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В субботу переменная облачность, небольшой снег, 
–10...–2 ОС, ветер северо-западный, 1–4 м/с, порывы до 
11 м/с. Атмосферное давление 743 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег, –8...–1 ОС, ветер юго-вос-

точный, 4–7 м/с, порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 
725 мм р/c. 

USD 75,9268 ðóá.

EUR 90,2314 ðóá.
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В подъезде дома В подъезде дома 
поселились поселились 
лебедилебеди

Кировск. Здесь целую неделю рабо-
тали тележурналисты федерального ка-
нала. Они искали зиму по всей стране, 
а нашли в Заполярье.

Теперь заснеженные виды города и его 
окрестностей будут создавать праздничное 
настроение у всех россиян. Рабочая группа 
Первого канала завершила съёмки новогодне-
го оформления эфира на Кольском полуостро-
ве. Определиться с локациями им помогли 
сотрудники областного центра развития кино-
производства и жители региона. Они приняли 
участие в объявленном центром флешмобе, 
выслав фото красивых снежных территорий, 
и тем самым убедили телегруппу, что луч-
ший снег есть только на Севере! Команда 
федеральных журналистов снимала видео в 
Кировске, на южном и северном склонах горы 
Айкуайвенчорр, в центре города, а также в 
посёлке Титан.
Новогоднее оформление канала мы сможем 

увидеть за десять дней до любимого праздника.

ХИБИНСКИЙ СНЕГ ХИБИНСКИЙ СНЕГ 
НА «ПЕРВОМ»НА «ПЕРВОМ»

Фото Анны СМИРНОВОЙ
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Апатиты. По программе 
инициативного бюджети-
рования здесь отремонти-
рован подъезд дома № 36 
на улице Ферсмана.

Не просто так
В этом доме – единствен-

ное товарищество собствен-
ников недвижимости, которое 
решилось участвовать в новой 
программе. И жильцы очень 
довольны результатом.

– Не просто так покрасили, 
«с изюминкой». Прогресс! – 
эмоционально оценивает пред-
седатель ТСН Надежда Ели-
сеева результаты работы. – В 
некоторых тамбурах десять лет 
ремонта не было, а кое-где и 
все тридцать, с момента по-
стройки дома. Раньше за свой 
счёт делали, а теперь вот в про-
грамму удалось попасть.
Дом вошёл в программу ре-

гионального министерства гра-
достроительства в феврале, 
софинансирование такое: 10 
процентов стоимости – с жиль-
цов, 45 процентов – ТСН со 
статьи «содержание и ремонт» 
и 45 процентов – область и му-
ниципалитет. Получилось, что, 

например, жители двухкомнат-
ной квартиры заплатили около 
800 рублей, да ещё и с рассроч-

Надежда Елисеева: «Котики поднимают настроение!»

Ðåìîíò ñ èçþìèíêîé

Комиссия от администрации и УГХ приняла работу без замечаний

кой платежа на три месяца. Не 
слишком обременительно.

С лебедями 
и котиками

Подъезд получился светлым, 
красивым, при этом не утом-
ляет однотонностью и одно-
образием: использован разный 
колор, по трафарету на стенах 
напротив лифта выведены ко-
тики, которые указывают на 
цифру с обозначением этажа, 
в тамбурах кое-где поселились 
бабочки, где-то – рыбки.

– А у нас лебеди, – улыбает-
ся Роман с восьмого этажа. – 
Вообще, качественно сделали 
ремонт. Ровно, без потёков, 
отлично маляры поработали.
Бригадир маляров Алла Ман-

дренко подтверждает – стара-
лись. Работы здесь было много, 

вели собрание, проголосова-
ли за участие в проекте. Была 
подготовлена и отправлена на 
конкурс в область заявка, там 
смотрели проект, смету. ТСН 
«Ферсмана, 36» вошёл в число 
победителей – и вот результат. 
Общая стоимость работ – 542 
тысячи рублей.
Городское управление ЖКХ 

приняло непосредственное 
участие в подготовке проекта – 
ведь надо было, как уже сказа-
ла Надежда Валентиновна, не 
«просто покрасить», выбирали 
из тех эскизов, что присылал 
для примера региональный 
минград, сами смотрели и ис-
кали, что будет уместно для 
этого дома.
Кстати, идея трафаретных 

рисунков – вне проекта – при-
надлежит кураторам проекта 
Анне Костеревой и заместите-
лю главы администрации На-
талье Островской.

Хозяева в доме
Этот одноподъездный дом де-

сять лет находится под управ-
лением ТСН, косметический 
ремонт подъезда, на взгляд со 
стороны, – уже «вишенка на 
торте», заключительный штрих 
в общем обустройстве. Хотя, 
по мнению председателя прав-
ления ТСН Надежды Елисее-
вой, хозяину в доме всегда есть 
чем заняться.

