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В субботу пасмурно, небольшой дождь, 0...+2 ОС, ветер 
юго-западный, 1–2 м/с, порывы до 7 м/с. Атмосферное дав-
ление 747 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, небольшой снег, 0...+1 ОС, ве-

тер южный, юго-восточный, 3 м/с, порывы до 8 м/с. Атмос-
ферное давление 746 мм р/c. 

USD 76,2075 ðóá.

EUR 90,0468 ðóá.
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Апатиты. Молодой учёный 
КНЦ РАН намерен открыть 
новое предприятие по вы-
пуску экстракта на основе 
местного сырья для промыш-
ленного производства косме-
тики и биологически актив-
ных добавок. Поможет ему в 
этом грант фонда содействия 
инновациям «Старт-1».

Подробности на стр. 2
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Никита Цветов разработал новый метод извлечения полезных веществ из растений. Фото Зои КАБЫШ
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Патент на образцы
Никита Цветов, кандидат хи-

мических наук, научный со-
трудник института химии и 
технологии редких элементов 
и института проблем промыш-
ленной экологии Севера КНЦ 
РАН, стал третьим победителем 
от Мурманской области в кон-
курсе, организованном фондом 

в 2020 году, с проектом «Раз-
работка новых методов экс-
тракции биологически актив-
ных веществ из растительного 
сырья с применением глубоких 
эвтектических растворителей». 
Приз – поддержка фонда в раз-
мере двух миллионов рублей 
из федерального бюджета. Эти 
деньги помогут финансировать 

развитию инноваций, потом 
президентский грант, а этим 
летом – в виде субсидии от пра-
вительства Мурманской области 
в виде инновационного ваучера. 
И вот теперь – «Старт», кото-
рый призван вывести проект на 
финишную прямую.

В чём новизна
Как пояснил учёный, в основ-

ном в стране вытяжки делают с 
помощью воды и спирта – полу-
чаются всем известные настои 
и настойки. Но такие методы 
нельзя назвать совершенными, 
так как при этом теряется часть 
полезных свойств растений.
В 2004 году зарубежные учё-

ные открыли новый тип экстра-
гентов (растворителей), которые 
позволяют сделать весь процесс 
более эффективным и щадящим 
по отношению к биологически 
активным веществам.
Идею новых типов раство-

рителей молодой кандидат наук 
почерпнул от своего научно-
го руководителя Александра 
Тойкка, а дальше самостоя-
тельно занялся разработкой 

новой тематики. Состав нового 
эффективного растворителя на 
основе хлорида холина он соз-
дал по информации опублико-
ванных исследований зарубеж-
ных коллег – китайских и ев-
ропейских. Свои исследования 
он проводит с растительным 
материалом родиолы розовой и 
горца Вериха, известных на се-
вере лекарственных растений.

 – Но их потенциал в арктичес-
кой зоне пока мало использо-
ван, – считает исследователь. – 
У нас в регионе большое коли-
чество лекарственных растений, 
и это очень ценное сырьё – ведь 
в жёстких климатических ус-
ловиях севера они накаплива-
ют много полезных веществ. 
Нужно научиться максимально 
эффективно его использовать.
В работе Никите Цветову по-

могает Кольский научный центр, 
в качестве исполнителей – сту-
денты-химики, в разработке биз-
нес-плана важной стала под-
держка Мурманского региональ-
ного бизнес-инкубатора.

Зоя КАБЫШ, фото автораИдёт подготовка к эксперименту

Ñåâåðíûå ðàñòåíèÿ – Ñåâåðíûå ðàñòåíèÿ – 
íà ïîëüçó ëþäÿìíà ïîëüçó ëþäÿì

Апатиты. Павел Чуфырёв, заме-
ститель главы города, объявил о 
начале акции «Подари себе свет в 
полярную ночь 2.0». Прошлой зи-
мой, по заявкам жителей, было вос-
становлено полноценное освещение 
в подъездах ста многоквартирных 
домов. И снова принимаются за-
явки – но уже на новых условиях.

Большой отклик
По словам Павла Геннадьевича, пер-

вая акция была задумана депутатами 
для проверки – просто понять, актуаль-
на ли проблема, как работают над ней 
управляющие компании.
Акция нашла большой отклик – люди 

писали Павлу Чуфырёву, и ему при-
шлось стать координатором: пересы-
лать заявки в УК, а если они не испол-
нялись, подключать муниципальный 
жилищный контроль.
Знаковым событием, означающим 

конец мероприятия под названием «По-
дари себе свет-1» и начало второго 
этапа, для инициаторов акции оказалась 
успешно завершившаяся история с осве-
щением переулка между ДК имени Его-
рова и зданием бывшего «Апатитстроя».
Люди тогда указали на этот проблем-

ный участок, и хотя он не относится 
к теме освещения МКД, депутаты и 
«УГХ» не проигнорировали запрос. 
Чтобы найти решение проблемы, по-
требовался почти год! И вот, освещение 
там, где никогда его прежде не было, 
налажено.

Важное событие
– Впереди полярная ночь, и чтобы 

пережить её без хандры, в хорошем 
настроении, нужны свет, тепло в до-
мах и от близких людей, – написал на 

своей странице в «ВКонтакте» Павел 
Чуфырёв. – Поэтому с радостью сооб-
щаю, что городская акция «Подари себе 
свет в полярную ночь 2.0» начинается! 
И первым её событием стало освеще-
ние переулка от ДК «Строителей» до 
Дома детского творчества. Считаю это 
событие особенно важным, потому 
как там зачастую ходят дети, и пере-
улок стал не только освещённым, но 
и безопасным. Спасибо всем, кто внёс 
значительный вклад в это важное дело! 
На текущей неделе, как сообщил «КР» 
Павел Геннадьевич, идёт работа над со-
ставлением формы заявления, которой 
сможет воспользоваться любой житель 
города, чтобы подать заявку по поводу 
освещения в свою УК.

– Мы учли полученный опыт, летом 
внесли изменения в городские прави-
ла благоустройства, обозначив десяти-
дневный срок УК на восстановление 
освещения после заявки или того, как 
будет обнаружено его отсутствие, – рас-
сказал Павел Геннадьевич. – Теперь мы 
подготовим определённую форму, чтобы 
люди самостоятельно обращались в УК, 
у тех будет десять дней на устранение. 
Если этого не случится, то житель Апа-
титов сможет воспользоваться второй 
формой заявления, которую вместе с 
фото тёмного подъезда нужно переслать 
уже мне через соцсеть «ВКонтакте». Я 
подключусь, чтобы привлечь УК к адми-
нистративной ответственности. Образцы 
заявлений планирую разместить на сво-
ей странице уже в конце этой недели.

Народная программа
Ещё одно новшество: в акции при-

мут участие и депутаты от фракции 
«ЕР». В декабре они пройдут по окру-
гам, посмотрят наличие козырькового 
освещения. Это будет общественный 

Áåç õàíäðû

Павел Чуфырёв за то, чтобы в полярную ночь 
освещения было как можно больше

контроль и одновременно проверка, как 
на практике работают муниципальные 
правила благоустройства. По резуль-
татам этих рейдов к выявленным не-
достаткам будет привлечено внимание 
администрации.

– Отклик от населения, мгновенно 
последовавший на объявление о про-
должении акции, показывает актуаль-
ность проблемы, – подытожил Павел 
Чуфырёв. – Люди сразу начали под-
сказывать, на какие участки города ещё 
стоит обратить внимание, мы передаём 
сведения в «УГХ».
Впрочем, стоит понимать, что налад-

ка освещения прежде тёмных участков 
часто требует сложных технических 
и организационных решений, вспом-
ним хотя бы тот же переулок у ДК. 
Мгновенно свет везде не появится, но 

движение в «светлую сторону» в городе 
наладилось. Вспомним посветлевшие 
улицы Козлова, Строителей и Лесную 
с Энергетической на Белоречке… Это 
заслуга муниципальных властей, и в 
следующем году работа над модерни-
зацией уличного освещения также про-
должится. Так что в городе становится 
ощутимо ярче.
А если вернуться к акции «Подари 

себе свет», есть два необходимых заме-
чания. Во-первых, учитывая запрос на-
селения, уже намечаются контуры акции 
«Подари себе свет 3.0». Акция становит-
ся фактически народной программой. 
А во-вторых, сообщить о тех участках 
улиц, которые, с вашей точки зрения, не-
достаточно освещены, можно напрямую 
в «УГХ» по телефону 6-84-45.

Зоя КАБЫШ, фото автора

продолжение научных исследо-
ваний и вывести продукт на ры-
нок. По условиям конкурса, че-
рез год молодой учёный должен 
зарегистрировать предприятие,
которое займётся научно-ис-
следовательской и опытно-кон-
структорской разработкой, а 
также будет обладать патентом 
на продукцию и сможет предъ-
явить потенциальному инвесто-
ру её образцы.

С поддержкой
Новыми методами извле-

чения полезных веществ из 
растений Никита Сергеевич 
занимается уже несколько лет: 
начал ещё в Питере, где до 
2018 года работал в Ресурсном 
центре Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та «Термогравиметрические 
и калориметрические методы 
исследования», затем продол-
жил в качестве сотрудника 
ИХТРЭМС в Апатитах.
Идея уже несколько раз полу-

чала грантовую поддержку: сна-
чала по программе «УМНИК» 
того же Фонда содействия 
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Кировск. Как грамотно и 
эффективно использовать 
ресурсы и оборудование в 
рамках программы энер-
госбережения – такие за-
дачи обсудили руководи-
тели города и учреждений 
образования.

Оптимально 
Выездное совещание, где 

собрались директора и их за-
местители по хозяйственной 
работе школ и детских садов 
Кировска, состоялось в Хибин-
ской гимназии. Как сразу заме-
тил Роман Егоров, заместитель 
главы администрации, место 
выбрано произвольно, а не 
потому что гимназия больше 
других отличилась в вопросах 
использования энергоресурсов.

– Думаю, что мы на месте, с 
привязкой к объекту, сможем 
посмотреть, что можно сделать 
в этом направлении и какие 
сложности возможны, – под-
черкнул Роман Егоров.
Но в дальнейшем выяснилось, 

что опыт рачительного подхода 
к ресурсам у коллектива Хи-

бинской гимназии достаточно 
обширный и поучиться есть 
чему. Автоматический тепло-
обменный пункт здесь устано-
вили ещё в 2013 году, причём 
за счёт собственных средств 
учреждения. И все эти годы 

он регулирует температурный 
режим внутри здания, в зави-
симости от погодных условий 
на улице. Людмила Новикова, 
директор гимназии, подробно 
рассказала коллегам, как ещё 
внедряют энергоэффективные 
мероприятия в школе.

– Для достижения макси-
мального эффекта экономии 
важна каждая деталь, – счита-
ет Людмила Алексеевна. – На 
первом этапе приходилось кон-
тролировать, закрыты ли окна, 
двери, регулировать процесс 
поддержания  оптимальной 
температуры в здании. Сейчас 
все сотрудники вовлечены в 
процесс энергосбережения, и 
мы надеемся получить хоро-
ший экономический эффект 
без ущерба для комфортного 
обучения детей.
А Марина Борисова, заме-

ститель директора Хибинской 
гимназии, проводя небольшую 

экскурсию по школе, рассказа-
ла, как ещё удаётся экономить 
на отоплении без всякого ущер-
ба для школьников:

– Несмотря на наличие те-
плопункта, мы провели опре-
делённую работу, заменив все 
приборы отопления в здании 
школы, затем сантехники уста-
новили на них вентели, ко-
торые позволяют, к примеру, 
вечером пятницы уменьшить 
температуру в батарее, а в вос-
кресенье вечером – увеличить 
её. Это позволяет и сэконо-
мить, и, в то же время, дер-
жать оптимально комфортную 
температуру к приходу в по-
недельник учеников.
В спортивном зале гимназии 

сегодня стоит запорная армату-
ра на всей системе отопления. И 
сейчас, в период каникул, здесь 
греют только две батареи – за-
чем расходовать тепло, когда в 
зале никто не занимается?

Ýêîíîìèòü è ðàçâèâàòü
По-хозяйски

Любая экономия складыва-
ется из небольших, но важных 
шагов, и даже, казалось бы, ме-
лочей. Как льётся вода в кране 
и горит ли свет в туалете, хотя 
там никого нет? Нужен посто-
янный контроль и рачительное 
отношение ко всему – уверены 
участники встречи.
Так, представитель школы 

№ 7 поднял тему экономии 
электроэнергии. Для этого 
нужны, конечно, энергосбе-
регающие лампы, но пользу 
принесёт и такой небольшой 
прибор, как датчик движения. 
Он позволяет автоматически 
отключаться и включаться све-
ту при входе человека в по-
мещение. Решено рассмотреть 
возможность приобретения и 
установки таких приборов.
Андрей Грецкий, начальник 

отдела образования, культуры 
и спорта администрации, ска-
зал, что хозяйский подход к 
экономии энергоресурсов вы-
годен всем, ведь он поможет 
улучшить и материальную базу 
учреждений.
Часть сэкономленных средств 

направят на развитие каждой 
конкретной школы или детско-
го сада, где достигнута эконо-
мия. А сами сотрудники смогут 
принять участие в формирова-
нии программы развития сво-
их учреждений, предложить 
мероприятия, которые за счёт 
экономии необходимо реали-
зовать в первую очередь. С на-
чала нынешнего отопительного 
сезона социальным объектам 
Кировска уже удалось сэконо-
мить около полутора миллио-
нов рублей.

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
текст и фото 

Людмила Новикова (справа) поделилась с коллегами опытом бережного отношения к ресурсам

Роман Егоров: «Важен рачительгный подход и каждая мелочь»

Кировск – Апатиты. Чис-
ло заболевших COVID-19 
по-прежнему растёт. Вла-
сти и медики призывают 
жителей соблюдать все 
меры предосторожности, 
беречь себя и близких.

 На расстоянии
Ночью в инфекционное от-

деление бригада «скорой по-
мощи» отвезла моего приятеля. 
Там уже больше недели лечит-
ся его супруга, которой ставят 
капельницы по несколько раз в 
день. У неё – подтверждённый 
диагноз коварного вируса, воз-
никли осложнения. Теперь в 
том же отделении оказался и 
муж. И это не выдумки. Лич-
но я не выхожу на улицу, в 
магазин или другое место, где 
находятся люди, без маски и 
перчаток. А по возвращении 
домой очень тщательно мою 
руки, а заодно лицо и нос.
К среде, 11 ноября, опера-

тивный штаб области сооб-
щил, что в регионе выявлено 
245 новых случаев заболева-

ния COVID-19, а общее число 
подтверждённых заболеваний 
новой коронавирусной инфек-
цией – 22 318. В Апатитах за 
сутки диагностировали 21 но-
вый случай (всего 676), такое 
же количество и в Кировске 
(всего 383).
Управление Роспотребнадзо-

ра области ведёт мониторинг 
ситуации с распространением 
COVID-19 в регионе. Послед-
ние результаты наблюдения по-
казали эффективность режима 
самоизоляции для старшего по-
коления и работы ча-
сти сотрудников ор-
ганизаций удалённо. 
Число заболевших 
в возрастной груп-
пе 65+ снизилось за 
неделю на 6,3 про-
цента, – отметили в 
ведомстве.
Однако, как сказал 

в начале недели Ан-
дрей Чибис, губерна-
тор области, ситуа-
ция с заболеванием 
COVID-19 остаётся 
напряжённой .  По 

ÍÈ ØÀÃÓ ÁÅÇ ÌÀÑÊÈ!
постановлению, подписанному 
руководителем региона, школь-
никам продлили на неделю ка-
никулы, они не будут учиться 
до 16 ноября. Переведут или 
нет общеобразовательные уч-
реждения на дистанционное 
обучение – пока не ясно, это 
зависит, в том числе, от того, 
сможем ли мы вместе пере-
ломить рост заболевания. Гла-
ва администрации Кировска 
Юрий Кузин, в частности, со-
общил, что проведённый сре-
ди родителей опрос показал – 

многие не поддерживают воз-
можность учёбы детей онлайн. 
Однако если санитарно-эпиде-
миологическая обстановка не 
изменится в лучшую сторону, 
такой вариант вероятен.

