. 

ÏÎÄÀÐÈ ÒÅÏËÎ ÄÐÓÃÓ
Апатиты. Городская общественная 

организация защиты животных «Удача» 
проводит благотворительный сбор для 
жителей мини-приюта «Дача». До 26 
января можно принести тёплые одеяла 
или пледы в молодёжный социальный 
центр по адресу: ул. Фестивальная, 23 
(режим работы: пн-пт с 9 до 18 часов).

ÊÓÁÎÊ TTÏËÝÉ
Апатиты. 18-19 января во Дворце 

спорта ФСК «Атлет» (Победы, 4) прой-
дёт турнир по настольному теннису 
«I Кубок ТТплэй»
Соревнования пройдут в одиночном 

разряде и среди команд в составе двух 
спортсменов. Начало в 10 часов. Пред-
варительные заявки на участие в сорев-
нованиях принимаются до 18 января по 
телефону 8 (996) 763-61-82. 
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Администрация города Апатиты объявляет 
о проведении открытого аукциона (далее – аук-
цион) на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. 

1) Форма торгов: аукцион, открытый по со-
ставу участников.

Форма подачи предложений о размере аренд-
ной платы: открытая.

2) Орган, принявший решение о проведе-
нии аукциона: Администрация города Апатиты, 
постановление Администрации города Апатиты 
от 25.12.2019 № 1803.

3) Организатор аукциона: Комитет по управ-
лению имуществом Администрации города Апа-
титы Мурманской области.

4) Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка по следующе-
му лоту:

Лот 1: земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
51:15:0020439:396 площадью 184 кв.м с разре-
шенным использованием – причалы для мало-
мерных судов, расположенный по адресу: Мур-
манская область, Городской округ город Апатиты, 
н.п. Тик-Губа, для строительства двух лодочных 
гаражей.

Земельный участок правами других лиц не об-
ременен, ограничений в пользовании не имеется.

Срок аренды земельного участка – 18 меся-
цев.

Начальная цена предмета аукциона: 2 878 ру-
блей за объект аренды в год.

Шаг аукциона: 86 рублей.
Размер задатка: Для участия в аукционе пре-

тендент обязан внести задаток в размере 2000 
рублей. Задаток участников торгов, не выиграв-
ших аукцион, возвращается им в течение 3-х 
банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе по вышеуказан-
ному лоту вносится по следующим реквизитам:

Комитет по управлению имуществом Админи-
страции города Апатиты Мурманской области

184209, Мурманская область, г. Апатиты, пл. 
Ленина, дом 1

ИНН 5101200407 КПП 511801001
УФК по Мурманской области (Комитет по 

управлению имуществом Администрации города 
Апатиты) лицевой счет 05493020100

р/с 40302810900003000089 ОТДЕЛЕНИЕ МУР-
МАНСК Г. МУРМАНСК 

БИК 044705001, ОКТМО 47705000
Наименование платежа: Задаток для участия 

в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
51:15:0020439:396.

Градостроительные регламенты: в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской 
области, утвержденными решением Советов де-
путатов МО город Апатиты от 22.07.2014 № 970, 
для зоны причалов для маломерных судов «ТМ»: 
минимальная площадь земельного участка – 27 
кв.м; максимальная площадь земельного участ-
ка – не регламентирована; минимальная ширина 
участка по уличному фронту – не регламентиро-
вана; минимальный отступ – не регламентиро-
ван; максимальный коэффициент застройки – 60 
%, предельное количество этажей лодочных га-
ражей – 2.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1. Предельная свободная мощность существу-

ющих сетей: водоснабжение – 2 м.куб./сут., водо-
отведение – 4м.куб./сут.; электрические сети: в 
точках присоединения – ТП-37 – 198 кВт; тепло-
вые сети: расстояние по прямой от земельного 
участка до источника теплоснабжения превыша-
ет эффективный радиус теплоснабжения, в связи 
с чем технологическое присоединение к тепло-
вым сетям объектов нецелесообразно. 