– Мы дом сделали за десять 
лет, – удовлетворённо говорит 
она. – начали с контейнерной 
площадки, построили её. Кана-
лизационные трубы в подвале 
поменяли, самое главное ведь, 
чтобы в подвале ничего не тек-
ло. По программе капремонта 
в 2018 году починили крышу 
и поставили новый лифт. Те-
перь вот косметику навели. Ну, 
кое-что можно ещё сделать, 
конечно: теплоцентр автомати-
ческий, например.

Зоя КАБЫШ, 
фото автора

покрасили 2700 квадратных 
метров, это девять стандарт-
ных подъездов пятиэтажного 
дома. Трудились на совесть 
втроём целый месяц.

– Хорошо стало! – радуется 
Наталья Владимировна, жи-
тельница квартиры на первом 
этаже. – Всем нравится!

По делу 
– Программа «Инициативное 

бюджетирование» запущена 
впервые в феврале этого года. 
Мы предложили всем управ-
ляющим компаниям, они от-
казались по разным причинам, 
и вот только этот ТСН принял 
в нём участие, – рассказала во 
время приёмки работ замести-
тель начальника коммунальной 
инфраструктуры по муници-
пальному жилищному фонду 
Анна Костерева. – Они про-

Кировск – Апатиты. Под та-
ким названием начал работу 
необычный проект от МВЦ КФ 
АО «Апатит».

Ещё весной этого года сотрудники 
музейно-выставочного центра при-
ступили к созданию аудиогида по 
двум городам, разработали маршру-
ты, подготовили информацию. Не-
видимым, но с хорошо узнаваемым 
голосом, гидом по Апатитам стал 
Андрей Малахов. По словам Светла-
ны Кательниковой, заместителя гла-
вы администрации, принявшей уча-
стие в подготовке проекта известный 
земляк не только профессионально 
и душевно прочёл предложенный 
текст, но и попутно поделился лич-
ными воспоминаниями о том или 
ином объекте города.
Проект состоит из четырёх аудио-

гидов – трёх пеших и одного авто-
мобильного, которые легко скачать 

через бесплатную программу «izi.
TRAVEL».
В Кировске прогулка с виртуаль-

ным экскурсоводом начинается от 
музейного центра. Обойдя все основ-
ные достопримечательности города, 
можно дойти до северного склона 
горнолыжного комплекса «Большой 
Вудъявр». Отдельно есть путеше-
ствие по микрорайону Кукисвумчорр, 
где также немало исторических объ-
ектов.
Знакомство с Апатитами начинает-

ся в аэропорту «Хибины», откуда на 
машине можно с пользой и удоволь-
ствием проехать по местам разрабо-
танной экскурсии. Для всех желаю-
щих сделать это своим ходом также 
разработан отдельный маршрут. Как 
считают организаторы проекта – ра-
ботники МВЦ, такие путешествия 
станут полезными и познавательны-
ми не только приезжающим на Север 
туристам, но и местным жителям.

Алексей ПЕТРОВ

Ñëóøàé, ãîðîä!

Узнать историю и осмотреть достопримечательности всегда интересно. 
Фото с сайта МВЦ АО «Апатит»
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Кировск. Регулярные коммунальные обходы города – 
в рабочем графике руководителей города.

Òåõíèêà ðàáîòàåò

Апатиты – Кировск. С 
16 ноября школы возоб-
новили работу в обычном 
режиме. Но меры предо-
сторожности обязательны 
для всех. 

Стабильная, 
но тяжёлая 

Как сообщила начальник 
управления образования Ма-
рина Титова, ни один класс не 
переведён на дистанционный 
режим из-за карантина. На-
помним, что в школах №№ 5 и 
14 перерыв в учёбе продлился 
четыре недели, в остальных 
школах – по три.
В школах откорректировали 

содержание и учебно-методи-
ческое обеспечение рабочих 
программ, технологические 
моменты, так что продлевать 
учебный год из-за осенней 
«остановки» не придётся. 
Соблюдают все противо-

эпидемические меры: потоки 
учеников разделены на входе, 
в столовой, везде стоят рецир-
куляторы, обеззараживающие 
воздух, помещения оснащены 
также антисептиками для рук. 
Глава администрации Апати-

тов Николай Бова настойчиво 
порекомендовал педагогам на-
ходиться в масках не только на 
переменах и в учительской, но 
и на уроках. 