Помогут
С 9 ноября в регионе дей-

ствует ограничение нахожде-
ния детей до 16 лет на терри-
тории торгово-развлекатель-
ных центров без взрослых. В 
кафе и ресторанах запрещено 
проводить массовые банкеты 

с числом участни-
ков  более  десяти 
человек .  Водите-
ли общественного 
транспорта обязаны 
отказывать в пере-
возке пассажирам 
без масок, так же, 
как и кассиры в ма-
газинах – не обслу-
живать покупателей 
без средств индиви-
дуальной защиты.
Бесплатные про-

тивовирусные пре-
параты  получат 

пациенты с подтверждённым 
диагнозом «коронавирусная 
инфекция», кто лечится на 
дому. «Противовирусные пре-
параты эффективны в первые 
дни болезни. Их назначает те-
рапевт после общения с паци-
ентом», – уточнили в регио-
нальном Минздраве.
Волонтёры продолжают по-

могать жителям Кировска и 
Апатитов с доставкой продук-
тов и медикаментов, если по ка-
ким-либо причинам сделать это 
самостоятельно невозможно.

Телефоны волонтёрского 
центра в Кировске: 8 (815-
31) 5-57-11, в Коашве: 8 (921) 
519-13-21.
В Апатитах с 9 до 18 часов 

работает «горячая линия» по 
телефону 8 (815-55) 2-15-40. 
Бесплатную доставку ле-

карств можно заказать с 10 до 
20 часов по телефону 8 (815-
55) 6-84-63.
Волонтёры храма Апатитов 

8 (911) 311-51-30. 

Алексей ПЕТРОВ 
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Ïîíåäåëüíèê, 16 íîÿáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва итальянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Звезда с 

Востока»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера», ч. 1 (Франция - Германия)
08.20 Легенды мирового кино. Акира 

Куросава
08.50 Х/ф «Трест, который лопнул», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Новоселье. Театр кукол 

Сергея Образцова»
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проходном 

дворе», 1 с.
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Черт из Лабынкыра»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов». «Перенаселенность»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул», 1 с.
17.30 Красивая планета. «Бельгия. 

Гранд-палас в Брюсселе»
17.45 Д/ф «Плетнев»
18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера», ч. 1 (Франция - 
Германия)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 

поступка»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
23.45 Новости культуры
00.05 Большой балет
02.40 Цвет времени. В. Серов

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

19.00, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Магомед 

Мадиев против Артура Осипова. 
Бой за титул чемпиона России в 
среднем весе (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Турция - 
Россия

11.00 Футбол. Лига наций. Обзор
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида против 
Гегарда Мусаси. Эй Джей Макки 
против Георгия Караханяна (16+)

13.50 Д/ф «Невероятные приключения 
итальянца в России. Иван Зайцев» 
(12+)

14.20 Регби. «Осенний Кубок 
Наций-2020»

16.55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Торпедо» 
(Нижегородская область) - 
«Газпром-Югра» (Югорск) 

19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) 

22.10 Тотальный футбол
22.40 Профессиональный бокс. «Короли 

Нокаутов Трофи». Гран-при в 
суперсреднем весе. Виталий 
Кудухов против Юрия Быховцева. 
Басир Абакаров против Дмитрия 
Левашева 

01.30 Х/ф «Игры» (Великобритания)
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Оденсе» (Дания) - 
ЦСКА (Россия)

05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Детектив «Первый отдел» (16+)
23.45 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
09.45 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.35 «Мой герой. Эдуард Радзюкевич» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(Великобритания) (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света» (16+)
18.15 Детектив «Я знаю твои секреты» 

(12+)
22.35 «Пан или пропал» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Андрей Миронов» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.20 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» (12+)
05.20 «Мой герой. Эдуард Радзюкевич» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Товарищи по 

несчастью» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» (16+)
01.15 «Апокалипсис. Путь в пропасть» 

(16+)
02.00 «Апокалипсис. Главное блюдо - 

человек» (16+)
02.45 «Апокалипсис. После конца света» 

(16+)
03.30 «Апокалипсис. Закончится жизнь» 

(16+)
04.15 «Не такие. Люди в шрамах» (16+)
05.00 «Не такие. Подземный экстрим» 

(16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.55 Драма «Пионеры-герои» (16+)
02.45 Комедия «Новенький» (12+)
03.20 Драма «Му-Му» (16+)
04.55 Триллер «Под водой» (16+)
05.00 Драма «Одна война» (16+)
06.25 Комедия «Особенности 

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

07.40 Боевик «Фарт» (16+)
09.30 Комедия «Жили-были» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Дело судьи Карелиной», 

1-4 с. (12+)
15.00 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
17.20 Драма «Про уродов и людей» (16+)
19.00 Драма «Риорита» (16+)
20.55 Х/ф «Включи мотор и сдай назад» 

(16+)
21.00 Комедия «Доминика» (12+)
22.30 Мелодрама «Портрет второй 

жены», 1 и 2 с. (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Любимый раджа» (12+)
07.15 Т/с «Д`Артаньян и три мушкетера»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Д`Артаньян и три мушкетера»
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 Мировое соглашение (16+)
18.15 Т/с «Забудь и вспомни», 1-3 с. (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее»
23.20 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Х/ф «Капитан полиции метро» (16+)
02.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
04.30 «Наше кино. История большой 

любви». Гений (12+)

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

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

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

(16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Боевик «Конан-варвар» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Боевик «Акулье озеро» (16+)
02.10 Драма «Навсегда моя девушка» 

(16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Литейный» (16+)
07.40 Т/с «Нюхач-2», 1-2 с. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Нюхач-2», 2-5 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Нюхач-2», 5-8 с. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
00.05 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 

Женщины. Параллельный слалом 
(12+)

01.00 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 
Мужчины. Параллельный слалом 
(12+)

02.00 Автогонки. WTCR. Адрия. Гонка 1 (12+)
02.30 Автогонки. WTCR. Адрия. Гонка 2 (12+)
03.00 Автогонки. WTCR. Адрия. Гонка 3 (12+)
03.30 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. Финал. Трамп - О`Салливан 
(6+)

05.00 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 
Женщины. Параллельный слалом 
(12+)

06.00 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 
Мужчины. Параллельный слалом 
(12+)

07.00 Снукер. English Open. Финал. 
Трамп - Н. Робертсон (6+)

09.00 Автогонки. WTCR. Адрия. Гонка 2 (12+)
09.45 Автогонки. WTCR. Адрия. Гонка 3 (12+)
10.30 Снукер. English Open. Финал. 

Трамп - Н. Робертсон (6+)
12.30 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 

Женщины. Параллельный слалом 
(12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 
Мужчины. Параллельный слалом 
(12+)

14.30 Снукер. English Open. Финал. 
Трамп - Н. Робертсон (6+)

15.45 Снукер. Northern Ireland Open. 
Раунд 1 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.35 Утро Пятницы (16+)
08.40 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
13.50 Орел и решка. Чудеса света (16+)
14.55 Орел и решка. Девчата (16+)
15.55 Мир наизнанку. Индия (16+)
17.45 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.00 Орел и решка. Девчата (16+)
20.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
21.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.25 Бедняков+1 (16+)
02.45 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Камеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько», 9-10 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова», 1 с. (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики»
18.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.55 «Решала» (16+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 01.24 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
06.45 Багажные войны (16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25, 08.50 Охотники за складами (16+)
09.15 Как это устроено?: Офисные 

стулья, винное пиво (16+)
09.41 Как это устроено?: Каминные меха, 

калиссоны (16+)
10.06 Гений автодизайна: Двойные 

неприятности (16+)
10.57 Взрывное шоу (16+)
11.48 Стальные парни (16+)
12.39 Выгодная рухлядь (16+)
13.30 Как это устроено?: 

Велотренажеры, корнуэльские 
пирожки, машинка для макарон и 
шифер (16+)

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

14.21 Музейные загадки (16+)
15.12 Махинаторы (16+)
16.03 Багажные войны (16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски: В диких 

условиях (16+)
17.45 Гений автодизайна: Оранжевый 

снова в моде (16+)
18.36 Охотники за складами: Лови волну 

(16+)
19.02 Охотники за складами: Дорогу 

молодым! (16+)
19.27 Как это устроено?: Кожаные 

скульптуры, портативные плиты 
(16+)

19.53 Как это устроено?: Винтовые 
лестницы, пита (16+)

20.18 Махинаторы: Лучшие моменты (16+)
21.09 Охотники за реликвиями (16+)
22.00 Махинаторы (16+)
22.51 Женская автомастерская (16+)
23.42 Музейные загадки: Знамя Бенни 

(16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски: 

Завтрашний остров (16+)
02.10 Братья Дизель (16+)
02.56 Как это устроено?: Керамические 

камины и синтетические пробки 
(16+)

03.19 Как это устроено?: 
Датчики давления масла и 
крупноформатная печать (16+)

03.42 Охотники за складами (16+)
04.28 Голые и напуганные XL: 40 дней в 

джунглях (16+)
05.14 Аляска: 100 дней выживания (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.20 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 

враг» (16+)
15.25 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Танковый 

бой на Висле. Т-34-85 против 
«королевских тигров» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№42» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Судьба 
золота Российской империи» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Барсы» (16+)
03.05 Х/ф «След в океане» (12+)
04.25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.45 Комедия «Как Гринч украл 

Рождество» (США - Германия) 
(12+)

11.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
17.25 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Боевик «Малыш на драйве» 

(Великобритания - США) (16+)
22.15 Боевик «Голодные игры» (США) 

(16+)
01.05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
02.05 Драма «Цена измены» (16+)
03.45 Комедия «Кенгуру Джекпот» (12+)
05.05 М/ф «Тайна далекого острова», 

«Слоненок», «Слоненок и письмо» 
(6+)

05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вторая жизнь» (12+)
06.25 Т/с «Пером и шпагой», 3 и 4 с. 

(12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Лютый», 1 и 2 с. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Лютый» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Калининград (12+)
17.15 Т/с «Пером и шпагой», 3 и 4 с. 

(12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Лютый», 1 и 2 с. (12+)
23.50 Д/ф «Нюрнбергский трибунал» 

(12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса 

каждый день», «Йоко», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Катури»
08.30 М/с «Малышарики»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.45 М/ф «38 попугаев», «Виват, 

мушкетеры!»
10.30 М/с «Деревяшки»
10.40 М/с «Фиксики»
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.50 М/с «Лунтик и его друзья»
12.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Смешарики»
14.50 М/с «Пластилинки»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Зеленый проект»
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.05 М/с «Простоквашино»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.35 М/с «Дружба - это чудо»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
19.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.25 «Бериляка учится читать»
02.40 М/с «Соник Бум» (6+)
03.40 М/с «Котики, вперед!»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Диагноз для Сталина» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва узорчатая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера», ч. 2 (Франция - Германия)
08.20 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова
08.50 Х/ф «Трест, который лопнул», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Витражных дел мастер»
12.25 Х/ф «Человек в проходном дворе», 

2 с.
13.30 Красивая планета. «Германия. 

Шпайерский собор»
13.50 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Николай Эрдман. «Самоубийца»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов». 

«Бег на перегонки с самим собой»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с М. 

Александровой и В. Лантратовым
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул», 2 с.
17.35 Люцернский фестиваль. Риккардо 

Шайи и Люцернский фестивальный 
оркестр

18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера», ч. 2 (Франция - 
Германия)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе», 

2 с.
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов». 

«Бег на перегонки с самим собой»
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера», ч. 1 (Франция - Германия)
00.50 Х/ф «Витражных дел мастер»
02.00 Люцернский фестиваль. М. 

Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

19.00, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на 

Матч!
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США (16+)

10.05 Тотальный футбол (12+)
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 

славе» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера. Трансляция из 
Сингапура (16+)

13.50 Все на регби!
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая 

встреча Европа - США. Трансляция 
из Великобритании

16.55 Х/ф «Рокки-2» (США) (16+)
19.35 Все на футбол!
19.55 Футбол. Молодежные сборные. 

Товарищеский матч. Словения - 
Россия. Прямая трансляция

22.35 Футбол. Лига Наций. Испания - 
Германия. Прямая трансляция

01.55 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. Уругвай - 
Бразилия. Прямая трансляция

03.55 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. Перу - 
Аргентина. Прямая трансляция

05.30 «Заклятые соперники» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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

Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Зоя 

Кайдановская» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(Великобритания) (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Детектив «Я знаю твои секреты-2» 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

«Выселяторы» (16+)
23.05 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» (12+)
01.35 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
02.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.40 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Новая любовь» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пещера» (16+)
01.15 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+)
02.45 «Шерлоки» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Драма «Му-Му» (16+)
02.15 Драма «Одна война» (16+)
03.40 Комедия «Особенности 

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

04.50 Боевик «Фарт» (16+)
06.30 Комедия «Жили-были» (12+)
07.55, 10.55 Т/с «Дело судьи 

Карелиной», 1-4 с. (12+)
11.45 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
14.05 Драма «Про уродов и людей» (16+)
15.50 Драма «Риорита» (16+)
17.35 Комедия «Доминика» (12+)
19.05 Мелодрама «Портрет второй 

жены», 1 и 2 с. (12+)
21.00 Комедия «О чем говорят мужчины» 

(12+)
22.55 Боевик «Джокер» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Отдел СССР», 1-6 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Отдел СССР», 6-8 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 Мировое соглашение (16+)
18.15 Т/с «Забудь и вспомни», 4-6 с. (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Х/ф «Дружба особого назначения» 

(16+)
01.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
04.00 Т/с «Двое с пистолетами», 1 и 2 с. 

(16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
12.45 Кондитер (16+)
15.15 Мир наизнанку. Китай (16+)
21.00 Орел и решка. Россия (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.25 Бедняков+1 (16+)
02.45 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

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

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

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

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Боевик «Воздушная тюрьма» 

(США) (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «Идентичность» (США) 

(16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Литейный» (16+)
06.50 Т/с «Группа Zeta», 1 с. (16+)
07.45 «Ты сильнее» (12+)
08.00 Т/с «Группа Zeta», 2 с. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta», 3-6 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Группа Zeta», 6-8 с. (16+)
15.25 Драма «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
02.10 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 

Женщины. Параллельный слалом 
(12+)

02.50 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 
Мужчины. Параллельный слалом 
(12+)

03.30 Снукер. Northern Ireland Open. 
Раунд 1 (6+)

05.00 Автогонки. WTCR. Адрия. Гонка 2 
(12+)

05.30 Автогонки. WTCR. Адрия. Гонка 3 
(12+)

06.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира-2019/20. Лахти. HS 130 
(12+)

07.00 Снукер. Northern Ireland Open. 
Раунд 1 (6+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. Альта-
Бадиа. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

09.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

10.30 Снукер. Northern Ireland Open. 
Раунд 1 (6+)

12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира-2019/20. Лахти. HS 130 
(12+)

14.00 Настольный теннис. Мировой тур. 
Austrian Open (6+)

15.00 Снукер. Northern Ireland Open. 
Раунд 1 (6+)

21.00 Гольф. PGA Tour. «Мастерс». 
Обзор (6+)

22.05 Снукер. Northern Ireland Open. 
Раунд 1 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Камеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова», 2 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
01.55 «Stand Up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
18.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.50 «Решала» (16+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 01.24 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
06.45 Багажные войны (16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25, 08.50, 03.42, 04.05 Охотники за 

складами (16+)
09.15 Как это устроено?: 

Художественные кисти, 
подогреватель дизельного бака 
(16+)

09.41 Как это устроено?: Настольный 
футбол, марсельское мыло (16+)

10.06 Гений автодизайна: Носовая часть 
(16+)

10.57 Реставраторы лодок: Плавучий 
дом (16+)

11.48, 05.14 Махинаторы (16+)
12.39, 04.28 Женская автомастерская: 

Взрыв из прошлого (16+)
13.05, 04.51 Женская автомастерская: 

Gran Sport (16+)
13.30 Как это устроено?: Сборочные 

машины с ЧПУ, лимонные 
тарталетки и миниатюрные 
военные фигурки (16+)

13.56 Как это устроено?: Клапаны 
резервуаров для реагентов, 
конфеты-медальоны, продуктовые 
автофургоны, веревки (16+)

14.21 Музейные загадки: Мадам Икс (16+)
15.12 Махинаторы (16+)
16.03 Багажные войны (16+)
16.54 Полеты вглубь Аляски: Конец Эры 

(16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36 Охотники за складами: Труби 

тревогу (16+)
19.02 Охотники за складами: Винный 

край (16+)
19.27 Как это устроено?: Солнечные 

фонари, куклы (16+)
19.53 Как это устроено?: Стеклянные 

скульптуры, индукторы (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Ford для всей 

семьи (16+)
21.09 Охотники за реликвиями: Тон и 

оружие (16+)
21.35 Охотники за реликвиями: В Техасе 

все большое (16+)
22.00 Взрывая историю: Апокалипсис в 

Бермудском треугольнике (16+)
22.51 Выжить вместе: Без конца, ч. 2 

(16+)
23.42 Музейные загадки: Посудомойка 

(16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски: Смелость и 

слава (16+)
02.10 Братья Дизель (16+)
02.56 Как это устроено?: Мобильные 

концертные сцены и тушь для 
ресниц (16+)

03.19 Как это устроено?: Корпуса для 
машин Nascar и термокофейники 
(16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 T/c «Смерть шпионам!» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 T/c «Смерть шпионам!» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 T/c «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 T/c «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Путь 

на Берлин. ДП-27 - пулемет 
штурмовых батальонов» (12+)

19.40 «Легенды армии». Иван Людников 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Загадки 
Иуды: забытое Евангелие» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
01.45 Т/с «Радости земные» (12+)
04.45 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Боевик «Малыш на драйве» 

(Великобритания - США) (16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Боевик «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (Австралия - США) (16+)

Преследуемый призраками бес-
покойного прошлого Макс уверен, 
что лучший способ выжить - ски-
таться в одиночестве. Несмотря 
на это, он присоединяется к бун-
тарям, бегущим через всю пусты-
ню на боевой фуре, под предводи-
тельством отчаянной Фуриосы.