2. Максимальная нагрузка: 
по водоснабжению – 2 м.куб./сут., присоеди-

нение к сети водоснабжения к существующему 
водоводу в колодце ВК 142-19, по водоотведению 
– 4 м.куб./сут., присоединение к сети канализации 
в колодце КК 234-1; 

по электрическим сетям в соответствии с на-
значением объекта и перечнем энергопринимаю-
щих устройств; 

по тепловым сетям: расстояние по прямой 
от земельного участка до источника тепло-
снабжения превышает эффективный радиус 
теплоснабжения, в связи с чем технологическое 
присоединение к тепловым сетям объектов не-
целесообразно.

3. Сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: по водоснабжению и водоотведе-
нию – до 28.11.2022; по тепловым сетям: рассто-
яние по прямой от земельного участка до источ-
ника теплоснабжения превышает эффективный 
радиус теплоснабжения, в связи с чем техноло-
гическое присоединение к тепловым сетям объ-
ектов нецелесообразно; по электрическим сетям 
– зависят от срока осуществления мероприятий 
по технологическому присоединению, который 
исчисляется со дня заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения и 
не могут превышать:

в случаях осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно, при этом 
расстояние от существующих электрических 
сетей необходимого класса напряжения до гра-
ниц участка, на котором расположены присо-
единяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности и от сетевой организации не 
требуется выполнение работ по строительству 
(реконструкции) объектов электросетевого хо-
зяйства, включенных (подлежащих включению) 
в инвестиционные программы сетевых организа-
ций (в том числе смежных сетевых организаций), 
и (или) объектов по производству электрической 
энергии, за исключением работ по строительству 
объектов электросетевого хозяйства от существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств 
и (или) объектов электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан 
более продолжительный срок) для осуществле-
ния мероприятий по технологическому присо-
единению, отнесенных к обязанностям сетевой 
организации, – при временном технологическом 
присоединении;

4 месяца – для заявителей, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств кото-
рых составляет до 670 кВт включительно;

1 год – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых со-
ставляет свыше 670 кВт;

в иных случаях:
15 рабочих дней (если в заявке не указан 

более продолжительный срок) – при временном 
технологическом присоединении заявителей, 
энергопринимающие устройства которых являют-
ся передвижными и имеют максимальную мощ-

ность до 150 кВт включительно, если расстояние 
от энергопринимающего устройства заявителя 
до существующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения составляет не более 
300 метров;

6 месяцев – для заявителей, указанных в 
пунктах 12.1, 14 и 34 Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям (утв. постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), если 
технологическое присоединение осуществляется 
к электрическим сетям, уровень напряжения ко-
торых составляет до 20 кВ включительно, и если 
расстояние от существующих электрических се-
тей необходимого класса напряжения до границ 
участка заявителя, на котором расположены при-
соединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности;

1 год – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых 
составляет менее 670 кВт, если более короткие 
сроки не предусмотрены инвестиционной про-
граммой соответствующей сетевой организации 
или соглашением сторон;

2 года – для заявителей, максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств которых 
составляет не менее 670 кВт, если иные сроки 
(но не более 4 лет) не предусмотрены инвести-
ционной программой соответствующей сетевой 
организации или соглашением сторон.

4. Сроки действия технических условий: по во-
доснабжению и водоотведению – до 28.11.2022; 
по электрическим сетям не может составлять 
менее 2 лет и более 5 лет; по тепловым сетям – 
расстояние по прямой от земельного участка до 
источника теплоснабжения превышает эффек-
тивный радиус теплоснабжения, в связи с чем, 
технологическое присоединение к тепловым се-
тям объектов нецелесообразно.

5. Плата за подключение (технологическое 
присоединение): 

за подключение к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения: 
устанавливается в соответствии с постановле-
нием Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 14.12.2018 № 47/1 «Об 
установлении тарифов на подключение (техноло-
гическое присоединение) объектов капитального 
строительства к централизованным системам 
водоотведения и холодного водоснабжения АО 
«Апатитыводоканал» на 2019 год»;

за подключение к тепловым сетям: расстояние 
по прямой от земельного участка до источника те-
плоснабжения превышает эффективный радиус 
теплоснабжения, в связи с чем, технологическое 
присоединение к тепловым сетям объектов неце-
лесообразно; 

за подключение к электрическим сетям по раз-
мер платы (включает в себя плату за осущест-
вление организационных мероприятий и плату 
за осуществление мероприятий последней мили, 
в случае их осуществления сетевой организаци-
ей) устанавливается в соответствии с постанов-
лением Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 25.12.2018 № 53/4 «Об 
установлении платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям территориаль-
ных сетевых организаций Мурманской области 
на 2019 год» (с изменениями и дополнениями от 
21.03.2019). 