– Касается пожелание и уче-
ников. Это просьба, в том чис-
ле, и главврача нашей больни-
цы Юрия Ширяева, – пояснил 
Николай Алексеевич. – Пони-
маю, что это тяжело, но надо 
продержаться ещё несколько 
недель в таком режиме.
Также Николай Бова сооб-

щил, что по договорённости 
с Кировским филиалом АО 
«Апатит» раз в две недели все 
педагоги города будут прохо-
дить тестирование.

Дом детского творчества 
работает сегодня в очном ре-
жиме, музыкальная и школа 
искусств – дистанционно. В 
общем ситуацию с заболевае-
мостью коронавирусом глава 
администрации оценил как ста-
бильно тяжёлую.

– Нуждающихся в этом го-
спитализируют, места в ко-
видном госпитале есть, врачи 
работают в очень напряжённом 
режиме, – констатировал он. – 
На прошлой неделе количе-
ство вылеченных превысило 
число вновь поступивших, это 
хорошая тенденция. Также из 
хорошего: на 16 ноября коли-
чество обратившихся с ОРВИ 
во взрослую и детскую поли-
клиники города на 20 человек 
меньше, чем неделю назад. Мы 
этот тяжёлый период пережи-
вём и будем выздоравливать.
При этом Николай Бова обра-

тил внимание на то, что среди 
госпитализированных много 
людей пожилого возраста, за 70 
лет и даже за 80 и 90, которые 
сами никуда не ходят.
Возможно, причиной тому 

могли стать визиты родных, по-
этому стоит ограничить прямые 
контакты. Также глава админи-
страции призвал всех неукос-

нительно соблюдать масочный 
режим. Уже 260 постановлений 
рассмотрено Апатитским судом 
за его нарушение. Это резуль-
таты рейдов по большей мере 
последних трёх месяцев, когда 
они стали всё более частыми. 
Теперь их проводят ежедневно 
и в выходные. 55 человек ош-

трафованы на тысячу рублей, 
остальные получили пред-
упреждения. 815 тысяч руб-
лей по семи постановлениям 
заплатят юридические лица.

– За понедельник – ни одного 
протокола, в магазинах люди 
в масках, – отметил Николай 
Алексеевич. – Но расслаблять-
ся повода нет, давайте побере-
жём себя и близких. Поэтому – 
маски, антисептики, перчатки 
в общественных местах, же-
сточайший порядок в школах, 
кружках, секциях.

Условия 
для перехода онлайн 
Учебный процесс в школах 

Кировска возобновили с поне-
дельника в обычном режиме, 
но с учётом всех рекомендо-
ванных противоэпидемических 
условий. При входе каждому 
ребёнку измеряют температу-
ру, потоки детей разделены, в 

том числе и в столовую, везде 
установлены специальные обез-
зараживающие приборы и сани-
тайзеры. Как рассказал Андрей 
Грецкий, начальник комитета по 
образованию, культуре и спорту 
администрации Кировска, все 
руководители образовательных 
учреждений ежедневно держат 
ситуацию с заболеваемостью в 
школе под контролем.

– Мы постоянно следим за 
состоянием как учащихся, так 
и всех работников в коллекти-
вах школ, – говорит Андрей 
Николаевич. – Есть чёткие тре-
бования Роспотребнадзора, и 
мы не можем допустить ника-
ких отклонений от них.
В целом по области опре-

делены условия, при которых 
школы могут быть закрыты 
на карантин. Министерством 
образования и науки издан 
приказ «Об усилении мер по 
профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных ин-
фекций в образовательных 
организациях». Согласно до-
кументу, если в классе отсут-
ствуют более 20 процентов 
детей и более 30 процентов в 
школе, обучение в классе или 
школе приостановят не менее 
чем на семь дней. В случае, 
если заболеет более 30 про-
центов школьников более чем 
в половине школ города – об-
разовательную деятельность 
полностью приостановят. 
По информации региональ-

ного оперативного штаба, 18 
ноября в области выявлено 
260 новых случаев заболева-
ния COVID-19. Общее число 
подтверждённых случаев забо-
левания новой коронавирусной 
инфекцией составляет 24 103. 
В Апатитах за сутки – 12 вновь 
заболевших, всего 783 случая, 
в Кировске – три (418).

Зоя КАБЫШ, 
Жанна ЯРОЦКАЯ 

ÏÎÁÅÐÅÆ¨Ì ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÀ

Николай Бова и Павел Чуфырёв: 
масочный режим обязателен для всех

Марина Титова: «Соблюдаем все 
противоэпидемические меры»

Такое правило уже не первый 
год постоянно не только для со-
трудников отдела муниципаль-
ного контроля администрации 
города и управления городским 
хозяйством, но и для его первых 
лиц. Юрий Кузин, глава адми-
нистрации, не довольствуется 
отчётами подчинённых, а лично 
проверяет общее состояние дел 
на улицах Кировска. Сейчас в 
зоне особого внимания – каче-
ство уборки снега, расчистка и 
подсыпка автомагистралей го-
рода, его тротуаров и проездов. 
Непростые погодные условия, 

частые снегопады, конечно, соз-
дают трудности специалистам 
центра материально-техничес-
кого обеспечения, которые за-
нимается этой работой. Но, объ-
ективно говоря, они стараются 
выполнять её качественно. 