22.25 Боевик «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (США) (12+)

01.15 «Русские не смеются» (16+)
02.10 Боевик «Голодные игры» (США) 

(16+)
04.20 А/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (США)
05.30 М/ф «Метеор на ринге»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вторая жизнь» (12+)
06.25 Т/с «Пером и шпагой», 5 и 6 с. 

(12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Лютый», 3 и 4 с. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Лютый» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Молдова. Оргеев (12+)
17.15 Т/с «Пером и шпагой», 5 и 6 с. 

(12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Лютый», 3 и 4 с. (12+)
23.50 Д/ф «Патриоты и предатели» (12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса 

каждый день», «Йоко», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Катури»
08.30 М/с «Малышарики»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
09.50 М/ф «38 попугаев», «Чей нос 

лучше?»
10.30 М/с «Деревяшки»
10.40 М/с «Фиксики»
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.50 М/с «Лунтик и его друзья»
12.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Смешарики»
14.50 М/с «Пластилинки»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Танцоры»
15.55 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.05 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.35 М/с «Дружба - это чудо»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
19.40 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.25 «Бериляка учится читать»
02.40 М/с «Соник Бум» (6+)
03.40 М/с «Котики, вперед!»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021. 

Сборная России - сборная Сербии. 
Прямой эфир из Сербии

00.40 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Ильфа и 

Петрова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы» (Великобритания)
08.25 Легенды мирового кино. Э. Рязанов
08.55 Х/ф «Трест, который лопнул», 3 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Полководцы. Воспоминания о 

прошлой войне»
12.20 Большой балет
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Сэмюэл Беккет «В ожидании Годо»
15.45 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул», 3 с.
17.35 Люцернский фестиваль. М. 

Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр

18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы» (Великобритания)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Линия жизни
21.30 Власть факта. «Социальное 

государство: идея и воплощение»
22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе», 

3 с.
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов». 

«Опустошение жизненного 
пространства»

23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера», ч. 2 (Франция - 
Германия)

00.55 Д/ф «Полководцы. Воспоминания 
о прошлой войне»

02.00 Люцернский фестиваль. 
Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.05 Д/ф «Порча» (16+)
02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Воробьев против Карена 
Чухаджяна. Бой за титул WBO 
International в полусреднем весе 
(16+)

10.10 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. Уругвай - 
Бразилия

11.10 Футбол. Лига наций. Обзор
11.40 «Тренерский штаб. Гинтарас 

Стауче» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона (16+)

13.50 «МатчБол»
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of 

Champions». Финал 
16.55 Футбол. Лига наций. Обзор
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания - 

Белоруссия 
19.55 Футбол. Лига Наций. Армения - 

Северная Македония 
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - 

Дания 
02.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - 

Россия
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Химки» 
(Россия)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Межулис» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(Великобритания) (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Детектив «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 

(16+)
01.35 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» (16+)
02.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек. 

Который был самим собой» (12+)
05.20 «Мой герой. Андрей Межулис» 

(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Чужая вина» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
01.00 Т/с «Навигатор» (16+)
05.00 «Не такие. Люди в сети» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.00 Драма «Гольфстрим под 
айсбергом» (16+)

02.10 Боевик «Фарт» (16+)
03.45 Комедия «Жили-были» (12+)
05.10, 08.10 Т/с «Дело судьи 

Карелиной», 1-4 с. (12+)
08.35 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
11.00 Драма «Про уродов и людей» (16+)
12.40 Драма «Риорита» (16+)
14.30 Комедия «Доминика» (12+)
16.00 Мелодрама «Портрет второй 

жены», 1 и 2 с. (12+)
18.05 Комедия «О чем говорят мужчины» 

(12+)
19.55 Боевик «Джокер» (16+)
21.00 Комедия «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
22.45 Х/ф «Практическая магия» (16+)
23.00 Драма «Кочегар» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Двое с пистолетами», 2-6 с. 

(16+)
08.55 Т/с «Забудь и вспомни», 1 и 2 с. 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Забудь и вспомни», 2-4 с. 

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

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.15 Мировое соглашение (16+)
18.15 Т/с «Забудь и вспомни», 7-9 с.
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Х/ф «Я вам больше не верю» (12+)
01.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
04.05 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.35 Т/с «Двое с пистолетами», 7 с. 

(16+)

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

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

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

(16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Боевик «Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега» (США) (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Боевик «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход» (США) (12+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Военная тайна» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Литейный» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Литейный» (16+)
09.45 Т/с «Снайпер-2». «Тунгус», 1-4 с. 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Снайпер-2». «Тунгус» (16+)
13.45 Т/с «Наводчица», 1-4 с. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
02.05 Парусный спорт. Обзор (6+)
02.35 Автогонки. WTCR. Адрия. Обзор 

(12+)
03.05 Автогонки. World Endurance. 

Бахрейн. Обзор (12+)
04.05 Снукер. Northern Ireland Open. 

Раунд 1 (6+)
05.00 Настольный теннис. Мировой тур. 

Austrian Open (6+)
06.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира-2019/20. Осло. HS 134 
(12+)

07.00 Снукер. Northern Ireland Open. 
Раунд 1 (6+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Мужчины. 
Слалом-гигант. Попытка 2 (12+)

09.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерстодер. Мужчины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

10.30 Снукер. Northern Ireland Open. 
Раунд 1 (6+)

12.00 Парусный спорт. Обзор (6+)
12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира-2019/20. Лахти. HS 130 
(12+)

14.00 Гольф. PGA Tour. «Мастерс». 
Обзор (6+)

15.00 Снукер. Northern Ireland Open. 
Раунд 1 (6+)

15.45 Снукер. Northern Ireland Open. 
Раунд 2 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
11.50 Адская кухня (16+)
13.50 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
21.00 Черный список (16+)
22.05 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.25 Бедняков+1 (16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.35 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Камеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова», 3 с. (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 «Comedy Woman» (16+)
01.50 «Stand Up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
18.40 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.40 «+100500» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.50 «Решала» (16+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 01.24 Золотой путь Паркера 

Шнабеля (16+)
06.45 Багажные войны: Схватка а-ля 

Тайсон (16+)
07.10 Багажные войны: Дело 

космического масштаба (16+)
07.35 Махинаторы: Опель GT 1900 1969 

года (16+)
08.25, 08.50, 03.42, 04.05 Охотники за 

складами (16+)
09.15 Как это устроено?: Летающие 

водные велосипеды (16+)
09.41 Как это устроено?: Береты, пастис, 

велотренажер (16+)
10.06 Гений автодизайна: Почему бы и 

нет? (16+)
10.57 Реставраторы лодок: Судно для 

вечеринок (16+)
11.48 Голые и напуганные: Братья и 

сестры (16+)
13.30 Как это устроено? (16+)
13.56 Как это устроено?, ч. 4 (16+)
14.21 Музейные загадки: Зеленая богиня 

(16+)
15.12 Махинаторы: Rover P5 B (16+)
16.03 Багажные войны: Игрушки для 

мальчиков (16+)
16.29 Багажные войны: Наличка решает 

(16+)
16.54 Реальные дальнобойщики (16+)
17.45 Махинаторы: Volvo PV544 1963 

года (16+)
18.36 Охотники за складами: Битва 

амбиций (16+)
19.02 Охотники за складами: Полетели! 

(16+)
19.27 Как это устроено?: Отпечатки рыб, 

глиняные самострелы (16+)
19.53 Как это устроено?: Дроссели, 

известняковые камины (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Преображение 

Shelby (16+)
21.09 Охотники за реликвиями: Парни из 

Далласа (16+)
21.35 Охотники за реликвиями: 

Дизельные реликвии (16+)
22.00 Голые и напуганные: В дебрях 

Амазонии (16+)
22.51 Выжить вместе: Ледниковый обвал 

(16+)
23.42 Музейные загадки: Пинг-понговая 

дипломатия (16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски: Лучшие в 

мире (16+)
02.10 Братья Дизель (16+)
02.56 Как это устроено?: Электрозапра-

вочные станции и граппа (16+)
03.19 Как это устроено?: Плитка и 

тележки для хот-догов (16+)
04.28 Голые и напуганные XL: 40 дней и 

никакой надежды (16+)
05.14 Взрывая историю: Апокалипсис в 

Бермудском треугольнике (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Взятие 

Кенигсберга. Штурм особой 
мощности» (12+)

19.40 «Последний день». Юлиан 
Семенов (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
01.20 Т/с «Радости земные» (12+)
03.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-

торы. Артем Микоян» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.10 Боевик «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (Австралия - США) (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Боевик «Скала» (16+)
22.50 Боевик «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть 1» (12+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Комедия «Типа копы» (18+)

Получив приглашение на костю-
мированную вечеринку, два не-
радивых приятеля решают на-
рядиться полицейскими, и вдруг 
их популярность среди гостей 
подскакивает до максимума. На 
волне успеха парни продолжают 
игру. Но неожиданно псевдокопы 
оказываются впутанными в ре-
альную криминальную историю...

03.40 Комедия «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)

05.15 М/ф «Mister Пронька»
05.40 М/ф «Хвастливый мышонок»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вторая жизнь» (12+)
06.25 Т/с «Пером и шпагой», 7 и 8 с. (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Лютый», 5 и 6 с. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Лютый» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Санкт-Петербург. Петергоф (12+)
17.15 Т/с «Пером и шпагой», 7 и 8 с. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Лютый», 5 и 6 с. (12+)
23.45 Д/ф «Убийцы среди нас» (12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы 

прошлого (12+)
05.05 «Большая наука России» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса 

каждый день», «Йоко», «Домики»
06.50, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Катури»
08.30 М/с «Малышарики»
09.20 «Микроистория»
09.30 М/ф «Обезьянки», «Про 

Комарова»
10.30 М/с «Деревяшки»
10.40 М/с «Фиксики»
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.50 М/с «Лунтик и его друзья»
12.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Смешарики»
14.50 М/с «Пластилинки»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «ТриО!»
16.00 М/с «Приключения Ам Няма»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.05 М/с «Буба» (6+)
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.35 М/с «Дружба - это чудо»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
19.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.25 «Бериляка учится читать»
02.40 М/с «Соник Бум» (6+)
03.40 М/с «Котики, вперед!»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Как Хрущев покорял Америку» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва барочная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы» (Великобритания)
08.25 Легенды мирового кино. Т. 

Самойлова
08.55, 16.30 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Любимая роль. Соавторы»
12.15 Красивая планета. «Италия. 

Соборная площадь в Пизе»
12.30 Х/ф «Человек в проходном дворе», 

3 с.
13.35 Цвет времени. Надя Рушева
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов». 

«Опустошение жизненного 
пространства»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Русский 

деревянный терем»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Люцернский фестиваль. 

Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. А. Архангельский. 

«Бюро проверки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на 

погружение!»
21.25 «Энигма. Кэмерон Карпентер»
22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе», 

4 с.
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов». 

«Генетическое вырождение»
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы» (Великобритания)
00.55 Д/ф «Любимая роль. Соавторы»
02.00 Люцернский фестиваль. Юджа 

Ванг, К. Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 

22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 00.30 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Реджис Прогрейс против Хуана 
Эральдеса (16+)

10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - 
Россия

11.00 Футбол. Лига наций. Обзор
12.45 Смешанные единоборства. Bellator 

& Rizin. Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона (16+)

13.50 «Большой хоккей» (12+)
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. 

Трансляция из Германии
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-

Султан) - «Авангард» (Омск) 
19.00 «Сербия - Россия. Live» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) - ЦСКА 
(Россия) 

01.30 Дзюдо. ЧЕ. Трансляция из Чехии
02.30 «Одержимые. Братья 

Белоглазовы» (12+)
03.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла 

05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Голубая стрела»
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Мария Ивакова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(Великобритания) (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)
18.10 Детектив «Я знаю твои секреты. 

Римский палач» (12+)
22.35 «10 самых... Незамужние «звезды» 

(16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
02.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.40 «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)
05.20 «Мой герой. Мария Ивакова» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся. Россия 2020» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Не твоя» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.30 «Не такие. Игра в войнушку» (16+)
05.15 «Не такие. Охотники за халявой» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.35 Комедия «Жили-были» (12+)
02.05, 05.05 Т/с «Дело судьи 

Карелиной», 1-4 с. (12+)
05.20 Драма «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
07.25 Драма «Про уродов и людей» (16+)
09.05 Драма «Риорита» (16+)
10.55 Комедия «Доминика» (12+)
12.25 Мелодрама «Портрет второй 

жены», 1 и 2 с. (12+)
14.30 Комедия «О чем говорят мужчины» 

(12+)
16.15 Боевик «Джокер» (16+)
17.25 Комедия «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
19.10 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
20.45 Х/ф «Метафора» (16+)
21.00 Комедия «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
22.45 Боевик «Мотылек» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Двое с пистолетами», 7-11 с. 

(16+)
08.55 Т/с «Забудь и вспомни», 5 и 6 с. 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Забудь и вспомни», 6-8 с. 

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

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
17.15 Мировое соглашение (16+)
18.15 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
21.40 «Игра в кино»
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» (12+)
00.00 Новости
00.15 Х/ф «Олигарх» (12+)
02.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
03.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.10 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

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

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

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Боевик «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» (США) (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Боевик «Индиана Джонс и Королев-

ство хрустального черепа»  (12+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Наводчица», 1-4 с. (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Последний бронепоезд», 

1-4 с. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
13.45 Т/с «Пропавший без вести», 

1-4 с. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
02.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира-2019/20. Осло. HS 134 
(12+)

03.30 Снукер. Northern Ireland Open. 
Раунд 2 (6+)

05.00 Автогонки. World Endurance. Остин. 
Обзор (12+)

06.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира-2019/20. Лиллехаммер. 
HS 140 (12+)

07.00 Снукер. Northern Ireland Open. 
Раунд 2 (6+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

09.45 Горные лыжи. Кубок мира. Линц. 
Женщины. Слалом-гигант. Попытка 
2 (12+)

10.30 Снукер. Northern Ireland Open. 
Раунд 2 (6+)

12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира-2019/20. Осло. HS 134 
(12+)

13.30 Автогонки. WTCR. Адрия. Гонка 2 (12+)
14.15 Автогонки. WTCR. Адрия. Гонка 3 (12+)
15.00 Снукер. Northern Ireland Open. 