В случае если у сетевой организации от-
сутствует техническая возможность техноло-
гического присоединения энергопринимающих 
устройств, указанных в заявке, технологическое 
присоединение осуществляется по индивиду-
альному проекту в порядке, установленном 
Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям (утв. постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861).

5) Форма заявки об участии в аукционе, 
порядок приема, адрес места приема, даты 
и время начала и окончания приема заявок, 
перечень документов, прилагаемых к заявке:

Для участия в аукционе претендент подает 
заявку в письменной форме (https://torgi.gov.ru, 
https://apatity.gov-murman.ru). Заявка составляет-
ся в 2-х экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой – у претендента. 
Один претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявки регистрируются организатором аукцио-
на в журнале регистрации заявок с присвоением 
номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Прием заявок начинается: 17.01.2020 с 9 
час.00 мин. по адресу: Мурманская область, г. 
Апатиты, пл. Ленина, д. 1, кабинет 302. 

Окончание приема заявок: 17.02.2020 в 17 час. 
00 мин. Телефон для справок: 8 (81555) 60235. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

6) Место, дата, время, порядок определе-
ния участников и порядок проведения аукци-
она:

Рассмотрение поданных заявок и документов 
для определения участников торгов будет про-
водиться по адресу г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1, 

кабинет 302, Администрация города Апатиты, 
19.02.2020 в 11 час. 00 мин. 

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка или началь-
ного размера арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о праве заключения договора аренды, на-
зывает размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

7) Место проведения аукциона: г. Апатиты, 
пл. Ленина, д. 1, Малый зал, Администрация го-
рода Апатиты.

8) Время и дата аукциона: 26.02.2020 в 11 
час. 00 мин.

Форма заявки, проект договора аренды зе-
мельного участка размещены на официальном 
сайте Российской Федерации – https://torgi.gov.ru, 
а также на официальном сайте органов местного 
самоуправления – https://apatity.gov-murman.ru.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

В целях приведения объемов финансирования мероприя-
тий муниципальной программы города Апатиты «Управление 
муниципальными финансами» в соответствие с ассигновани-
ями, утвержденными в городском бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную 
программу города Апатиты «Управление муниципальными 
финансами», утвержденную постановлением Администрации 
города Апатиты от 21.11.2016 № 1522 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Апатиты от 

11.01.2017 № 16, от 05.10.2017 № 1270, от 18.12.2017 № 1655, 
от 16.01.2018 № 41, 06.07.2018 № 831, от 20.09.2018 № 1150, 
от 14.12.2018 № 1560, от 09.01.2019 № 2, от 17.01.2019 № 34, 
от 12.03.2019 № 338, от 05.08.2019 № 1079, от 09.08.2019 № 
1090, от 01.10.2019 № 1336, от 02.12.2019 № 1610).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с даты вступления в силу решения Сове-
та депутатов города Апатиты от 24.12.2019 № 35 «О городском 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2020 № 1 г. Апатиты
О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Управление муниципальными финансами»

Утверждены постановлением Администрации города Апатиты от 10.01.2020 № 1
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Управление муниципальными финансами», утверждённую постановлением Администрации города 

Апатиты от 21.11.2016 № 1522 (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации города Апатиты от 11.01.2017 № 16, 05.10.2017 № 1270, от 18.12.2017 
№ 1655, от 16.01.2018 № 41, от 06.07.2018 № 831, от 20.09.2018 № 1150, от 14.12.2018 № 1560, от 09.01.2019 № 2, от 17.01.2019 № 34 от 12.03.2019 № 338, от 05.08.2019 

№ 1079, от 09.08.2019 № 1090, от 01.10.2019 № 1336, от 02.12.2019 № 1610) (далее – Муниципальная программа)
1. В паспорте Муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение программы Годы
реализации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 194,0 194,0 0 0 0

2018 667,6 667,6 0 0 0

2019 2 466,3 2 466,3 0 0 0

2020 7 548,3 7 548,3 0 0 0

Всего: 10 876,2 10 876,2 0 0 0».