– В ближайшее время ещё 

шесть шнекороторных снегоочи-
стителей для тракторов плани-
руют закупить уже в этом году, – 
сказал Юрий Александрович 
после очередного осмотра. – 
Дороги и тротуары почищены 
и обработаны гораздо лучше, 
чем несколько дней назад. Есть 
отдельные участки, где требу-
ется дополнительная расчистка 
въездов и выездов и некоторые 
участки тротуаров, на которых 
необходимо провести подсыпку.
В отдалённых микрорайонах 

коммунальный обход руково-
дители города проводят еже-
недельно. 

– Замечания фиксируют на 
фото, по нарушениям принима-
ют решения и назначают сро-
ки исполнения. Это касается 
микрорайона Кукисвумчорр, 
Титана и Коашвы, – отметил 
Юрий Кузин. Фото предоставлено пресс-службой администрации Кировска
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Телеканалы оставляют за собой право изменять сетку вещания. Маркировка возрастных ограничений в телепрограмме, предоставленной телеканалами, проставлена ими в соответствии с № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Ïîíåäåëüíèê, 23 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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

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

новомосковская
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы». «Всегда 

Великая княгиня»
07.30 Новости культуры
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана», 1 с. (Германия)
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире». «Автомат 

Федорова»
08.50 Х/ф «Запомните меня такой», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Искатели кладов»
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства», 1 с. (Франция)
13.10 Провинциальные музеи России. 

Бухта Тихая
13.40 Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Тайна Чертова городища»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две 

жизни»
16.10 Д/ф «Португалия. Замок слез»
16.40 Жизнь замечательных идей. 

«Машина времени: фантазии 
прошлого или физика будущего?»

17.10 Бэла Руденко и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Н. 
Некрасов. Запись 1979

19.00 «Книги моей судьбы», 1 с.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Зельфирой Трегуловой
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства», 1 с. (Франция)
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов». 

«Тепловая смерть чувств»
23.40 Новости культуры
00.00 Большой балет
01.55 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
02.35 Красивая планета. «Италия. 

Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 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+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5», 1-4 с. (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной», 1-3 с. (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
03.45 Д/ф «Порча» (16+)
04.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 01.00 Все на 

Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Майк 

Тайсон против Тревора Бербика. 
Майк Тайсон против Ларри Холмса 
(16+)

10.00 Дзюдо. ЧЕ. Трансляция из Чехии
10.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
12.45 Х/ф «Лига мечты» (Франция) (12+)
15.50 «Правила игры» (12+)
16.30 «Спартак» - «Динамо». Live» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - «Химки» 
(Московская область) (16+)

19.05 Все на хоккей! (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 

«Ак Барс» (Казань) (16+)
21.55 Тотальный футбол (16+)
22.25 «Спартак» - «Динамо». Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

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

«Баскония» (Испания) - «Зенит» 
(Россия)

04.00 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» (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»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
10.35 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл Нагиев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание. Александр Барыкин» 

(16+)
18.15 Детектив «Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» (12+)
22.35 «Недобитки» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб 

Ронинсон» (12+)
05.20 «Мой герой. Кирилл Нагиев» (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» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Мой домашний динозавр» (6+)
01.15 Х/ф «Тварь» (16+)
02.45 «Апокалипсис» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.10 Мелодрама «Портрет второй 
жены», 1 и 2 с. (12+)

02.00 Комедия «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

03.35 Боевик «Джокер» (16+)
04.30 Комедия «О чем еще говорят 

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

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

Продолжение» (16+)
09.05 Боевик «Мотылек» (16+)
10.50 Драма «Pок» (16+)
12.30 Х/ф «Пришелец» (12+)
14.05 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
16.05 Драма «Две женщины» (12+)
18.00 Драма «Амун» (16+)
19.30 Драма «Ваш репетитор» (16+)
21.00 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. (16+)

Мир
05.00 Т/с «Дурная кровь», 4-12 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.50 Т/с «Штрафник», 1-3 с. (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Т/с «Оттепель», 1 и 2 с. (12+)
02.30 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
04.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (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+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
12.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
13.00 Орел и решка. Россия (16+)
14.05 Мир наизнанку. Индия (16+)
17.50 Мир наизнанку. Китай (16+)
21.00 Орел и решка. Девчата (16+)
22.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 Инстаграмщицы (16+)
04.15 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 «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

«Новости» (16+)
09.00 «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 «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 Х/ф «Дежа вю» (США - 

Великобритания) (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Западня» (США - 

Великобритания - Германия) (16+)
02.30 Х/ф «Незримая угроза» (США - 

Канада) (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Литейный» (16+)
07.55 Т/с «Нюхач-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Нюхач-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Нюхач-3» (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
01.05 Настольный теннис. Гранд-финал. 