Раунд 2 (6+)
15.45 Снукер. Northern Ireland Open. 

Раунд 3 (6+)
21.10 Гольф. Тайгер Вудс (6+)
21.45 Снукер. Northern Ireland Open. 

Раунд 4 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
12.50 Адская кухня (16+)
14.50 На ножах (16+)
19.00 Пацанки (16+)
20.55 Мир наизнанку. Китай (16+)
21.55 Орел и решка. Девчата (16+)
23.00 Теперь я босс (16+)
00.05 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 Бедняков+1 (16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.40 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Камеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова», 4 с. (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «THT-Club» (16+)
02.15 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)
05.15 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
18.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.50 «Решала» (16+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
06.45 Багажные войны (16+)
07.35 Махинаторы (16+)
08.25, 08.50, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05 

Охотники за складами (16+)
09.15 Как это устроено?: Мебель из 

бистро, типографская печать (16+)
09.41 Как это устроено?: Технологичные 

пробки, цинковый водосток (16+)
10.06 Гений автодизайна: Медь, медь, 

медь (16+)
10.57 Реставраторы лодок: Лодка-фургон 

(16+)
11.48 Убитые тачки: Из Мичигана в 

Миннесоту (16+)
12.39 Убитые тачки: Impala и Datsun 

(16+)
13.05 Убитые тачки: Mustang Mach 1 

1969 года (16+)
13.30 Как это устроено? (16+)
14.21 Музейные загадки: Дневники 

Гитлера (16+)
15.12 Махинаторы (16+)
16.03 Багажные войны (16+)
16.54 Реальные дальнобойщики (16+)
17.45 Махинаторы: Honda CVCC 1977 

года (16+)
19.27 Как это устроено?: Резиновые 

шарики, передвижные стулья (16+)
19.53 Как это устроено?: 

Аэрокосмические ремни (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Детские 

воспоминания (16+)
21.09 Охотники за реликвиями: Мечта 

скейтбордиста (16+)
21.35 Охотники за реликвиями: Кастет 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
23.42 Выжить вместе: Где заканчивается 

одна тропа - начинается другая 
(16+)

00.33 Полеты вглубь Аляски: Разрыв 
(16+)

01.24 Взрывное шоу (16+)
02.10 Братья Дизель (16+)
02.56 Как это устроено?: Гоночные 

костюмы и кресла-качалки (16+)
03.19 Как это устроено?: Горные 

велосипеды/винтовки рычажного 
действия (16+)

04.28 Голые и напуганные XL: 40 дней 
жертв (16+)

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

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 Т/с «Офицеры» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
13.25 Т/с «Офицеры» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Штурм 

Берлина. Крупнокалиберные 
минометы» (12+)

19.40 «Легенды кино». 
«Госфильмофонд» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Артиллерия 2-й мировой 

войны», 1-4 с. (6+)
02.35 Т/с «Радости земные» (12+)
05.05 Д/ф «Брат на брата. Алексей 

Брусилов - Антон Деникин» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Боевик «Скала» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Боевик «Последний рубеж» (16+)
22.00 Боевик «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть 2» (США - 
Германия) (16+)

00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 Комедия «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.05 А/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (США)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Похитители красок»
05.20 М/ф «Цветик-семицветик»
05.40 М/ф «Три дровосека»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Вторая жизнь» (12+)
06.25 Т/с «Пером и шпагой», 9 и 10 с. 

(12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Лютый», 7 и 8 с. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Лютый» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Врачи» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Таджикистан. Худжанд (12+)
17.15 Т/с «Пером и шпагой», 9 и 10 с. 

(12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Лютый», 7 и 8 с. (12+)
23.45 Д/ф «Слово прокурора» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 «Автоистории» (16+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса 

каждый день», «Йоко», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Катури»
08.30 М/с «Малышарики»
09.20 «Игра с умом»
09.40 М/ф «Замок лгунов», «Коля, Оля и 

Архимед», «Кукарача»
10.30 М/с «Деревяшки»
10.40 М/с «Фиксики»
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.50 М/с «Лунтик и его друзья»
12.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Смешарики»
14.50 М/с «Пластилинки»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты»
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!»
17.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.35 М/с «Дружба - это чудо»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
19.40 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.10 М/с «Говорящий Том и друзья»
02.25 «Бериляка учится читать»
02.40 М/с «Соник Бум» (6+)
03.40 М/с «Котики, вперед!»
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ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÅÂÅÐÀ – ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÅÂÅÐÀ – 
ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ

ËÓ×ØÅÅ – ÂÏÅÐÅÄÈ!ËÓ×ØÅÅ – ÂÏÅÐÅÄÈ!
Кировск. В детской шко-

ле искусств имени Розано-
ва сохраняют традиции, 
поддерживают  успех  и 
продолжают развитие. 

Балерины 
и художники

Уникальное образователь-
ное учреждение, объединившее 
взрослых и детей, создали на 
заре строительства будущего 
Кировска – в 1932 году здесь 
открыли вечернюю рабочую 
консерваторию, позже ставшую 
Домом художественного вос-
питания. За последующие 88 
лет в детской школе искусств 
имени Александра Розанова 
сложились замечательная исто-
рия и традиции, выросли тыся-
чи выпускников, среди которых 
есть и известные музыканты, 
танцоры, художники. 
По итогам творческого сезо-

на 2019-2020 года кировская 
ДШИ признана одним из луч-
ших учебных заведений стра-
ны – таков итог рейтинга цен-
тра изобразительных искусств 
Санкт-Петербурга. Под руко-
водством 32 опытных педаго-
гов сегодня в ней занимается 
более 560 юных кировчан. 
Свет в окнах школы искусств 

на улице Хибиногорской, 34 
горит до позднего вечера, и в 
любое время дня отсюда доно-
сятся звуки музыкальных ин-
струментов или хоровое пение 

детей. Правда, в день моего по-
сещения школы вокруг стояла 
непривычная тишина – ребята 
отдыхали на каникулах… 
Конечно, этот год заставил 

поменять привычный ритм 
жизни в учебном заведении, 
пока в нём не могут проводить 
традиционные мероприятия – 
конкурсы, концерты, выступле-
ния приглашённых именитых 
исполнителей. Но учёба про-
должается на всех отделениях, 
а участие в конкурсах онлайн, 
даже международного уровня, 
приносит хорошие результа-
ты – звания победителей и лау-
реатов как среди художников, 
балерин, солистов, так и среди 
творческих коллективов. 
По словам Надежды Жуко-

линой, заместителя директора 
ДШИ, на сегодняшний день 
одним из самых востребован-
ных отделений является ху-
дожественное – его посещает 
примерно половина списочного 
состава учеников. Художествен-
ное отделение располагается в 
трёх местах – основном зда-
нии школы, на улице Хибино-
горской, 29 и на базе средней 
общеобразовательной школы 
№ 2 в микрорайоне Кукисвум-
чорр. В этом году в коллектив 
художественного отделения 
пришли новые преподавате-
ли – Елена Бушманова из Апа-
титов и молодой специалист, 
выпускница школы искусств 
Александра Степанова. Более 

ста детей учатся игре на фор-
тепиано, баяне, скрипке, на-
родных инструментах, почти 
девяносто человек осваивают 
хореографическое творчество, 
на подготовительном отделении 
занимаются более 50 человек.

Большая помощь 
Детскую школу искусств 

местные власти никогда не 
обделяли вниманием. Так, 
несколько лет назад за счёт 
средств городского бюджета 
приобрели прекрасный, про-
фессиональный рояль фирмы 
«Бёсендорфер» стоимостью бо-
лее двух с половиной миллио-
нов! «Bosendorfer» ценится не 
только пианистами с мировым 
именем, которые отдают пред-
почтение красоте звучания и 
техническому совершенству ин-
струмента, дающего исполните-
лю широкие возможности для 
творческого самовыражения, 
но также вызывает восхище-
ние юных исполнителей, хотя 
бы однажды прикоснувшихся к 
клавиатуре этого рояля.
Участие в национальном 

проекте  «Культура» также 
улучшило учебную и матери-
альную базу ДШИ. Благодаря 
выделенным средствам, а это 
более двух миллионов 750 ты-
сяч рублей, в рамках проекта, 
при поддержке Министерства 
культуры Российской Федера-
ции и областного комитета по 
культуре и искусству, админи-
страции Кировска, для школы 
искусств закуплена необходи-
мая мебель, инструменты, ме-
тодическая литература, сделан 
ремонт в кабинетах, а так же в 
хореографических классах. 
К ремонту в последнем педа-

гоги подошли очень вниматель-
но, просчитав все необходимые 
условия для комфортных за-
нятий юных балерин. Поэтому 
здесь, кроме всего прочего, 

сделали специальное, профес-
сиональное покрытие на полу, 
обновили зеркала, предвари-
тельно установив новые стан-
ки – поручни и кронштейны. 
Надежда Жуколина рассказа-

ла также, какие инструменты 
удалось купить. Это три качес-
твенных пианино – «Н. Рубин-
штейн НР-122», «Михаил Глин-
ка» и «W. Hoffmann Vision», а 
также концертный баян «Тула». 
Выпускница  Петрозавод-

ской консерватории, профес-
сиональный пианист, Надежда 
Жуколина продемонстрировала 
уровень одного из инструмен-
тов. Фортепиано «W. Hoffmann 
Vision» чешского производства 
имеет объёмный звук и велико-
лепный тембр. 

– Дети и педагоги несказанно 
рады таким приобретениям, те-
перь заниматься музыкой будет 
ещё более приятно, комфортно 
и результативно, – отметила 
моя собеседница. – До этого 
мы нуждались в новых ин-
струментах, износ некоторых 
составлял практически девя-
носто процентов. И посколь-
ку в школе на фортепианном 
отделении занимаются более 
сорока пианистов и работа-
ют девять преподавателей, не 
стоит объяснять наши эмоции!
Кстати, для удобства при-

обретены и новые банкетки, 
которые выглядят очень ре-
спектабельно. 

Разглядеть 
и поддержать 

Работы талантливых детей, 
учащихся художественного от-
деления, традиционно украша-
ют стены ДШИ. В классе нас 
встретила Ирина Фёдорова, 
заведующая этим отделением:

– Мы очень благодарны, что 
получили столько нужного и 
нового для занятий – 40 моль-
бертов, 12 специальных ламп-

софитов, не дающих теней, 
обновили стеллажи для хра-
нения инвентаря, наглядные и 
методические пособия, специ-
альную литературу.
К слову, нотная литература за-

куплена для скрипки, хора, фор-
тепиано, приобретены интерак-
тивная доска «Proptimax», ноут-
буки, проектор «ViewSonic». 
Всё это пригодится в процессе 
учёбы юных кировчан. А как 
считают в этих стенах, любой 
ребёнок, приходящий в школу 
искусств, имеет талант и по-
стоянно движется вперёд. 

– Даже если ребёнок изна-
чально приходит с недостаточ-
но развитым слухом, то в про-
цессе обучения начинает посте-
пенно интонировать, особенно 
это развивается на занятиях 
хора и сольфеджио, – говорит 
Надежда Жуколина. – Специ-
фика детской школы искусств 
заключается именно в ком-
плексном обучении ребёнка, 
рассчитанном на реализацию 
долгосрочных образовательных 
программ в области искусств, 
поэтому шансы на развитие 
способностей есть абсолютно 
у каждого ученика. Хотелось 
бы отметить важную особен-
ность – в школе искусств прак-
тически с каждым ребёнком 
занимаются индивидуально, 
даже на групповых занятиях. 
И немаловажную роль играет 
художественно-эстетическое 
воспитание, которое заклады-
вается с самых первых уроков.
В разговоре мы затронули, 

конечно, сложности в работе 
и учёбе ребят, возникшие в 
текущем году. Они, безусловно, 
есть, но всё же в коллективе 
детской школы искусств имени 
Александра Розанова увере-
ны – впереди только лучшее! 

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
фото автора и 

из архива ДШИ

Надежда Жуколина продемонстрировала прекрасный тембр нового фортепиано 

Ребята оценили удобство новых мольбертов

В зале хореографии теперь профессиональный белый пол 
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Было волнительно
После её возвращения из Мо-

сквы мы поговорили с девуш-
кой во дворе её родной школы.

– Встреча с президентом – 
незабываемое событие, – го-
ворит Полина. – Ребят со всей 
страны собрали в столице все-
го на один день, для участия 
в мероприятиях в честь Дня 
народного единства. Мы по-
знакомились, позавтракали, и 
нас отвезли на Красную пло-
щадь, где мы возложили цветы 
к памятнику Минину и По-
жарскому и ждали президента. 
Это было очень волнительно. 
Потом подъехала чёрная маши-
на, и из неё вышел Владимир 
Владимирович – как будто с 
фотографии шагнул. Он очень 
по-доброму и внимательно к 
нам отнёсся, а мы боялись по-
началу даже подойти поближе, 
пока он не настоял. Расспросил 
нас, кто мы, откуда. Я тоже 
представилась, сказала, что 
приехала из Мурманской об-
ласти. Общение было корот-
ким, но каждое слово и каждая 
деталь запомнились, наверное, 
на всю жизнь!

На них можно 
положиться

Полина – одиннадцатикласс-
ница, командир школьного от-

ряда кадетов, призёр многих 
региональных соревнований 
и конкурсов военно-патрио-
тической направленности. А 
ещё – лидер волонтёрского 
движения школы, руководи-
тель проекта «Лаборатория 
юного туриста», получившего 
федеральный грант на всерос-
сийском конкурсе доброволь-
ческих отрядов. Она – одна 
из шестнадцати в области об-
ладателей василькового бере-
та – знака особого отличия для 
членов «Вымпела». Класс, где 
учится Полина, станет первым 
кадетским выпуском четвёртой 
школы.
Директор школы Наталья 

Бровко гордится учениками и 
считает, что из трудных семи-
классников ребята за эти годы 
выросли достойными людьми с 
активной жизненной позицией. 
Они в любую минуту готовы 
прийти на помощь: почистить 
каток на территории школы, 
помочь в проведении школь-
ного мероприятия, сходить в 
хоспис, вымыть подъезды в 
период пандемии. Не обсуж-
дают, а берут и делают, не рас-
считывая на награду.
Наталья Николаевна, как и 

сама Полина, не сомневается, 
что львиная доля заслуг при-
надлежит классному руково-
дителю кадетов Наталье Юш-

Апатиты. Ученики детской школы ис-
кусств приняли участие в межрегиональном 
дистанционном конкурсе юных художников 
«Галерея настроений». Конкурс организован 
Волгоградским центром по художественно-
му образованию, его провели в номинациях 
живопись и графика. Предложенные темы 
посвящены гармонии человека и природы, 
народным обычаям и традициям, сказкам 
итальянского писателя Джанни Родари – к 
столетию со дня его рождения.

250 работ от 229 участников из Саратов-
ской, Астраханской, Брянской, Волгоград-

ской, Вологодской, Мурманской, Нижего-
родской и Смоленской областей прислали к 
рассмотрению жюри. 
Апатитские юные художники удостоены на-

град трёх степеней. Диплом лауреата первой 
степени получили Айнур Гасанова (препода-
ватель – Анна Кощенко), Кирилл Кочуринский, 
Варвара Евсеева, Маргарита Сапунова (препо-
даватель – Маргарита Сапунова), Алина Аксе-
новская, Ксения Виноградова, Виктория Коно-
валова (преподаватель – Александр Терещук). 
Ещё 11 ребят получили дипломы второй и 

третьей степени. 

Сегодня Полина кадет, а завтра – полицейский или архитектор, она ещё не выбрала 

Çàïîìíþ íà âñþ æèçíü!
Москва – Апатиты. Кадет школы № 4 Полина Маль-

цева вместе с ребятами из военно-патриотического 
объединения «Вымпел» и поискового движения России 
встретилась с президентом страны Владимиром Пути-
ным. Полине выпала честь представлять всю Мурман-
скую область.