2. Пункт 1 Перечня целевых показателей Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«1. Объем налоговых и неналоговых доходов 
городского бюджета города Апатиты

тыс. руб. 1314860 863207 987912 942914 949887 1008632».

3. В паспорте подпрограммы № 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов» Муниципальной программы (далее – 
Подпрограмма № 1) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Подпро-
граммы № 1

Годы
реализации

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2017 194,0 194,0 0 0 0

2018 667,6 667,6 0 0 0

2019 2 466,3 2 466,3 0 0 0

2020 7 548,3 7 548,3 0 0 0

Всего: 10 876,2 10 876,2 0 0 0».

4. Таблицу в подпункте 5.2.1 раздела 5 Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
«тыс. руб.

Год реализации муниципальной программы 2017 2018 2019 2020

Объем бюджетных назначений 0 0 2 142,9 7 270,2».

5. Таблицу в подпункте 5.2.1 раздела 5 Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
«тыс. руб.

Год реализации муниципальной программы 2017 2018 2019 2020

Объем бюджетных назначений 194,0 194,1 263,1 278,1».

6. В таблице приложения 1 к Подпрограмме № 1 подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Объем планируемых к привлече-
нию бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы, 
и кредитных организаций пред-
усмотренных в качестве источника 
финансирования дефицита город-
ского бюджета

тыс. руб. 0 26731,5 0 0 43021,9 95033,6 ИАС «Свод-КС» УФ».

7. В таблице приложения 2 к Подпрограмме № 1 строки «Подпрограмма № 1 «Управление муниципальными финансами», 
«Администрация города Апатиты», «Управление финансов Администрации города Апатиты» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма № 1 «Управление муниципальными 
финансами»

Всего 10 876,2 10 876,2 0 0 0

2017 год 194,0 194,0 0 0 0

2018 год 667,6 667,6 0 0 0

2019 год 2 466,3 2 466,3 0 0 0

2020 год 7 548,3 7 548,3 0 0 0

Администрация города Апатиты Всего 1 201,2 1 201,2 0 0 0

2017 год 194,0 194,0 0 0 0

2018 год 405,7 405,7 0 0 0

2019 год 323,4 323,4 0 0 0

2020 год 278,1 278,1 0 0 0

Управление финансов Администрации города Апатиты Всего 9 413,1 9 413,1 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 2 142,9 2 142,9 0 0 0

2020 год 7 270,2 7 270,2 0 0 0».

Продолжение на стр. 19
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ  ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2020 № 12

О признании утратившими силу неко-
торых постановлений администрации 
города Кировска с подведомственной 

территорией
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу:
- постановление администрации города Кировска от 28.09.2010 

№ 1074 «Об установлении платы за содержание и ремонт жилого 
помещения»;

- постановление администрации города Кировска от 06.12.2011 
№ 1507 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией от 28.09.2010 № 1074 «Об установлении платы за со-
держание и ремонт жилого помещения».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в 
газете «Кировский рабочий» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Кировска в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официально-
го опубликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2019.

Глава администрации города Кировска Ю.А. КУЗИН

8. В таблице приложения 3 к Подпрограмме № 1 подпункты 2.1, 3.1, 3.1.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Основное мероприятие 1: Управление 
муниципальным долгом города Апатиты

2017- 
2020

Всего 9 413,1 9 413,1 0 0 0 Обслуживание муниципального долга (да/нет) Привлечение бюджетных кредитов, как наиболее выгодных с точки 
зрения долговой нагрузки на бюджет, в том числе на пополнение 
остатков средств на счете городского бюджета.
Обеспечение максимально выгодных условий привлечения 
кредитов кредитных организаций путем проведения процедуры 
торгов среди кредитных организаций для заключения муниципаль-
ных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредитных 
средств. Привлечение временно неиспользуемых остатков средств 
на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
для покрытия кассовых разрывов

УФ».