Китай (6+)
02.05 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 

Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

02.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134 (12+)

03.30 Снукер. Northern Ireland Open. 
Финал (6+)

05.00 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 1 
(12+)

05.30 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

06.30 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 1 
(12+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

08.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. 
Команды (12+)

09.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134 (12+)

10.30 Снукер. Northern Ireland Open. 
Финал (6+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 1 
(12+)

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

14.00 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 1 
(12+)

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

15.30 Снукер. Northern Ireland Open. 
Финал (6+)

17.00 Снукер. UK Championship. Раунд 
1 (6+)

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+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «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» (16+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
13.50 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.20 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
18.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
06.45, 16.29 Багажные войны (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Ford для всей 

семьи (16+)
08.25, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Охотники 

за складами (16+)
08.50 Охотники за реликвиями (16+)
09.15 Как это устроено?: Насосы 

гидроусилителя руля (16+)
09.41 Как это устроено? (16+)
10.06 Махинаторы (16+)
10.57 Реставраторы лодок (16+)
11.48 Стальные парни (16+)
12.39 Выгодная рухлядь (16+)
13.30 Как это устроено?: Деревянные 

игрушки, ретро тостеры, лабора-
торные печи и аэрогели (16+)

13.56 Как это устроено?: Комбиниро-
ванные угольники, креветки, 
выращенные на ферме, шаровые 
клапаны и триммеры (16+)

14.21 Музейные загадки: Операция 
«Зубная паста» (16+)

15.12 Махинаторы (16+)
16.03 Багажные войны (16+)
16.54 Реальные дальнобойщики (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
19.27 Как это устроено?: Ноутбуки, 

панеттоне (16+)
19.53 Как это устроено?: Катушки для 

спиннинга, белковая терапия (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Land Cruiser мечты 

(16+)
21.09 Охотники за реликвиями (16+)
22.00 Махинаторы (16+)
22.51 Женская автомастерская: 

Грузовые автофургоны (16+)
23.17 Женская автомастерская: Всем по 

«Камаро»! (16+)
23.42 Музейные загадки: Волшебный 

экран (16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски: 

Пропеллеры, выгрузка и снег (16+)
01.24 Взрывное шоу (16+)
02.10 Гений автодизайна: Синие 

замшевые туфли (16+)
02.56 Как это устроено?: Леска, 

промышленные миксеры, 
натуральная сода для выпечки, 
буксировщики (16+)

03.19 Как это устроено?: Полки, 
промышленные вентиляторы, 
пергамент и стены для 
скалолазания (16+)

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

05.14 Аляска: 100 дней выживания (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Т/с «На безымянной высоте» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «На безымянной высоте» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Танкоград. Челя-
бинский тракторный завод» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№43» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Фельдмаршал Роммель. «Лис 
пустыни» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 

(12+)
01.30 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
02.55 Х/ф «Рысь» (16+)
04.30 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)

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

друзей»
07.15 «Детки-предки» (12+)
08.20 А/ф «Кот в сапогах» (США)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
19.45 Комедия «Люди в черном. 

Интернэшнл» (16+)

Люди в чёрном, тайная организа-
ция на страже покоя и безопасно-
сти Земли, уже не раз защищали 
человечество от нападения от-
бросов Вселенной. На этот раз 
самая большая опасность для 
мирового сообщества, которой 
агентам предстоит противо-
стоять – шпион в их рядах.

21.55 Боевик «Небоскреб» (16+)
23.55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
00.55 «Живое» (18+)
02.45 Драма «Меган Ливи» (США) (16+)
04.25 «Сезоны любви» (16+)
05.15 М/ф «Царевна-лягушка»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая наука» (12+)
06.25 Т/с «Пером и шпагой» (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Т/с «Лютый-2», 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-2», 3 и 4 с. (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. Сахарна (12+)
17.20 Т/с «Пером и шпагой» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Лютый-2», 3 и 4 с. (12+)
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

Анатолий Днепров (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Академия 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Йоко», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Катури»
08.15 М/с «Зебра в клеточку»
08.25 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.40 М/ф «Возвращение блудного 

попугая», «Утро попугая Кеши», 
«Переезд»

10.30 М/с «Деревяшки»
10.35 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Лунтик и его друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
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 «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.50 М/с «Смешарики»
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 «Лео и Тиг»
18.10 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
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 «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Пластилинки»
20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Я медленно сходил с ума» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва фабричная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана», 2 с. (Германия)
08.35 Д/с «Первые в мире». «Шпионский 

«жучок» Термена»
08.50 Х/ф «Запомните меня такой», 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 ХХ век. М. Миронова, Е. 