мановой. Она из тех, кто живёт 
своей работой: не только ведёт 
уроки математики, но и на вы-
ходные с ребятами отправляет-
ся на мероприятия, готовит их 
к конкурсам. У кадетов своё 
расписание, которое включает 
многочисленные спецкурсы и 
занятия – хор, бальные танцы и 
этикет, занятия в тире, медпод-
готовка и курс от спасателей и 
пожарных.

– Во многом благодаря руко-
водителю ребята смогли рас-
крыть весь интеллектуальный, 
творческий, спортивный по-

тенциал, – уверена Наталья 
Бровко. – Дети стали себя по-
другому воспринимать, повы-
сили самооценку. Они теперь 
понимают, что многое могут. 
Наверное, это и есть самый 
главный результат педагогичес-
кой работы.

Давать тепло
Что для самой Полины зна-

чит быть кадетом?
– Быть максимально разно-

сторонним, – даже не заду-
мываясь, отвечает она. – А 
ещё – добрым, щедрым. Иметь 

внутри такой огонь, который 
даёт тепло другим людям. Это 
нужно чувствовать сердцем. 
Мы это поняли не сразу, когда 
чуть повзрослели – в старших 
классах.
Полина ещё не решила, куда 

будет поступать – в школу 
полиции, архитектурный или 
художественный вуз. Впере-
ди – много дорог, но кадетство 
навсегда останется надёжным 
фундаментом.

Зоя КАБЫШ, 
фото из архива школы

«Лето». Ксения Виноградова, 15 лет«В тундре», маркер. Кирилл Кочуринский, 10 лет 

ÎÖÅÍÈËÈ ÂÛÑÎÊÎ
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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, 20 íîÿáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
05.10 Комедия «Пурга» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 Телеигра «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир

21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан - 

город музыки» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва техническая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. Фред 

Астер
08.50, 16.30 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание»
11.20 Открытая книга. А. Архангельский. 

«Бюро проверки»
11.50 Власть факта. «Социальное 

государство: идея и воплощение»
12.30 Х/ф «Человек в проходном дворе», 

4 с.
13.35 Д/с «Первые в мире». «Аэропоезд 

Вальднера»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов». 

«Генетическое вырождение»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Краснодарский край
15.35 «Энигма. Кэмерон Карпентер»
16.20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
17.35 Люцернский фестиваль. Юджа 

Ванг, К. Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр

18.35 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 Фильм-балет «Кармен-сюита»
21.25 Х/ф «Неподсуден»
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Золотой век» (Франция)
01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтре
02.15 Красивая планета. «Франция. 

Римские и романские памятники 
Арля»

02.30 М/ф «Возвращение с Олимпа»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/ф «Секреты женских докторов» 

(16+)
00.30 Мелодрама «Три полуграции» (16+)
03.30 Д/ф «Порча» (16+)
03.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних» 

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

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

19.25, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 01.00 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса (16+)

09.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла (16+)

13.50 Все на футбол! Афиша
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 Лучшее
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Спартак» (Москва) 
19.55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars». Руслан Файфер против Али 
Измайлова. Бой за титул WBO 
Global в полутяжелом весе 

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - ПСЖ 
02.00 Дзюдо. ЧЕ 
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» (Германия) - «Зенит» 
(Россия)

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.20 «Квартирный вопрос»
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «Селфи с судьбой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Детектив «Селфи с судьбой» (12+)
12.15 Детектив «Улики из прошлого. 

Роман без последней страницы» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Улики из прошлого. 

Роман без последней страницы» 
(12+)

16.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)

18.10 Детектив «Дама треф» (12+)
20.00 Детектив «Психология 

преступления. Эра Стрельца» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «О чем молчит Андрей 

Мягков» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. За 

кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)

02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
04.15 «Короли эпизода. Юрий Белов» 

(12+)
04.55 «В центре событий» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
18.20 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Яга. Кошмар темного леса» 

(16+)
21.30 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье» 

(16+)
23.15 Х/ф «Рассвет» (16+)
01.15 «Вокруг света. Места силы. Южная 

Корея» (16+)
01.45 «Вокруг света. Места силы. Остров 

Лусон» (16+)
02.15 «Вокруг света. Места силы. 

Филиппины» (16+)
03.00 «Вокруг света. Места силы. 

Израиль» (16+)
03.30 «Вокруг света. Места силы. 

Грузия» (16+)
04.15 «Вокруг света. Места силы. 

Азербайджан» (16+)
05.00 «Вокруг света. Места силы. 

Занзибар» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.25, 03.25 Т/с «Дело судьи 
Карелиной», 1-4 с. (12+)

03.45 Драма «Колокол и флейта» (16+)
04.20 Драма «Про уродов и людей» (16+)
05.50 Х/ф «Там, где водятся звезды» 

(16+)
06.00 Драма «Риорита» (16+)
07.40 Комедия «Доминика» (12+)
09.05 Мелодрама «Портрет второй 

жены», 1 и 2 с. (12+)
11.10 Комедия «О чем говорят мужчины» 

(12+)
13.00 Боевик «Джокер» (16+)
14.05 Комедия «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
15.55 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
17.30 Комедия «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
19.15 Боевик «Мотылек» (16+)
21.00 Драма «Pок» (16+)
22.35 Х/ф «Пришелец» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
05.20 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
13.50 Пацанки (16+)
18.00 Бой с Герлс (16+)
19.20 Х/ф «Хроники Риддика» (США) 

(16+)
21.35 Х/ф «Кин» (США) (16+)
23.25 Х/ф «Хроника» (США) (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.40 Бедняков+1 (16+)
02.20 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.10 Орел и решка. Неизданное (16+)

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

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

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Любовь как стихийное 

бедствие» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения-5» (США - 

Канада - Гонконг - Сингапур) (16+)
22.55 Х/ф «Пункт назначения-3» 

(Германия - США - Канада) (16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения-4» (США) 

(16+)
02.10 Триллер «Жена астронавта» 

(США) (16+)
03.50 «Невероятно интересные истории» 

(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пропавший без вести», 1-4 

с. (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Условный мент» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Условный мент» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
02.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира-2019/20. Лиллехаммер. 
HS 140 (12+)

03.30 Снукер. Northern Ireland Open. 
Раунд 4 (6+)

05.00 Автогонки. World Endurance. 1000 
км Спа (12+)

06.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Обзор 
(12+)

07.00 Снукер. Northern Ireland Open. 
Раунд 4 (6+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сестриере. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

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

10.30 Снукер. Northern Ireland Open. 
Раунд 4 (6+)

12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира-2019/20. Лиллехаммер. 
HS 140 (12+)

13.30 Парусный спорт. Обзор (6+)
14.00 Снукер. Northern Ireland Open. 

Раунд 4 (6+)
14.45 Снукер. Northern Ireland Open. 1/4 

финала (6+)

Мир
05.00 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
08.45 Т/с «Забудь и вспомни», 9 и 10 с. 

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

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.00 Х/ф «Курьер» (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
23.30 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
01.25 «Ночной экспресс». Банд`Эрос (12+)
02.20 Х/ф «Олигарх» (12+)
04.20 М/ф

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Камеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 

«Дайджест» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 Комедия «Билет на Vеgаs» 

(Россия - США) (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
18.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.50 «Решала» (16+)
03.35 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
06.45, 07.10 Багажные войны (16+)
07.35 Махинаторы: Датсун 510 1972 года 

(16+)
08.25, 08.50, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05 

Охотники за складами (16+)
09.15 Как это устроено?: Шары для 

петанка, биологические лекарства 
(16+)

09.41 Как это устроено? (16+)
10.06 Гений автодизайна: Медный 

«Кадиллак» (16+)
10.57 Реставраторы лодок: Музыкант на 

борту (16+)
11.48, 04.28 Золотая лихорадка (16+)
13.30, 22.00 Аляска: 100 дней выживания 

(16+)
14.21 Как это устроено? (16+)
15.12 Махинаторы: Alfa Romeo Alfasud 

(16+)
16.03 Багажные войны: Калифорнийский 

заговор (16+)
16.29 Багажные войны: Большое 

похищение автомобилей (16+)
16.54 Реальные дальнобойщики (16+)
17.45 Махинаторы: Chevy LUV 1980 года 

(16+)
19.27 Как это устроено?: Настенные 

кровати, десертные вазочки (16+)
19.53 Как это устроено?: Мячи для 

пелоты, гидравлические тележки 
(16+)

20.18 Крутой тюнинг: Mustang для 
военнослужащей (16+)

21.09 Охотники за реликвиями: Тон на 
родео (16+)

21.35 Охотники за реликвиями: Город 
пороков (16+)

22.51 Выжить вместе: Человек - не 
остров (16+)

23.42 Музейные загадки: Битва полов 
(16+)

00.33 Полеты вглубь Аляски: Пироги 
самолетом (16+)

01.24 Взрывное шоу (16+)
02.10 Гений автодизайна: Малышу нужна 

новая обувь (16+)
02.56 Как это устроено?: Грэмми, 

велосипедные фары, наземные 
бассейны, складные солнечные 
батареи (16+)

03.19 Как это устроено?: Светодиодные 
лампы, яблочный сидр, емкости 
для реагентов и каменные полы 
(16+)

Звезда
06.05 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

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

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

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

двоих» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Владимир 

Хотиненко (6+)
00.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.30 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
04.45 «Наградить» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Боевик «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть 1» (12+)
11.20 Боевик «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть 2» (США - 
Германия) (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Боевик «Адреналин» (18+)
00.55 Боевик «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» (18+)
02.30 Боевик «Последний рубеж» (16+)
04.00 А/ф «Остров собак» (Германия - 

США) (16+)
05.30 М/ф «Катерок»
05.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
06.25 Х/ф «День счастья»
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Лютый-2», 1 и 2 с. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Лютый-2» (12+)
11.45 «Автоистории» (16+)
12.10, 13.20, 20.05 «Отражение»
15.15 «Календарь» (12+)
16.05 «Домашние животные» (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Казахстан. Усть-Каменогорск (12+)
17.15 Х/ф «День счастья»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «Лютый-2», 1 и 2 с. (12+)
00.25 Х/ф «88 минут» (18+)

Главный герой фильма, Джек 
Грэм  – профессор колледжа, со-
трудничает с ФБР, составляя 
психологические портреты 
убийц. Однажды Грэм помогает 
посадить за решётку серийного 
убийцу. За несколько часов до каз-
ни преступника раздаётся теле-
фонный звонок, Джеку сообщают, 
что ему осталось жить всего 88 
минут. Теперь ему предстоит вы-
яснить, что же всё это значит и 
насколько эта угроза реальна.

02.20 Д/ф «Великие шедевры 
строительства». Лурд, огромный 
санктуарий (12+)

03.15 «Фестиваль». Спектакль «Доход-
ное место» Владимирского акаде-
мического театра драмы (16+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса 

каждый день», «Йоко», «Домики»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Катури»
08.30 М/с «Малышарики»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.45 М/ф «Бременские музыканты», 

«По следам бременских 
музыкантов», «Даша и людоед»

10.30 М/с «Деревяшки»
10.40 М/с «Фиксики»
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.50 М/с «Лунтик и его друзья»
12.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

13.05 М/с «Гормити» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Смешарики»
14.50 М/с «Пластилинки»
14.55 М/с «Три кота»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.40 М/с «Маша и Медведь»
18.00 М/с «Роботы-поезда»
18.35 М/с «Дружба - это чудо»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
19.40 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
20.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
22.25 М/с «Пауэр Плэйерс»
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.50, 01.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.50 «Говорим без ошибок»
01.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
03.50 М/с «Котики, вперед!»
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Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир

15.15 Телеигра «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.45 «Ледниковый период»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2020. Женщины. 
Произвольная программа. Пары и 
танцы. Произвольная программа

01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Сэмюэл Беккет «В ожидании Годо»
07.05 М/ф: «Большой ух», «Трям! 

Здравствуйте!», «Осенние 
корабли», «Удивительная бочка», 
«Исполнение желаний»

08.15 Х/ф «Неподсуден»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 Х/ф «Поднятая целина»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Земля людей. «Туркмены. Жар 

земли»
13.50 Д/ф «Мама-жираф» (Франция)
14.45 Д/с «Ехал Грека... Путешествие 

по настоящей России». 
«Сольвычегодск»

15.30 Большой балет
17.25 Д/ф «Две жизни»
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Тайна чертова городища»
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на 

погружение!»
19.30 Больше, чем любовь. Р. Карцев
20.15 Х/ф «Пожиратель тыкв» 

(Великобритания)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «Нос»
01.45 Д/ф «Мама-жираф» (Франция)
02.40 М/ф «Балерина на корабле»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Драма «Сиделка» (16+)
08.45 Мелодрама «Лабиринты любви» 

(16+)
10.35 Мелодрама «Жених», 1-8 с. 

(Украина - Россия) (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Мелодрама «Жених» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(Турция) (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Мелодрама «Невеста из Москвы» 

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

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. Матвей 

Коробов против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США (16+)

07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00 Все на 
Матч!

09.00 М/ф «Необыкновенный матч»
09.20 Х/ф «Лига мечты» (Франция) (12+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Новости
11.40 Регби. Турнир Трех Наций-2020. 

Аргентина - Австралия. Прямая 
трансляция

14.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Асланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга. Трансляция из 
Сингапура (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Эльче». Прямая 
трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Лейпциг». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Барселона». Прямая 
трансляция

02.00 Дзюдо. ЧЕ. Трансляция из Чехии
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Латвии
04.00 «Спортивные прорывы» (12+)
04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Вор» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Московские диаметры: Сквозь 

город» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион». Антон и 

Виктория Макарские (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Евгений Цыганов (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Шарль Де Голль. Возвращение 

скучного француза»
03.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Детектив «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Детектив «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» (12+)
12.35 Детектив «Я знаю твои секреты. 

Римский палач» (12+)
16.55 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Дети 

кремлевских небожителей» (12+)
00.45 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
01.30 «Пан или пропал» (16+)
02.00 «Линия защиты» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)
03.10 Д/ф «Послание с того света» (16+)
03.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.30 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники! 