2017 0 0 0 0 0 нет

2018 0 0 0 0 0 нет

2019 2 142,9 2 142,9 0 0 0 да

2020 7 270,2 7 270,2 0 0 0 да

3.1. Основное мероприятие 1: Сопрово-
ждение и развитие информационно-тех-
нологической инфраструктуры в сфере 
управления общественными финансами

2017- 
2020

Всего 929,3 929,3 0 0 0 Наличие информационно-технологической инфраструктуры (да/нет) Формирование единого информационного пространства и осущест-
вление интеграции информационных потоков в сфере управления 
общественными финансами

ГРБС, МКУ 
«УМТО»2017 194,0 194,0 0 0 0 да

2018 194,1 194,1 0 0 0 да

2019 263,1 263,1 0 0 0 да

2020 278,1 278,1 0 0 0 да

3.1.1. Приобретение и обслуживание оргтех-
ники, приобретение и сопровождение 
программного обеспечения для Админи-
страции города Апатиты

2017- 
2020

Всего 929,3 929,3 0 0 0 Наличие информационно-технологической инфраструктуры (да/нет) Формирование единого информационного пространства и осущест-
вление интеграции информационных потоков в сфере управления 
общественными финансами

ГРБС, МКУ 
«УМТО».2017 194,0 194,0 0 0 0 да

2018 194,1 194,1 0 0 0 да

2019 263,1 263,1 0 0 0 да

2020 278,1 278,1 0 0 0 да

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2020 № 5 г. Апатиты
О внесении изменения в постановление Администрации города 
Апатиты от 12.01.2017 № 21 «О плате за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» (с изменениями, внесёнными по-
становлениями Администрации города Апатиты от 15.01.2018 № 25, 

от 27.12.2018 № 1674)
В соответствии постановлением Правительства Мурманской области от 18.12.2019 

№ 593-ПП «Об установлении максимального размера родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих программы дошкольного образования, в Мурманской области 
на 2020 год» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации города Апатиты от 12.01.2017 
№ 21 «О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность» (с изменениями, внесенными постановлениями Ад-
министрации города Апатиты от 15.01.2018 № 25, от 27.12.2018 № 1674), изложив 
пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить с 1 января 2020 года плату за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность (далее – родительская плата), в размере 126 
рублей за день посещения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Кательникову С.С.

Глава администрации города Н.А. Бова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2020 № 7 г. Апатиты
О внесении изменений в Положение о награждении По-

чётной грамотой Главы Администрации города Апатиты и 
о поощрении Благодарственным письмом Главы Админи-
страции города Апатиты, утверждённое постановлением 
Администрации города Апатиты от 28.02.2012 № 193

В целях совершенствования наградной системы Главы Администрации города Апа-
титы и в соответствии с подпунктом 27 пункта 1 статьи 43.1 Устава муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о награждении Почетной грамотой Главы Администрации 
города Апатиты и о поощрении Благодарственным письмом Главы Администрации 
города Апатиты, утвержденное постановлением Администрации города Апатиты от 
28.02.2012 № 193, следующие изменения:

1.1. Абзац второй подпункта 2.3 пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«- ходатайство о награждении на имя Главы Администрации города Апатиты с га-

рантией выплаты денежного вознаграждения;».
1.2. Подпункт 2.2 пункта 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.2. Ходатайства о поощрении с гарантией выплаты денежного вознаграждения 

направляются на имя Главы Администрации города Апатиты. Вместе с ходатайством о 
поощрении Благодарственным письмом направляются сведения о производственных, 
научных и иных достижениях, представляемых к поощрению.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Н.А. Бова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
20.12.2019 № 73

Об установлении границ ТОС «Центр»
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 Устава города Кировска, рассмотрев предложения ини-
циативной группы граждан, проживающих на территории одномандатного из-
бирательного округа № 11 города Кировска, Совет депутатов города Кировска 
РЕШИЛ:

1. Установить границы ТОС «Центр», включающего территорию одномандат-
ного избирательного округа № 11 города Кировска, установленную решением 
Совета депутатов грода Кировска от 17.02.2015 № 15, по внешней наружной гра-
нице территории указанного округа (согласно приложению).