Леонов, О. Аросева, М. Пуговкин 
в юмористических миниатюрах 
«Короткие истории»

12.00 Красивая планета. «Италия. 
Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии»

12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства», 2 с. (Франция)

13.10 Провинциальные музеи России. 
Оренбург

13.40 «Игра в бисер». «Кен Кизи. «Над 
кукушкиным гнездом»

14.20 Цвет времени. А. Зверев
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов». 

«Тепловая смерть чувств»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Зельфирой Трегуловой
16.30 Красивая планета. «Бельгия. 

Исторический центр Брюгге»
16.45 Жизнь замечательных идей. 

«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...»

17.10, 01.40 Виргилиус Норейка и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР. 
Дирижер Н. Некрасов. Запись 1978

19.00 «Книги моей судьбы», 2 с.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства», 2 с. (Франция)
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов». 

«Индоктринируемость или 
манипулирование сознанием»

00.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана», 1 с. 
(Германия)

02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 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-5», 1-8 с. (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной», 1-6 с. (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
03.45 Д/ф «Порча» (16+)
04.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч! 

(16+)
09.00 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Роя Джонса (16+)
10.00 «Жизнь после спорта. Денис 

Лебедев» (12+)
10.30 «Спартак» - «Динамо». Live» (12+)
10.50 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 

тура
12.45 Х/ф «Рокки-3» (США) (16+)
14.50 «Боевая профессия. Катмен» (16+)
15.40 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
16.55 Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига». КПРФ (Москва) - 
«Тюмень» (16+)

19.05 Все на футбол! (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) - «Севилья» 
(Испания) (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лацио» 
(Италия) - «Зенит» (Россия) (16+)

02.00 Футбол. Лига чемпионов
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Нексе» 
(Хорватия)

05.30 Кибатлон 2020

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»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Петровка, 38» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня 

заложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Горшкова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание. Михаил Кононов» (16+)
18.10 Детектив «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Медвежья обслуга» (16+)
23.05 «Женщины Лаврентия Берии» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Майкл Джексон» (16+)
01.35 «Женщины Лаврентия Берии» (16+)
02.15 Д/ф «Два председателя. Остановка 

на пути в Кремль» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.40 Д/ф «Александр Балуев. В меня 

заложен этот шифр» (12+)
05.20 «Мой герой. Анна Горшкова» (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. Тайна переписки» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец на 

тридцать миллионов долларов» (6+)
01.45 «Скажи мне правду» (16+)
04.45 «Не такие. Изменившие пол» (16+)
05.30 «Не такие. Бессмертные» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 
(16+)

00.15 Драма «Кочегар» (16+)
01.45 Комедия «О чем еще говорят 

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

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

Продолжение» (16+)
06.10 Боевик «Мотылек» (16+)
07.40 Драма «Pок» (16+)
09.15 Х/ф «Пришелец» (12+)
10.50 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
12.50 Драма «Две женщины» (12+)
14.40 Драма «Амун» (16+)
16.10 Драма «Ваш репетитор» (16+)
17.50 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. (16+)
21.00 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(12+)

Мир
05.00 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
06.05 Т/с «Страсти по Чапаю», 1-4 с. 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Страсти по Чапаю», 4-6 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.50 Т/с «Штрафник», 4-6 с. (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Т/с «Оттепель», 3-5 с. (16+)
03.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
04.25 Х/ф «Веселые ребята» (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+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
11.55 Кондитер (16+)
19.00 Т/с «Битва шефов» (16+)
21.00 Орел и решка. Россия (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.30 Инстаграмщицы (16+)
04.05 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 «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

«Новости» (16+)
09.00 «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 Х/ф «Великий уравнитель-2» 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Великий уравнитель» (США) 

(16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
07.55 «Ты сильнее» (12+)
08.10 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.40 Боевик «Белая стрела» (16+)
15.35 Х/ф «Отпуск» (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»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
02.05 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 

Женщины. Слалом. Попытка 1 
(12+)

02.35 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

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

04.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Женщины. Масс-старт (6+)

05.00 Снукер. UK Championship. Раунд 
1 (6+)

07.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. Масс-
старт. 10 км (6+)