«Выселяторы» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 М/ф
09.45 Х/ф «Мой домашний динозавр» (6+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «Гости» (16+)
15.00 Х/ф «Яга. Кошмар темного леса» 

(16+)
17.00 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье» 

(16+)
18.45 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» (16+)
23.00 Х/ф «Тварь» (16+)
00.45 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
02.00 «Тайные знаки. В конце пути вас 

ждет виселица... Предсказания 
Марии Ленорман» (16+)

02.45 «Тайные знаки. Тысячи бездетных 
станут родителями. Юношеское 
пророчество Альбера Робида» (16+)

03.30 «Тайные знаки. Пророк Советского 
Союза. Вольф Мессинг» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Скрывай дату 
рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Книги, которые 
сбываются. Александр Беляев» (16+)

05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.10 Х/ф «Близкие» (16+)
02.00 Драма «Про уродов и людей» (16+)
03.25 Драма «Риорита» (16+)
05.00 Комедия «Доминика» (12+)
06.20 Мелодрама «Портрет второй 

жены», 1 и 2 с. (12+)
08.10 Комедия «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
09.55 Боевик «Джокер» (16+)
11.00 Комедия «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
12.50 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
14.20 Комедия «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
16.05 Боевик «Мотылек» (16+)
17.50 Драма «Pок» (16+)
19.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
21.00 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
23.05 Драма «Две женщины» (12+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.30 Орел и решка. По морям (16+)
09.00 Доктор Бессмертный (16+)
09.35 На ножах (16+)
12.00 Шеф и Маша (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Черный список (16+)
14.55 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Револьвер» (16+)
01.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
02.00 Бедняков+1 (16+)
02.45 Орел и решка. Неизданное (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Королева «Марго» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Несчастный случай» (12+)
01.00 Х/ф «Не отпускай меня» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.15 Драма «Вечно молодой» (США) 

(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Тайны 

Земли: 12 секретных мест» (16+)
17.20 Боевик «Дежа вю» (США - 

Великобритания) (16+)
19.50 Боевик «Великий уравнитель» 

(США) (16+)
22.30 Боевик «Великий уравнитель-2» 

(США) (16+)
00.45 Триллер «Срочная доставка» 

(США) (16+)
02.20 Боевик «Сахара» (Австралия - 

США) (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Литейный» (16+)

EuroSport
01.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Висла. HS 134. 
Квалификация (12+)

02.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Обзор 
(12+)

03.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

03.30 Снукер. Northern Ireland Open. 1/4 
финала (6+)

05.00 Автогонки. World Endurance. «24 
часа Ле-Мана». Обзор (12+)

06.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. 
Квалификация (12+)

07.00 Снукер. Northern Ireland Open. 1/4 
финала (6+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

09.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

10.30 Снукер. Northern Ireland Open. 1/4 
финала (6+)

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 2 (12+)

12.05 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 1 
(12+)

13.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. 
Квалификация (12+)

14.20 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 1 (12+)

15.05 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 (12+)

16.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Обзор 
(12+)

17.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. 
Квалификация (12+)

17.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. 
Команды (12+)

19.55 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 1 (12+)

20.25 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 (12+)

21.00 Снукер. Northern Ireland Open. 1/2 
финала (6+)

Мир
05.00 М/ф
05.15 Х/ф «Я вам больше не верю» (16+)
06.45 «Секретные материалы» (12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 «Все, как у людей»
08.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
12.00 Т/с «Смерть шпионам», 1-4 с. (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Смерть шпионам», 4-6 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Смерть шпионам», 7 и 8 с. (16+)
21.15 Т/с «Смерть шпионам». «Крым», 

1-6 с. (16+)
03.00 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
04.40 М/ф

ТНТ
07.00 «ТНТ. Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.55 Х/ф «Домашнее видео»  (16+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.55 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
03.50 «ТНТ. Music» (16+)
04.15 «Stand Up» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
17.00 «КВН. Высший балл» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.00 Триллер «Игрок» (США) (18+)
03.45 «КВН. Высший балл» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 09.41, 17.20 Махинаторы (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Falcon F7 (16+)
07.10 Взрывая историю: Апокалипсис в 

Бермудском треугольнике (16+)
08.00 Аляска: 100 дней выживания (16+)
08.50, 19.27 Голые и напуганные (16+)
10.32, 18.11 Женская автомастерская: 

Взрыв из прошлого (16+)
10.58, 18.36 Женская автомастерская: 

Gran Sport (16+)
11.23, 04.28 Стальные парни (16+)
12.14, 05.14 Выгодная рухлядь: Садовые 

шедевры (16+)
12.40, 05.37 Выгодная рухлядь: Ковер-

самолет (16+)
13.05 Охотники за реликвиями: 

Животные инстинкты (16+)
13.31 Охотники за реликвиями: 

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

оружие (16+)
14.22 Охотники за реликвиями: В Техасе 

все большое (16+)
14.47 Охотники за реликвиями: Парни из 

Далласа (16+)
15.13 Охотники за реликвиями: 

Дизельные реликвии (16+)
15.38 Охотники за реликвиями: Мечта 

скейтбордиста (16+)
16.04 Охотники за реликвиями: Кастет 

(16+)
16.29 Охотники за реликвиями: Тон на 

родео (16+)
16.55 Охотники за реликвиями: Город 

пороков (16+)
19.02 Как это устроено: автомобили 

мечты: Lotus Evora (16+)
20.18 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Смертельный улов (16+)
22.51 Убитые тачки: Из Мичигана в 

Миннесоту (16+)
23.42 Убитые тачки: Impala и Datsun 

(16+)
00.08 Убитые тачки: Mustang Mach 1 

1969 года (16+)
00.33 Как устроена Вселенная: Астероид 

(16+)
01.24 Как устроена Вселенная: 

Неизвестный Меркурий (16+)
02.10 Как это сделано? (16+)
02.56 Не пытайтесь повторить (16+)

Звезда
06.05 М/ф
07.10 Х/ф «Золотые рога»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Золотые рога»
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Дрессировщица 
волков Евгения Верлатая» (6+)

09.30 «Легенды телевидения». Татьяна 
Судец (12+)

10.15 Д/с «Загадки века». «Охота на 
палачей Хатыни» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Запах 
хищника. Брежнев против 
маньяка» (16+)

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

Дивногорье» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Д/ф «Битва оружейников. 

Гаубицы» (12+)
16.50 Д/с «Вечная Отечественная». 

«Нюрнберг: пересмотру не 
подлежит» (12+)

17.20 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Итоги Нюрнберга: попытка 
поэтапной отмены» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок Кана-

ды 1987. Финал. Игра первая» (12+)
22.30 Т/с «Сержант милиции» (6+)
02.15 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
03.35 Х/ф «Следствием установлено»
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Рождественские истории» 

(6+)
10.10 А/ф «Кот в сапогах» (США)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Боевик «Такси» (Франция) (6+)
15.45 Боевик «Такси-2» (Франция) (12+)
17.30 Боевик «Такси-3» (Франция) (12+)
19.10 Боевик «Такси-4» (Франция) (16+)
21.00 Боевик «Небоскреб» (16+)
23.00 «Живое» (18+)
01.00 Боевик «Такси-5» (Франция) (18+)
02.45 Боевик «Такси-3» (Франция) (12+)
04.05 Боевик «Такси-4» (Франция) (16+)
05.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «Активная среда» (12+)
07.30 «Фигура речи» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Мамы» (12+)
10.20 Х/ф «Маринка, Янка и тайны 

королевского замка»
11.40 «Дом «Э» (12+)
12.05 Х/ф «День счастья»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «День счастья»
13.45 «Фестиваль». Выступление группы 

«ЯТ-ХА» (6+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Великие шедевры 

строительства». Лурд, огромный 
санктуарий (12+)

18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
20.00 Х/ф «88 минут» (18+)
21.45 «Культурный обмен». Евгений 

Князев (12+)
22.25 Х/ф «Простая история»
23.55 «Фестиваль». Спектакль 

«Доходное место» Владимирского 
академического театра драмы 
(16+)

02.35 «За дело!» (12+)
03.15 Х/ф «Суворов»
05.05 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)

Карусель
05.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
08.15 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Катури»
10.45 «ТриО!»
11.00, 20.10 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
11.40 М/с «Щенячий патруль»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
13.50 М/ф «Заколдованный мальчик»
14.35 «Доктор Малышкина»
14.40 «Ералаш» (6+)
15.35 М/с «Супер Ралли»
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.40 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
17.40 М/с «Турбозавры»
18.35 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
19.00 Х/ф «Принцесса и дракон» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
20.50 М/с «Сказочный патруль»
21.50 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.35 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.50, 01.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.50 «Говорим без ошибок»
01.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
03.50 М/с «Котики, вперед!»
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Первый канал
06.00 Новости (16+)
06.10 Комедия «Пурга» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару на 

музыкальном фестивале «Жара» 
(12+)

16.30 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 2020. 
Показательные выступления. 
Прямой эфир

19.00 «Три аккорда». Финал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод-2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф: «В порту», «Катерок»
07.05 Х/ф «Семья Зацепиных»
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Нос»
12.05 Письма из провинции. 

Краснодарский край
12.35 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.15 «Другие Романовы». «Всегда 

Великая княгиня»
13.45 Д/с «Коллекция». «Музей 

Леопольд»
14.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Кен Кизи. «Над кукушкиным 
гнездом»

14.55 Д/с «Первые в мире». «Кукольная 
анимация Ширяева»

15.10 Х/ф «В укромном месте» (США)
16.45 Д/с «Рассекреченная история». 

«Трудная дорога в Нюрнберг»
17.10 «Пешком...» Большие Вяземы
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса». Яну 

Френкелю посвящается..
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Запомните меня такой»
22.25 Фильм-балет «Play»
00.15 Х/ф «В укромном месте» (США)
01.45 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
02.25 М/ф: «Бедная Лиза», «Про Ерша 

Ершовича»

Домашний
06.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
06.55 Драма «Год Золотой Рыбки» 

(Украина) (16+)
09.15 Мелодрама «Глупая звезда» 

(Россия - Украина) (16+)
11.10 Мелодрама «Три полуграции» 

(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Мелодрама «Три полуграции» 

(16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Мелодрама «Невеста из Москвы» 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(Турция) (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Мелодрама «Лабиринты любви» 

(16+)
01.00 Мелодрама «Глупая звезда» (16+)
02.40 Мелодрама «Жених» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. Трансляция 
из США (16+)

07.00, 12.05, 00.45 Все на Матч!
08.55 Х/ф «Рокки-3» (США) (16+)
11.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Джейсона 
Росарио. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA 
и IBF в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая 
трансляция

14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» - «Абердин». Прямая 
трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Торино». Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Лион». Прямая 
трансляция

21.00 После футбола с Г. Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция

02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хорватия) 
- ЦСКА (Россия)

03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии

04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 

(12+)

НТВ
04.55 Драма «Звезда» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Голубая стрела»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Детектив «Психология 

преступления. Эра Стрельца» 
(12+)

10.00 Любимое кино. «Бриллиантовая 
рука» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Детектив «Петровка, 38» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 

(16+)
15.55 «Прощание. Майкл Джексон» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
17.40 Детектив «Лишний» (12+)
21.55 Детектив «Купель дьявола» (12+)
00.40 «События»
01.00 Детектив «Купель дьявола» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Детектив «Дама треф» (12+)
03.30 Х/ф «Интриганки» (12+)
05.00 «10 самых... Незамужние «звезды» 

(16+)
05.25 «Московская неделя»

ТВ-3
06.00 М/ф
07.45 «Новый день» (12+)
08.15 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец на 

30 миллионов долларов» (6+)
10.45 Х/ф «Темный мир» (16+)
13.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» 

(16+)
15.00 Т/с «Гоголь» (16+)
23.00 Х/ф «Гости» (16+)
00.45 Х/ф «Рассвет» (16+)
02.15 «Тайные знаки. Я знаю, когда и 

как вы умрете... Предостережения 
хироманта Кейро» (16+)

03.00 «Тайные знаки. Судьбу можно 
изменить. Астрология агента 
советской разведки» (16+)

03.45 «Тайные знаки. Людям не 
нужна правда. Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Жюль Верн. 
Первый, побывавший на Луне» 
(16+)

05.15 «Тайные знаки. Андрей Курбский. 
Предать царя ради женщины» 
(16+)

Русский 
Иллюзион

00.55 Драма «Риорита» (16+)
02.35 Триллер «Под водой» (16+)
02.40 Мелодрама «Портрет второй 

жены», 1 и 2 с. (12+)
04.30 Комедия «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
06.00 Боевик «Джокер» (16+)
07.00 Комедия «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
08.40 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
10.15 Комедия «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
12.00 Боевик «Мотылек» (16+)
13.40 Драма «Pок» (16+)
15.15 Х/ф «Пришелец» (12+)
16.55 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
19.00 Драма «Две женщины» (12+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Драма «Амун» (16+)
22.30 Драма «Ваш репетитор» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
06.30 Орел и решка. По морям (16+)
09.00 Доктор Бессмертный (16+)
09.30 Регина+1 (16+)
10.10 Шеф и Маша (16+)
10.45 Орел и решка. Чудеса света (16+)
11.45 Х/ф «Хроники Риддика» (США) 

(16+)
14.00 Красные башни. Тайны 

московского Кремля (16+)
16.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Х/ф «Кин» (США) (16+)
01.00 З.Б.С. Шоу (16+)
02.05 Бедняков+1 (16+)
02.50 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.35 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

Россия 1
04.20 Х/ф «Малахольная» (12+)
06.00 Х/ф «Течет река Волга» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к городу...» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Малахольная» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Боевик «Разборки в Маленьком 

Токио» (США) (16+)
08.30 Боевик «Западня» (США - 

Великобритания - Германия) (16+)
10.35 Боевик «Расплата» (США) (16+)
13.05 Боевик «Люди Икс» (США) (16+)
15.00 Боевик «Люди Икс-2» (Канада - 

США) (12+)
17.40 Боевик «Люди Икс: Дни минувшего 

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

20.15 Боевик «Люди Икс: Апокалипсис» 
(США) (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Литейный» (16+)
10.40 Т/с «Подозрение», 1-4 с. (16+)
14.30 Т/с «Нюхач-3», 1-8 с. (Россия - 

Украина) (16+)
23.05 Т/с «Отпуск» (16+)
00.55 Т/с «Подозрение», 1-4 с. (16+)
04.05 Т/с «Литейный». «Расплата» (16+)

EuroSport
01.35 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 

Женщины. Слалом. Попытка 2 (12+)
02.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Висла. HS 134. 
Команды (12+)

03.30 Снукер. Northern Ireland Open. 1/2 
финала (6+)

05.00 Автогонки. World Endurance. 
Бахрейн. Обзор (12+)

06.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. 
Команды (12+)

07.00 Снукер. Northern Ireland Open. 1/2 
финала (6+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 1 (12+)

09.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зельден. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

10.30 Снукер. Northern Ireland Open. 1/2 
финала (6+)

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 1 (12+)

12.05 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 1 (12+)

13.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. 
Команды (12+)

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 1 (12+)

15.05 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 (12+)

16.15 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 (12+)

16.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. 
Команды (12+)

17.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134 (12+)

19.45 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 (12+)

20.30 Снукер. Northern Ireland Open. 
Финал (6+)

21.15 Снукер. «Шестикратный». Ронни 
О`Салливан (6+)

21.45 Снукер. Northern Ireland Open. 
Финал (6+)

Мир
05.00 М/ф
07.00 Х/ф «Курьер» (16+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Смерть шпионам». «Крым», 7 

и 8 с. (16+)
12.25 Т/с «Смерть шпионам». «Скрытый 

враг», 1-4 с. (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Смерть шпионам». «Скрытый 

враг», 4 с. (16+)
17.10 Т/с «Смерть шпионам». «Лисья 

нора», 1 и 2 с. (12+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Смерть шпионам». «Лисья 

нора», 3 и 4 с. (12+)
22.25 Т/с «Смерть шпионам». «Ударная 

волна», 1-3 с. (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Смерть шпионам». «Ударная 

волна», 3 и 4 с. (16+)
03.10 Т/с «Смерть шпионам», 1-3 с. (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 «Stand Up» (16+)
02.45 «ТНТ. Music» (16+)
03.10 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
08.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
17.00 «КВН. Высший балл» (16+)
19.00 «КВН. Бенефис» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Триллер «Игрок» (США) (18+)
03.00 «КВН. Высший балл» (16+)
03.45 «КВН. Бенефис» (16+)
04.25 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: International Scout 

1970 года (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Bentley Mulsanne (16+)
07.10, 03.42 Смертельный улов (16+)
08.00 Золотая лихорадка (16+)
09.41 Как устроена Вселенная: 

Темнейшая история Солнечной 
системы (16+)

10.32 Как устроена Вселенная: Загадки 
пространства-времени (16+)

11.23, 21.09 Дальнобойщик в Африке 
(16+)

12.14, 05.14 Высшая лига вышибал: 
Добро пожаловать на арену (16+)

13.05 Гений автодизайна: Оранжевый 
снова в моде (16+)

13.56 Махинаторы (16+)
14.47 Махинаторы: Volvo PV544 1963 

года (16+)
15.38 Махинаторы: Honda CVCC 1977 

года (16+)
16.29 Махинаторы: Chevy LUV 1980 года 

(16+)
17.20 Как это устроено?: Удила и 

уздечки, овсяные хлопья, 
украшения из бирюзы и 
электросамокаты (16+)

17.46 Как это устроено?: Щипцы для 
ногтей, короткие клюшки для 
гольфа, ледяной сидр и водные 
лыжи (16+)

18.11 Как это сделано? (16+)
19.02 Как это устроено: автомобили 

мечты: Chevrolet Camaro (16+)
19.27 Не пытайтесь повторить: Новаторы 

(16+)
20.18 Не пытайтесь повторить: 

Серьезно? (16+)
22.00, 04.28 Стражи подземки (16+)
22.51 Аляска: 100 дней выживания (16+)
23.42 Охотники за складами: Лови волну 

(16+)
00.08 Охотники за складами: Дорогу 

молодым! (16+)
00.33 Охотники за складами: Труби 

тревогу (16+)
00.59 Охотники за складами: Винный 

край (16+)
01.24 Охотники за складами: Битва 

амбиций (16+)
01.47 Охотники за складами: Полетели! 