В ТОС «Центр» многоквартирные жилые дома, расположенные в пределах 
указанной границы.

Территории, принадлежащие организациям и физическим лицам, которые 
расположены в пределах указанной границы, в территорию ТОС «Центр» не 
входят.

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня офици-
ального опубликования решения в газете «Кировский рабочий».

Глава города Кировска В.В. Турчинов

Приложение к решению Совета депутатов города 
Кировска от 20.12.2019 № 73

Границы территории ТОС «Центр»

Продолжение. Начало на стр. 18

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 3 от 

16 января 2020 года. В нём вы можете ознакомиться:

- с решением Совета депутатов города Кировска с подве-
домственной территорией от 30.12.2019 № 78 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией».

С приложением можно ознакомиться в администраци-
ях и советах депутатов, городских библиотеках Киров-
ска и Апатитов.

Талисманом предыдущей пере-
писи был весёлый мальчуган в фут-
болке с эмблемой ВПН-2010. Все 
работы должны быть авторскими, 
запрещено копировать элементы и 
типажи уже существующих персо-
нажей. Участники конкурса при 
создании изображения талисмана 
могут использовать официальную 
символику ВПН-2020.
Работа победителя конкурса 

будет размещаться на информа-
ционных материалах переписи, 
страницах ВПН-2020 в Интернете, 
на телевидении, а также использо-
ваться при проведении массовых 
мероприятий, посвящённых буду-
щей переписи. Автор победившей 
работы получит денежный приз – 
60 тысяч рублей. Приём работ на 
конкурс продлится до 10 февраля 
(до 12.00 по московскому времени). 
В нём могут принять участие граж-
дане России, достигшие 18 лет. 
Для участия в конкурсе необ-

ходимо предварительно зареги-
стрироваться на сайте ВПН-2020 
(www.strana2020.ru), заполнить 
специальную форму, в которой 
нужно указать ссылку на конкурс-
ную работу. Участники конкурса 
размещают работы на своей стра-
нице в Instagram и отмечают их 
активной ссылко й @strana2020, а 
также хештегом #талисман_пере-
пись. При этом аккаунт участника 
конкурса в Instagram должен быть 
открытым для всех пользователей, 
а работы выполнены в форматах 
png или jpeg. Один участник может 
представить не более трёх работ. 

60 òûñÿ÷ çà ïîáåäó
РФ. Стартовал конкурс на выбор талисмана будущей пере-

писи населения. Хотите, чтобы ваша работа стала символом 
события общероссийского масштаба, которое проводят раз в 
десять лет? В нынешнем году он пройдёт в новом цифровом 
формате. 

давший лучший образ талисмана 
Всероссийской переписи населения 
2020 года. Итоги конкурса будут 
опубликованы не позднее 28 фев-
раля на сайтах ВПН-2020 и «Ком-
сомольской правды», а также на 
официальных страницах переписи 
в соцсетях.
Информацию по конкурсу мож-

но уточнить, написав на talisman@
strana2020.ru.
Всероссийская перепись насе-

ления пройдёт с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифро-
вых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на Едином портале государствен-
ных услуг (Gosuslugi.ru). При об-
ходе жилых помещений перепис-
чики Росстата будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных 
центров оказания государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).

Победитель конкурса будет опре-
делён в два этапа: общедоступным 
голосованием на сайте ВПН-2020 
и выбором жюри, в которое войдут 
профессиональные художники и 
дизайнеры, представители Росста-
та, ИД «Комсомольская правда», а 
также организаторы конкурса.
Голосование начнётся 11 февраля 

на сайте ВПН-2020. Отдать свой 
голос может любой зарегистри-
рованный пользователь, поставив 
отметку «Нравится» («лайк») луч-
шему образу. Число «лайков» равно 
числу набранных баллов. По ито-
гам голосования будет составлен 
шорт-лист работ, набравших наи-
большее количество баллов. 
На втором этапе оцениваются 