07.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Мужчины. Масс-
старт. 15 км (6+)

08.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Ленцерхайде. Спринт (6+)

09.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер. Гонка 
преследования. 10 км (12+)

09.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лиллехаммер. HS 140 (12+)

10.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лиллехаммер. Гонка 
преследования. 10 км (12+)

10.30 Снукер. UK Championship. Раунд 
1 (6+)

12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. 
Команды

14.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134 (12+)

15.30 Снукер. UK Championship. 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 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (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» (16+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
17.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
18.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Золотой путь Паркера Шнабеля 

(16+)
06.45 Багажные войны (16+)
07.10 Охотники за реликвиями (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Преображение 

Shelby (16+)
08.25 Охотники за реликвиями (16+)
09.15 Как это устроено?: Образцы-

свидетели и установки для мытья 
под давлением (16+)

09.41 Как это устроено?: Кожаные 
скульптуры, портативные плиты 
(16+)

10.06 Махинаторы (16+)
10.57 Реставраторы лодок: Парусник из 

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

(16+)
13.30 Как это устроено?: Презервативы, 

классические приборы, мраморные 
торты и походные чайники (16+)

13.56 Как это устроено?: Мебель в китай-
ском стиле, электровыключатели, 
Тайский рыбный соус и крышки для 
бутылок (16+)

14.21 Музейные загадки (16+)
15.12 Махинаторы (16+)
16.03 Багажные войны (16+)
16.54 Реальные дальнобойщики (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Охотники за 

складами (16+)
19.27 Как это устроено?: Корзины-паро-

варки, трехколесные самокаты (16+)
19.53 Как это устроено?: Шины горного 

велосипеда (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Challenger во всей 

красе (16+)
21.09 Охотники за реликвиями (16+)
22.00 Взрывая историю: Исчезнувшее 

царство Куш (16+)
22.51 Выжить вместе (16+)
23.42 Музейные загадки: Парашют 

Леонардо (16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски (16+)
01.24 Взрывное шоу (16+)
02.10 Гений автодизайна: Заработать на 

Aisle `32 (16+)
02.56 Как это устроено?: Бетонные 

стены, 3D-принтеры, 
телескопические краны и 
керосиновые лампы (16+)

03.19 Как это устроено?: Автомобильные 
фары, буровые установки, 
расчески и реставрация витражей 
(16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/ф «Легендарные полководцы. 

Александр Суворов» (12+)
09.20 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Ижорский завод. 
Броня для танков» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Алексей Прошляков 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Суворов»
01.45 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» (12+)
03.15 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
04.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...»

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 «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.20 Боевик «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (Австралия - США) (16+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Комедия «Люди в черном» (США)
21.55 Боевик «Веном» (Китай - США) 

(16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Драма «Меган Ливи» (США) (16+)
02.55 Боевик «Ангелы Чарли» (Германия 

- США)
04.20 «Сезоны любви» (16+)
05.10 М/ф «Заколдованный мальчик»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 Т/с «Королева Марго». Фильмы 1 

и 2 (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Молдова. Сахарна (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Лекарство против страха», 1 

и 2 с. (16+)
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 Т/с «Королева Марго». Фильмы 1 

и 2 (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Лекарство против страха», 1 

и 2 с. (16+)
23.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

Алеша Димитриевич (12+)
00.20 «Вспомнить все» (12+)
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Выборг (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Походными 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Йоко», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Катури»
08.15 М/с «Зебра в клеточку»
08.25 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
09.40 М/ф «Про девочку Машу», 

«Дудочка и кувшинчик», «Ночная 
сказка»

10.30 М/с «Деревяшки»
10.35 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Лунтик и его друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
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 «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.50 М/с «Смешарики»
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 «Тайны Медовой долины»
18.10 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
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 «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Пластилинки»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Прости меня за любовь» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва подземная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса», 1 с. 

(Германия)
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «Молодая гвардия», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Поговорить нам 

необходимо. Марк Бернес»
12.15 Большой балет
14.10 Красивая планета. «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов». 

«Индоктринируемость или 
манипулирование сознанием»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Жюль Верн «Таинственный 

остров»
15.50 «Белая студия»
16.35 Красивая планета. «Испания. 

Старый город Авилы»
16.45 Жизнь замечательных идей. 

«Атом, который построил...»
17.15 И. Архипова и Академический 

оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Н. 
Некрасов. Запись 1988

18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса», 1 с. 
(Германия)

19.00 «Книги моей судьбы», 3 с.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Острова
20.45 Х/ф «Молодая гвардия», 1 с.
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства», 3 с. (Франция)
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов». 