(16+)
02.10, 02.33, 02.56, 03.19 Охотники за 

складами (16+)

Звезда
05.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
07.00 Х/ф «Рысь» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Секретный спецназ Второй 
мировой» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «На безымянной высоте» (12+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Военная приемка. След в 

истории. Суворов. Альпы. 200 лет 
спустя» (6+)

01.30 Х/ф «Следствием установлено»
02.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
04.15 Х/ф «Золотые рога»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Боевик «Такси» (Франция) (6+)
11.45 Боевик «Такси 2» (Франция) (12+)
13.30 Боевик «Человек-паук. 

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

дома» (США) (12+)
18.45 А/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (США) (6+)
21.00 Боевик «Веном» (Китай - США) 

(16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.05 Боевик «Адреналин» (18+)
01.45 Боевик «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» (18+)
03.10 Драма «Меган Ливи» (США) (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Необыкновенный матч»
05.35 М/ф «Летучий корабль»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
12.20 «Домашние животные» (12+)
12.50 Т/с «Идеальная пара», 3 и 4 с. 

(12+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «Идеальная пара» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 Д/ф «Личность в истории». Охота 

за счастьем, или Горькая любовь 
Стендаля (12+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Эдуард Артемьев 

(12+)
20.25 Х/ф «Суворов»
22.05 «Вспомнить все» (12+)
22.35 Х/ф «Высокий блондин в черном 

ботинке» (12+)
00.05 Д/ф «Великие шедевры 

строительства». Лурд, огромный 
санктуарий (12+)

01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 Т/с «Идеальная пара», 3 и 4 с. 

(12+)
03.25 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
03.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»

Карусель
05.00 М/с «Дракоша Тоша»
06.55, 07.30 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
08.15 М/с «Маша и Медведь»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Бобр добр»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Жила-была царевна»
11.40 М/с «Щенячий патруль»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/с «Простоквашино»
14.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
14.35 «Доктор Малышкина»
14.40 «Ералаш» (6+)
15.35 М/с «Ник-изобретатель»
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.40 М/с «Царевны»
17.40 М/с «Кошечки-собачки»
18.35 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
19.00 М/с «Оранжевая корова»
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Тайны Медовой долины»
20.50 М/с «Лео и Тиг»
21.50 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс»
22.35 М/с «Бакуган: Вооруженный 

альянс» (6+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.50, 01.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.50 «Говорим без ошибок»
01.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
02.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
03.50 М/с «Котики, вперед!»
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ÓÐÀ ÃÀÃÀÐÈÍÓ!
О чём писала газета «Ки-

ровский рабочий» в 1961-
1965 годах.

Не сдержать чувств
Начавшаяся в СССР «косми-

ческая эра» рванула в своём 
развитии в 1961 году. «Киров-
ский рабочий» публикует вы-
зывающие ликование и ответ-
ные письма радости новости 
со «звёздного фронта» – статьи 
о запуске четвёртого и пятого 
искусственных спутников Зем-
ли. На последнем были «пас-
сажиры» – собака Звёздочка и 
другие биологические объекты, 
об успешном возвращении ко-
торых также пишет газета.
Но в пятницу, 14 апреля, как 

и пресса всей страны и мира, 
«Кировский рабочий» взорвал-
ся небывалой новостью: «Со-
ветский человек в космосе!». 
На орбиту вокруг Земли 12 

апреля был выведен первый 
в мире космический корабль-
спутник «Восток» с человеком 
на борту – пилотом-космонав-
том, майором Юрием Гагари-
ным. Старт космической мно-
гоступенчатой ракеты прошёл 
успешно, и после набора пер-
вой космической скорости и от-
деления от последней ступени 
ракеты-носителя корабль-спут-
ник начал свободный полёт по 
орбите вокруг Земли.
О триумфальном возвраще-

нии героя «КР» пишет так: 
«Открытое приветливое лицо. 
Радостная, согревающая улыб-
ка. Он быстро сходит на зем-
лю, на ту землю, которая два 
дня тому назад представлялась 
ему с высоты 300 километров 
голубоватым шаром, и откуда 
радиоволны доносили его спо-
койный уверенный голос: «Са-
мочувствие хорошее. Настрое-
ние бодрое. Машина работает 
нормально». За осуществле-
ние этого выдающегося полёта 
Юрий Алексеевич был удостоен 
звания Героя Советского Союза 
с вручением Ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».
На протяжении нескольких 

выпусков подряд в «Кировском 

рабочем» Гагарину воздают 
хвалу и первый секретарь ЦК 
КПСС Никита Хрущёв, и про-
стые трудящиеся северного 
городка.

«Позавчера не прекращались 
звонки в редакцию, люди, не 
в силах сдержать наплывших 
чувств, приходили к нам, что-
бы высказаться, излить то, что 
так волновало в эти первые 
ошеломляющие минуты, ког-
да сообщение ТАСС о полёте 
в космос советского человека 
было передано по радио» – рас-
сказывает газета о настроении, 
царившем в те славные дни.
А на одном из склонов горы, 

почти у самой вершины, какой-
то смелый лыжник огромными 
буквами вырисовал на снегу 
надпись : «Ура Гагарину!».
И уже в августе этого же 

года – новый полёт в космос! 
«КР» пишет: «Советский граж-
данин, майор Герман Титов, 
отважный сын Родины, совер-
шил на космическом корабле-
спутнике «Восток-2» более 
17 оборотов вокруг Земли». 
Герману Степановичу также 

было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
Ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». Благодаря этому 
беспримерному в истории че-
ловечества длительному кос-
мическому полёту и получен-
ным результатам исследований 
открылись широкие перспек-
тивы дальнейшего развития 
космических полётов человека.

Документы мира
Едва ли это могло омрачить 

всеобщее ликование, но слож-
ная ситуация, нарастающая во-
круг Кубинских островов, тре-
вожила читателей «Кировского 
рабочего», который освещал 
эту тему из номера в номер.
Газета пишет о затянувшихся 

переговорах по прекращению 
испытаний ядерного оружия 
между СССР, США и Англией. 
Встречу Хрущёва и Кеннеди 
3-4 июня в Вене газета назы-
вает международным событием 
огромного политического зна-
чения, а выступление первого 
секретаря СССР и памятные 
записки о прекращении испы-
таний ядерного оружия, вру-
чённые им президенту США 
во время встречи, справедливо 
расцениваются всей прогрес-
сивной общественностью как 
документы мира.

Дорогие телезрители
В сентябре 1961-го, помимо 

радио и, собственно, газеты, у 
кировчан появилась возмож-
ность узнавать новости из но-
вого источника – телевидения.

«Зажглись голубые экраны те-
левизоров», – пишет «Кировский 
рабочий»: вступил в действие 
ретрансляционный пункт в Ки-
ровске. Долго ожидали кировча-
не дня, когда на экранах давно 
приобретённых ими телевизоров 
появится диктор и объявит: «До-
рогие телезрители...» И вот этот 
день настал. Вечером 30 августа 
во многих квартирах города мож-
но было наблюдать одинаковую 

картину: все дела по дому отло-
жены в сторону, и семья тесным 
кругом уселась перед голубым 
экраном телевизора.

Кодекс строителя 
коммунизма

«Новый 1962 год пришёл, оза-
рённый светом великой хартии 
человечества – программы Ком-
мунистической партии Совет-
ского Союза, на знамени которой 
начертаны слова: «Коммунизм 
утверждает на земле мир, труд, 
свободу, равенство, братство и 
счастье всех народов» – так от-
крывается очередная подшивка 
«Кировского рабочего».
В минувшем году на весь 

земной шар звучал голос со-
ветского народа в защиту мира, 
газета также вспоминает, что 
1961-й был годом историческо-
го XXII съезда КПСС, приняв-

шего новую программу стро-
ительства коммунистическо-
го общества в нашей стране, 
«программу нашей жизни на 
ближайшие двадцать лет».

«Кировский рабочий» отме-
чает, что в программе партии 
впервые сформулирован «Мо-
ральный кодекс строителя ком-
мунизма», в котором «воплоще-
ны те нравственные принципы, 
которые вырабатывались про-
грессивными общественными 
силами, особенно рабочим клас-
сом, на протяжении всей много-
вековой истории человечества».
По сути, он представлял со-

бой «пересказ» десяти библей-
ских заповедей, адаптирован-
ный ко времени и дополнен-
ный политическими идеями. 
По иронии судьбы, «кодекс» 
появился в самый разгар ан-
тирелигиозной пропаганды, 
активно публиковавшейся на 
соседних с его положениями 
страницах «КР» – «Гагарин 
в космос летал – бога не ви-
дел». Один из авторов кодек-
са, политолог Ф. Бурлацкий, 
рассказывал об истории его 
создания – когда Хрущёв по-
требовал быстро придумать 
моральный кодекс коммуни-
стов, он был написан за полто-
ра часа. В процессе «мозгового 
штурма» Бурлацкий предло-
жил, что нужно исходить не 
только из коммунистических 
постулатов, но и также из запо-
ведей Моисея и Христа, тогда 
всё действительно «ляжет» на 
общественное сознание. Как 
итог – в президиуме ЦК новый 
кодекс прошёл на ура.

Продолжение следует

Подготовила 
Кристина НОВИКОВА

Гагарин Юрий Алексеевич – первый в мире пилот-космонавт, совершивший 12 апреля 1961 года 
полёт в корабле-спутнике «Восток». Фото В. ЖИХАРЕНКО (Фотохроника ТАСС). 
«Кировский рабочий» № 47 (5101) от 19 апреля 1961 г.

Улица Кирова, 1960-е. Из фондов Историко-краеведческого 
музея г. Кировска
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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 № 51:17:0040118:90:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, СТ «Тоннельщик».
Заказчиком кадастровых работ является: Сорока Г.А., г. Ки-

ровск, ул. Мира, д. 2, кв. 34, тел. 8 (952) 212-08-75. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, СТ «Тоннельщик», 14 декабря 
2020 г. в 16 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 12 
ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0000000:32 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, СТ «Северное сияние»;
51:17:0040118:90 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, СТ «Тоннельщик».

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 проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровых № 51:14:0030908:378, расположенного Мурманская 
область, городской округ Апатиты, г. Апатиты, район ул. Строите-
лей, ГЭК 2, ряд 2Б, бокс 1286.

Заказчиком кадастровых работ является: Кузьмин Владимир 
Валерьевич, г. Апатиты, ул. Строителей, д. 69, кв. 49, тел. 8 (952) 
299-20-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 11 декабря 2020 
г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 12 ноября 
2020 г. по 11 декабря 2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 12 ноября 2020 г. по 11 
декабря 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030908:378 – Мурманская область, городской округ Апа-
титы, г. Апатиты, район ул. Строителей, ГЭК 2, ряд 2Б, бокс 1286;

51:14:0030908:93 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Строителей, ГЭК 
2, бокс 1357.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÎÄÕÎÄÈÒÜ!
Как поступить, если на глаза попался подозри-

тельный предмет, оставленный без присмотра? 
Первым делом отойдите на безопасное расстояние. 
Жестами или голосом предупредите окружающих о 
возможной опасности, а затем немедленно сообщите 
об обнаруженном предмете в экстренные службы.
Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно 

обезвредить предмет и даже не подходите к нему. 
Действуйте так, как скажут специалисты службы, 
в которую вы обратились. В случае обнаружения 
подозрительного предмета звоните по теле-
фонам: 
МО МВД России «Апатитский» – 6-16-20, 02, 
отдел в городе Апатиты УФСБ России по Мур-

манской области – 6-30-60, 
ЕДДС г. Апатиты – 6-31-21, 
служба спасения – 01, «скорая помощь» – 03.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2020 № 793 г. Апатиты
О внесении изменения в состав комиссии по рассмотре-
нию вопросов о приватизации служебных жилых поме-
щений, утверждённый постановлением Администрации 

города Апатиты от 10.08.2016 № 1040
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с частью 2 статьи 4 Зако-

на Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Апатиты 
от 28.06.2016 № 344 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о 
приватизации служебных жилых помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда города Апатиты», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по рассмотрению вопросов о приватизации слу-
жебных жилых помещений, утвержденный постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 10.08.2016 № 1040, изменение, изложив его в редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова

Приложение к постановлению Администрации 
города Апатиты от 05.11.2020 № 793
«Утверждён постановлением Администрации 
города Апатиты от 10.08.2016 № 1040

Состав комиссии по рассмотрению вопросов 
о приватизации служебных жилых помещений

Председатель комиссии – первый заместитель Главы Администрации города 
Апатиты;

Заместитель председателя комиссии – председатель Комитета по управле-
нию имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области;

Секретарь комиссии – делопроизводитель жилищного отдела муниципально-
го казенного учреждения города Апатиты «Управление городского хозяйства»;

Члены комиссии – начальник правового управления Администрации города 
Апатиты;

- начальник Управления коммунальной инфраструктуры и муниципального 
жилищного контроля Администрации города Апатиты Мурманской области;

- главный специалист Комитета по управлению имуществом Администрации 
города Апатиты Мурманской области;

- начальник жилищного отдела муниципального казенного учреждения города 
Апатиты «Управление городского хозяйства».

Примечание: на период отсутствия членов Комиссии обязанности членов Ко-
миссии исполняют лица, их замещающие.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2020 № 803 г. Апатиты
Об утверждении сводного годового плана вывода в 

ремонт тепловых сетей на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомственной тер-

риторией Мурманской области на 2021 год
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, и на основании поданных заявок АО 
«Апатитыэнерго» и Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план ремонта тепловых сетей на 

территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области на 2021 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Кировский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Островскую Н.В.