проекты из шорт-листа. Каждый 
член жюри выставит определённое 
число баллов самым достойным 
работам. После подсчёта баллов 
будет определён победитель, соз-
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ÂÀÑÈËÜÅÂ ÂÅ×ÅÐ
Коашва. 17 января в Доме 

культуры состоится Рожде-
ственская программа для стар-
шего поколения «Васильев ве-
чер». Гостей ждёт видеообзор о 
празднике, шуточные гадания, 
колядования, угощения и на-
родные игры. Вход свободный. 
Начало в 18 часов. (18+)

ÑÊÀÇÊÀ 
ÁÅÇ ÊÀÍÈÊÓË
Титан. 17 января в Доме 

культуры состоится развлека-
тельная программа для детей 
«У зимней сказки каникул не 
бывает». Всех ждёт празднич-
ная атмосфера, музыкальные 
игры, увлекательные конкурсы 
и весёлые танцы. Вход плат-
ный. Начало в 13.30. (6+)

ÏÐÎ ÊÈÍÎ 
Апатиты. 16 и 17 января в 

молодёжном социальном цен-
тре пройдёт всероссийская ак-
ция «День короткометражного 
кино». Вход бесплатный. 

16 января 
16.00 – Семейное кино (12+)
17.30 – Документальное кино 

(16+)
19.30 – Кино будущего (18+)
17 января 
с 15.30 до 16.40 – Анимация 

(12+)
с 17.00 до 18.30 – Звёзды в 

коротком метре (16+)
с 19.00 до 20.40 – Фестиваль-

ные хиты (16+)

ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
Титан. 18 января Дом культу-

ры приглашает всех желающих 
в ледяной дворец волшебницы 
Снежи на игровую програм-
му «Снеговое время – игровое 
время». Вы узнаете, откуда по-
явился снеговик, какая морков-
ка самая подходящая и сколько 
снежинок должно быть в каж-
дом комочке снега. Вход сво-
бодный. Начало в 13 часов. (0+)

¨ÆÈÊ 
È ÇÀÏËÀÒÊÈ 
Апатиты. 18 января в от-

деле эстетического развития 
«Ковчег» (Московская, 15) – 
мастер-класс Елены Сейтено-
вой для молодёжи 14-30 лет 
«Текстильная брошь «Ёжик». 
Запись по тел. 8 (965) 800-08-
91. Начало в 13.30. (12+)

19 января в молодёжном 
социальном центре – мастер-
класс  «Японские  заплатки 
боро». Начало в 15 часов. Сбор 
на материалы 50 рублей. (12+)

ÄÐÓÆÍÀß ÑÅÌÜß
Коашва. 22 января в гости-

ной Дома культуры пройдёт 
семейная развлекательная про-
грамма «Мама, папа, я – друж-
ная семья». Детей с родителя-
ми ждёт заряд хорошего на-
строения, игры, танцы, рисова-

ние и пение. Вход свободный. 
Начало в 17 часов. (6+) 

ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ 
ÌÓÇÛÊÈ 
Апатиты. 18 января моло-

дёжный социальный центр 
приглашает на концерт Дарьи 
Лаппо, студентки института 
музыки, театра и хореографии 
Санкт-Петербурга.
Прозвучит музыка советской 

эстрады, современные произ-
ведения зарубежных и отечес-
твенных авторов. Начало в 18 
часов, вход свободный. (12+)

ÖÛÃÀÍÑÊÈÉ 
ÄÆÀÇ
Кировск. 23 января Анато-

лий Грабчак приглашает лю-
бителей джаза в Jazz-холл го-
родского Дворца культуры на 
первую в этом году встречу. 
Её героем станет известный 
джаз-мануш и джаз-гитарист с 
цыганскими корнями Берелли 
Лагрен. Вход платный. Начало 
в 19 часов. (6+)

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÊÐ¨ÑÒÍÛÕ
Кировск. 19 января Дворец 

культуры приглашает крёстных 
родителей вместе с крестниками 
в зеркальный зал на празднич-
ную программу. В ней примут 
участие воспитанники воскрес-
ной школы и творческие коллек-
тивы ДК. Начало в 14 часов (0+)
Дворец культуры объявляет 

интернет-акцию «Счастливые 
крёстные». Присылайте фото-
графии с крестниками на стра-
ницу Алины Дворцовой в соц-
сети «ВКонтакте», по желанию 
можете сопроводить их тёплы-
ми словами. Акция продлится 
до 19 января включительно. 
Все фотографии разместят в 
официальной группе Дворца 
культуры vk.com/mauk_kgdk. 

ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ 
ÃÐÈÁÛ
Кировск. 18 января централь-

ная городская библиотека им. 
А.М. Горького (Ленина, 15) в 
рамках экологической гостиной 
приглашает жителей и гостей 
города на лекцию «Плесень 
вокруг нас» (микроскопические 
грибы: полезные и вредные). 
Начало в 12 часов. (12+)

ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ
Апатиты. 18 января в вир-

туальном концертном зале ДК 
состоится литературно-музы-
кальный концерт по сказке 
«Двенадцать месяцев».
Исполнители: Вера Кузне-

цова (художественное слово), 
фортепианный дуэт Максим 
Пурыжинский и Ирина Си-
ливанова. Начало в 12 часов. 
Цена билета 50 рублей. (6+)
В 17 часов – трансляция за-

крытия XVII Международного 
зимнего фестиваля «Площадь 
Искусств» (2016 год). В про-
грамме:

- Сергей Прокофьев «Любовь 
к трём апельсинам» – симфо-
нические фрагменты из оперы; 
концерт № 2 для фортепиано с 
оркестром; 

- Жорж Бизе – Родион Ще-
дрин «Кармен-сюита»
Цена билета 50 рублей. (12+)

ËÈÒÌÎÑÒ
Кировск. 23 января в цен-

тральной городской библиотеке 
им. А. М. Горького (Ленина, 15) 
в рамках проекта «#ЛитМост. 
Эксмо объединяет» пройдёт 
встреча с российским обще-
ственным деятелем и писателем 
Артёмом Драбкиным, создате-
лем проекта «Я помню». На его 
основании автор издал более 30 
томов воспоминаний. Вход сво-
бодный. Начало в 14 часов. (12+) 

ÄÂÀ ÏÎËÞÑÀ
Кировск .  В  информаци-

онном центре центральной 
городской библиотеки А.М. 
Горького (Ленина, 15) работает 
книжно-журнальная выставка 
«Антарктида vs Арктика», по-
свящённая Году Антарктиды. 
Сопоставляя две полярные об-
ласти нашей планеты, легче 
узнать поближе таинственный 
шестой континент, название 
которого можно перевести как 
«противоположная Арктике». 
Посетить выставку можно в 
часы работы библиотеки. (0+)

Ê ÞÁÈËÅÞ 
ÏÈÑÀÒÅËß
Кировск. К 160-летию со 

дня рождения великого рус-
ского писателя и драматурга 
Антона Чехова в городской 
детско-юношеской библиотеке-
филиале № 1 (Хибиногорская, 
36) подготовлена выставка 
«Тонкий знаток души челове-
ческой». На ней представлена 
литература разных жанров об 
истории жизни и творчества 
Антона Павловича, новых фак-
тах биографии Антоши Чехон-
те, воспоминаниях его совре-
менников. (12+)

ÑÅÂÅÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ
Кировск. 1 февраля в ак-

товом зале ЦДТ «Хибины» 
пройдёт межмуниципальный 
конкурс молодых исполните-
лей «Северная звезда-2020» в 
номинациях: «Хореография», 
«Вокал», «Вокальные ансамб-
ли». Для участия приглашают 
детские, молодёжные творчес-
кие коллективы и исполните-
лей, обучающихся школ, орга-
низаций дополнительного об-
разования, вокальных студий, 
учреждений культуры. Условия 
подачи заявок – в положении 
на сайте ЦДТ «Хибины». На-
чало конкурса в 14 часов. (6+)

ÊÓÄÀ ÑÕÎÄÈÒÜ ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

Для размещения рекламы в «КР»
пишите на e-mail: 

kirabo@mail.ru