Глава администрации города Н.А. Бова 

Утверждён постановлением Администрации 
города Апатиты от 10.11.2020 № 803
Сводный годовой план ремонта тепловых сетей на территории 
муниципального образования город Апатиты с подведомствен-

ной территорией Мурманской области на 2021 год
№ 
п/п

Наименование 
оборудования, 
требующего 
ремонта

Сроки прове-
дения ремонта

Виды ремонта Перечень объек-
тов потребителей 
тепловой энергии 
с указанием 
места нахожде-
ния указанных 
объектов

1 Участок трубо-
провода тепловой 
сети IIITK-12-
IIITK-13

с 15.06.2021
по 01.09.2021

Модернизация район д.№ 34 по 
ул. Ленина

2 Участок трубо-
провода тепловой 
сети между III-
TK-4 и III-TK-5

с 15.06.2021
по 31.08.2021

Капитальный 
ремонт

Без отключения 
потребителей

ПРОДАМ
…КВАРТИРУ

  3-комн. кв. на улице Жем-
чужная, 4 (3-й этаж). Тел. 
8 (911) 802-05-33

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную маши-
ны, швейную машинку, ми-
кроволновую печь, плиту, 
телевизор, компьютер, орг-
технику, принтер, сканер, 
велотренажёр. Тел. 8 (902) 
134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Шкаф пятистворчатый с 

двумя большими зеркалами, 
светлый, за 10 тыс. руб., 
торг. Самовывоз. Тел. 8 (921) 
031-87-67

  Диван, кровать, мягкий 
уголок, письменный и кухон-
ный столы, шкаф, гарнитур. 
Доставка. Тел. 8 (902) 134-
92-30 

  Диван, холодильник, ми-
кроволновую печь, электро-
плиту «Индезит». Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз, цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные платья 

и аксессуары от 6 400 до 18 
000 руб. Тел. 8 (921) 275-08-
60 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, кро-
ватку детскую и велосипед. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Стульчик, ходунки для 
больного, небольшой диван. 
Тел. 8 (911) 802-05-33

  Часы с кукушкой (с гиря-
ми). Тел. 5-96-87

  1-спальную кровать, про-
тивопролежневый матрас 
дёшево, памперсы для 
взрослых (до 120 кг, 10 шт.), 
стиральную машину «Ма-
лютка», утятницу, обогрева-
тель VITEK. Всё дёшево. 
Тел. 8 (902) 139-59-19

  Потолочный карниз в 
упаковке за 300 руб., метал-
лическую левостороннюю 
мойку за 500 руб., кухонный 
стол за 300 руб., два рулона 
линолеума б/у за 250 руб., 
три новых настенных све-
тильника за 300 руб., рабо-
чие очки, перчатки, жилеты и 
ботинки – всё новое, в упа-
ковке, дёшево. Тел. 8 (902) 
139-59-19

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Куплю гараж недостроен-
ный или металлический на 
вывоз. Тел. 8 (921) 275-08-60 

  Цемент, изопласт, уголок 
на 200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем со-
стоянии. 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 посудомо-
ечную машины, холодиль-
ник, телевизор, СВЧ-печь, 
ПК, планшет, оргтехнику. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микровол-

новую печь, стиральную ма-
шину-автомат. Тел. 8 (951) 
296-24-93

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 8 (953) 
302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький сто-
лик. Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Само-
вывоз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комнатной, есть всё. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по 
часам, по неделям. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вред-

ных привычек снимет квар-
тиру на длительный срок. 
Тел. 8 (951) 296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
061-52-94 

  Квартиру на длительный 
срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Портретная фотосъёмка 

в студии (индивидуальная, 
групповая). Тел. 8 (921) 162-
43-02

  Стендовый моделизм – 
изготовление копий, подар-
ков, сувениров. Тел. 8 (921) 
162-43-02

  Дизайнерское оформле-
ние фотографий в интерье-
ре помещений. Тел. 8 (921) 
162-43-02

  Изготовление рамок из 
пенопропилена любого раз-
мера и цвета. Тел. 8 (921) 
162-43-02

  Помощь в получении ссу-
ды под залог оборудования, 
помещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 

302-02-84

  Разовую оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроав-
тобус). Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие 
сердцу записи с видеокассет 
и кассет TDK HS, видеока-
мер. Тел. 8 (964) 683-38-62, 
2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, се-

кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-
25 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, каше-
вара, добровольцев. Тел. 
8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» постоянно 
нужен транспорт для транс-
портировки грузов и пере-
возки собак на лечение в 
ветеринарную станцию

РАЗНОЕ
  Вывоз, утилизация быто-

вой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  В магазине «МИФ» (Жем-
чужная, 6, с 10 до 20) посту-
пление одежды и игрушек. 
Сайт по канцтоварам 51z.
ru, 8-921-030-14-25

  Найдена чёрная малень-
кая собачка (мальчик), об-
ращаться в собачий приют 
«Бездомный ангел». Тел. 
8 (815-55) 6-53-72, 8 (921) 
033-47-43

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны добро-
та и участие! Желающие по-
мочь, позвоните 8 (921) 033-
47-43, адрес: ул. Энергети-
ческая, за техническим кол-
леджем (бывшим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положив-
ших деньги на карту № 2202 
2008 0925 6413, моб. банк 
на номер тел. 8 (921) 033-47-
43. Эта помощь крайне важ-
на для выживания собак в 
приюте, т.к. других источни-
ков дохода у приюта нет
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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 № 51:15:0020427:7:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Андреева Л.А., 

г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 32, кв. 33, тел. 8 (952) 293-92-
19. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а, 14 декабря 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 12 
ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:77 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0020427:7 – 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 2007 г. № 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 № 51:15:0000000:81:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Гороховская В.А., 

г. Апатиты, ул. Кирова, д. 11, кв. 29, тел. 8 (964) 682-53-45. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а, 14 декабря 2020 г. в 10 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 12 
ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:77 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0000000:81 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, в р-не Центрального отделения 
а/ф «Индустрия», СТ «Центральный».

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 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 № 51:15:0020427:12:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Грицак А.Ф., 

г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 1, кв. 54, тел. 8 (815-55) 7-21-03. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а, 14 декабря 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 12 
ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0000000:77 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0020427:12 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, р-н н.п. Тик-Губы.

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 проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной Александров-

ной, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, к/т 8 (815-55) 
7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 3505, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 51:15:0000000:81:ЗУ1, расположенного: Мурманская 
обл., МО г. Апатиты с подведомственной территорией, в р-не Цен-
трального отделения а/ф «Индустрия», СТ «Центральный».

Заказчиком кадастровых работ является: Кочеткова Р.Д., г. Апа-
титы, ул. Бредова, д. 19, кв. 57, тел. 8 (911) 808-48-41. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а, 
14 декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 12 ноября 
2020 г. по 14 декабря 2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 12 ноября 2020 г. по 14 
декабря 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:15:0000000:77 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией;

51:15:0000000:81 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, в р-не Центрального отделения а/ф 
«Индустрия», СТ «Центральный»;

51:15:0020427:7 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с подведом-
ственной территорией.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Рычковой Марьяной 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 № 51:17:0040103:4:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, муниципальное об-
разование г. Кировск с подведомственной территорией, СТ 
«Автомобилист».
Заказчиком кадастровых работ является: Русанова Л.В., г. Ки-

ровск, ул. Ленинградская, д. 11, кв. 27, тел. 8 (909) 563-88-05.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская область, муниципальное 
образование г. Кировск с подведомственной территорией, 
СТ «Автомобилист», уч. №1 14 декабря 2020 г. в 14 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 12 
ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040103:4 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, СТ «Автомобилист»;
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., МО г. Кировск 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 2007 г. № 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 № 51:17:0000000:32:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, СТ «Северное сияние».
Заказчиком кадастровых работ является: Силина А.С., 

г. Кировск, ул. Солнечная, д. 1, кв. 4, тел. 8 (921) 512-15-83. 
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с 
подведомственной территорией, СТ «Северное сияние», 14 
декабря 2020 г. в 15 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 12 
ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0000000:32 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, СТ «Северное сияние».

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»). 

В бесплатном приложении к «КР» № 45 
от 5 ноября 2020 года вы можете ознако-
миться:

- с постановлением Администрации го-
рода Апатиты от 29.10.2020 № 777 «О 
внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учёт многодетных 
семей в целях бесплатного предоставления 
в их собственность земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на ко-
торые не разграничена», утверждённый по-
становлением Администрации города Апа-
титы от 21.05.2018 № 607»;

- с постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 02.11.2020 № 785 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу 
города Апатиты «Развитие физической куль-
туры и спорта», утверждённую постанов-
лением Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1559»;

- с постановлением Администрации горо-
да Кировска с подведомственной террито-
рией от 28.10.2020 № 881 «Об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погре-
бению»;

- с решением Совета депутатов города Ки-

ровска с подведомственной территорией от 
27.10.2020 № 59 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов города Кировска 
от 28.11.2008 № 94 «О реализации полно-
мочий органов местного самоуправления по 
вопросам создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на 
территории города Кировска».

Выходит в свет бесплатное приложе-
ние к «КР» № 46 от 12 ноября 2020 года. В 
нём вы можете ознакомиться:

- с постановлением Администрации го-
рода Кировска с подведомственной терри-
торией от 05.11.2020 № 890 «О мерах по 
реализации постановления Правительства 
Мурманской области от 01.10.2020 № 664-
ПП «Об организации проведения временных 
общественно полезных работ в Мурманской 
области»;

- с постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 05.11.2020 № 792 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу 
города Апатиты «Муниципальное управле-
ние», утверждённую постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 25.11.2016 
№ 1563»;

- с постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 06.11.2020 № 796 «О внесе-

нии изменений в муниципальную программу 
города Апатиты «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурса-
ми, расположенными на территории муни-
ципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурман-
ской области», утверждённую постановле-
нием Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1567»;

- с постановлением Администрации горо-
да Апатиты от 06.11.2020 № 797 «О внесе-
нии изменений в Примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, под-
ведомственных Комитету по физической 
культуре и спорту Администрации города 
Апатиты Мурманской области, утверждён-
ное постановлением Администрации города 
Апатиты от 17.11.2017 № 1485 (с изменени-
ями, внесёнными постановлениями Админи-
страции города Апатиты от 24.01.2018 № 77, 
от 17.04.2018 № 455, от 22.07.2019 № 1008, 
от 25.10.2019 № 1444)»; 

- с постановлением Администрации го-
рода Апатиты от 09.11.2020 № 800 «О 
внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Информаци-
онное общество», утверждённую постанов-
лением Администрации города Апатиты от 

25.11.2016 № 1564»;
- с постановлением Администрации горо-

да Апатиты от 10.11.2020 № 802 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу 
города Апатиты «Развитие образования»;

- с постановлением Администрации го-
рода Апатиты от 10.11.2020 № 804 «Об 
утверждении муниципальной программы 
города Апатиты «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными 
услугами населения города»;

- с информацией о ходе исполнения бюд-
жета города Апатиты за 9 месяцев 2020 
года; 

- с отчётом об исполнении бюджета от 
Управления финансов Администрации горо-
да Апатиты Мурманской области; 

- с сведениями о численности муници-
пальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципальных 
учреждений города Апатиты и фактических 
расходах на оплату их труда, подлежащие 
официальному опубликованию по состоя-
нию на 01.10.2020 года.

Приложения можно найти в админи-
страциях и советах депутатов, а также в 
библиотеках Кировска и Апатитов.
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Дворец культуры 
г. Апатиты

Вход со стороны парка 
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

Куртки, пальто, полупальто (верблюжья шерсть, тинсулейт) __ от 2500 р.
Камуфляж (костюмы, куртки, штаны-комбинезон) ___________ от 1500 р.
Шапки _________________________________________________ 50 р.
Термобелье ____________________________________________ 500 р.
Толстовки, тельняшки (хб, начес) _________________________ от 350 р.
Брюки спортивные (начес, шерсть, хб) _____________________ от 350 р.
Гамаши, кальсоны, легенсы (шерсть, начес, хб) _____________ от 250 р.
Халаты, туники, платья (хб, фланель, вискоза, фланель, велюр) от 250 р.
Футболки (мужские/женские) _____________________________ от 150 р.
Носки, гольфы (хб, лен, бамбук, шерсть) _________________ 5 пар/100 р.
Колготки, рейтузы, чулки (хб, начес, шерсть) ________________ от 200 р.
Ночные сорочки, пижамы (хб, начес) _______________________ от 150 р.
Пледы _______________________________________________ от 400 р.
Одеяло (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лен, хлопок) _______ от 500 р.
Подушки (верблюд, бамбук, лебедь, лен, хлопок, пух/перо) ____ от 300 р.
КПБ (сатин, бязь, макосатин):   Детский трикотаж:
- наволочки, наперники (50*70; 70*70)   - футболки
- простыни (1, 5; 2, 0; евро, резинка)   - пижамы, толстовки
- пододеяльники (1, 5; 2, 0; евро)   - платья, туники
Полотенца: (махровые, микрофибра, лен, вафельные, пух) 
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!

с 10.00 до 18.0019 НОЯБРЯ 
(четверг) 

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В ГАЗЕТУ 
«КИРОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

МЫ ПРИНИМАЕМ
ПО ТЕЛЕФОНУ

7-67-40

«ÁÅÇÄÎÌÍÎÌÓ 
ÀÍÃÅËÓ»
Апатиты. Неравнодушные уче-

ники, родители и педагоги школы 
№ 15 приняли участие в акции 
«Подари тепло!», организованной 
волонтёрами в помощь приюту для 
бездомных собак. В преддверии 
зимы такая помощь необходима: 
вольеры в холода нужно утеплять, 
катастрофически не хватает корма. 
Хозяйка приюта «Бездомный ангел» 
выразила школе огромную благо-
дарность.

ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÊÀÒÎÊ?
Апатиты .  Спорткомплекс 

«Юность» (Ледовая арена) пригла-
шает на каток: 13 ноября в 20.00; 14 
ноября в 17.00 и 18.30; 15 ноября в 
16.00 и 17.30.
Стоимость билета 13 ноября: 85 

рублей (детский, до 18 лет), 150 
рублей (взрослый).
Стоимость билета 14 и 15 ноября: 

90 рублей (детский, до 18 лет), 
180 рублей (взрослый). Количество 
мест ограничено. Билеты можно 
приобрести заранее на кассе спорт-
комплекса с 9 до 21 часа. (6+)

ÄÅÐÇÀÉÒÅ, ÌÀÑÒÅÐÀ!
Кировск. Объявлен ежегодный 

конкурс «Сувенир года-2020», цель 
которого – создать сувенир, олице-
творяющий город, который сделает 
его ещё более запоминающимся 
и популярным, привлечёт больше 
гостей и туристов. К участию при-
глашают художников, мастеров де-
коративно-прикладного творчества, 
творческие студии и художествен-
ные объединения. Приём заявок до 
30 ноября, их можно направлять на 

адрес с пометкой «Конкурс «Суве-
нир года»: hibinskiy.crb@mail.ru
Телефон для справок: 8 (815-31) 

55-711. (12+)

ÌÈÐÎÂÛÅ 
ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
Кировск. Здесь официально на-

чат первый сезон в хоккейной шко-
ле имени легендарного спортсмена 
Сергея Фёдорова. Занятия воспи-
танников школы проходят в новом 
Ледовом дворце «Апатит Арена», 
который открыли в прошлом году. 

– Для Кировска это значимое со-
бытие. Благодаря поддержке губер-
натора Мурманской области Андрея 
Чибиса и компании «ФосАгро» 
в Кировске появился замечатель-
ный Ледовый дворец, где стало 
возможным создать современную 
хоккейную школу, соответствую-
щую лучшим мировым стандар-
там. Готовить хоккеистов высокого 
уровня в городе будут настоящие 
профессионалы. В этом мы сможем 
убедиться, когда вы будете не толь-
ко участвовать в соревнованиях, но 
и побеждать. Желаю вам успехов, 
трудолюбия и побед! – обратился 
к юным воспитанникам глава адми-
нистрации города Кировска Юрий 
Кузин.
В школе Фёдорова сейчас зани-

маются 110 юных спортсменов, в 
том числе воспитанники образова-
тельного проекта «Детям России 
Образование, здоровье и духов-
ность» («ДРОЗД»). Занятия для де-
тей проводят бесплатно. Благодаря 
поддержке компании «ФосАгро» и 
проекту «ДРОЗД» ребятам предо-
ставили спортивную форму, инвен-
тарь и необходимую экипировку.

Апатиты. 8 ноября 1965 года Дворец 
культуры открыл свои двери для зрите-
лей – провёл первый концерт, посвящён-
ный годовщине Октябрьской революции. 
«55 лет концертов, фестивалей, спекта-
клей, праздников для детей, взрослых и 
для всего города! 55 лет в ДК приходят 
все, кто хочет познакомиться с миром 
искусства, прикоснуться к нему и про-
сто повеселиться, – пишут, отмечая это 
событие, в группе ДК во «ВКонтакте». – 
Многие апатитчане сначала сами зани-
мались в коллективах художественной 
самодеятельности, а потом привели на 
занятия своих детей. И всех объединил 
он – наш Дворец культуры!» 
Предваряя юбилей, ДК объявлял ин-

тернет-акцию «Дворец культуры – это 
мы!». Горожане делились своими вос-
поминаниями об участии в культурной 

жизни города Апатиты – фотографиями с 
выступлений и репетиций, праздников и 
юбилеев разных лет, и даже фото, сделан-
ные за кулисами за несколько минут до 
выхода на сцену. Посмотреть фотографии 
можно в фотоальбоме на странице ДК: 
vk.com/dkapatity.
ДК открыли в октябре 1965 года, за год 

до официального рождения города – сна-
чала как клуб постройкома треста «Апа-
титстрой», тогда ещё посёлка АНОФ-2 
комбината «Апатит» – так именовались 
будущие Апатиты. С 1966 года он назы-
вался «Дворец культуры строителей имени 
ХХIII съезда КПСС ордена Ленина треста 
«Апатитстрой». Первым директором на-
значен Г. Титов, выпускник Ленинградско-
го института культуры. Но уже в 1966 году 
его сменил А. Рудин, который возглавлял 
коллектив в течение десяти лет.

Ñ þáèëååì, Äâîðåö!