«Разрыв с традицией»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Поговорить нам 

необходимо. Марк Бернес»
00.55 Д/ф «Нерон: в защиту тирана», 2 с. 

(Германия)
01.50 И. Архипова и Академический 

оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Н. 
Некрасов. Запись 1988

02.35 Красивая планета. «Марокко. 
Исторический город Мекнес»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5», 5-12 с. (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной», 7-9 с. (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
03.45 Д/ф «Порча» (16+)
04.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.25 Новости (16+) 
06.05 12.05 15.10 01.00 Все на Матч! 

(16+)
09.00 Профессиональный бокс. Майк 

Тайсон против Майкла Спинкса. 
Майк Тайсон против Джеймса 
Дагласа (16+)

10.10 «Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин» (12+)

10.40 «Краснодар» - «Севилья». Live» (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
12.45 Смешанные единоборства. АСА. 

Петр Штрус против Рафаля 
Харатыка. Даниэль Омельянчук 
против Томаса Пакутинскаса (16+)

13.50 Скалолазание. ЧЕ 
15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Ак Барс» (Казань) (16+)
19.30 Все на футбол! (16+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Менхенгладбах) - 
«Шахтер» (Украина) (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия) (16+)

02.00 Футбол. Лига чемпионов
04.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал 
05.30 «Команда мечты» (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»
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+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 

одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Василий Кортуков» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов» (16+)
18.10 Детектив «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Кокшенов» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Дети 

кремлевских небожителей» (12+)
01.35 «Прощание. Михаил Кокшенов» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 

биография» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 

одиночество» (12+)
05.20 «Мой герой. Василий Кортуков» (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. Кому верить» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пуленепробиваемый» (16+)
01.00 Т/с «Навигатор» (16+)
04.15 «Не такие» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. (12+)
00.50 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
02.15 Комедия «Импортозамещение» 

(16+)
02.45 Боевик «Мотылек» (16+)
04.15 Драма «Pок» (16+)
05.35 Х/ф «Пришелец» (12+)
07.00 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
08.55 Драма «Две женщины» (12+)
10.50 Драма «Амун» (16+)
12.20 Драма «Ваш репетитор» (16+)
13.55 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. (16+)
17.10 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. (12+)
21.00 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
22.35 Драма «Трудно быть мачо» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Веселые ребята» (12+)
06.05 Т/с «Страсти по Чапаю», 7-10 с. 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.50 Т/с «Штрафник», 7-9 с.
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Т/с «Оттепель», 6-8 с. (16+)
03.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
04.25 «Наше кино. История большой 

любви» (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+)
08.30 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+)
22.15 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.15 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.40 Инстаграмщицы (16+)
04.10 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 «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

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

«Новости» (16+)
09.00 «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 Х/ф «Расплата» (США) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс» (США) (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Литейный» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Игра» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Игра» (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»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
02.05 Автогонки. ETCR. Испания. Обзор 

(12+)
02.35 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 

Женщины. Слалом. Попытка 2 
(12+)

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

04.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

05.00 Снукер. UK Championship. Раунд 
1 (6+)

07.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Мужчины. 15 км. 
Свободный стиль (6+)

07.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Женщины. 10 км. 
Свободный стиль (6+)

08.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Мужчины. Пасьют. 15 км. 
Классика (6+)

08.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Тоблах. Женщины. Пасьют. 10 км. 
Классика (6+)

09.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Тронхейм. Гонка преследования. 
10 км (12+)

09.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Тронхейм. HS 138 (12+)

10.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Тронхейм. Гонка преследования. 
10 км (12+)

10.30 Снукер. UK Championship. Раунд 
1 (6+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Спринт (6+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

14.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Спринт (6+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Гонка преследования 
(6+)

15.30 Снукер. UK Championship. Раунд 
1 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
01.55 «Stand Up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
18.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 01.24 Взрывное шоу (16+)
06.45 Охотники за реликвиями (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Детские 

воспоминания (16+)
08.25 Охотники за реликвиями (16+)
09.15 Как это устроено?: Винтовые 

лестницы, пита (16+)
09.41 Как это устроено?: Солнечные 

фонари, куклы (16+)
10.06 Махинаторы (16+)
10.57 Гигантские стройки: Перестройка 

нью-йоркской подземки (16+)
11.48, 05.14 Взрывая историю: 

Исчезнувшее царство Куш (16+)
12.39 Голые и напуганные (16+)
13.30 Как это устроено?: Масляные баки 

гоночных машин, гипсовые формы, 
эфирное масло цитронеллы и 
тиски для вязания мушек (16+)

13.56 Как это устроено?: Кокосовый 
уголь, циферблатные индикаторы, 
вытяжные столы, язычки для 
фагота (16+)

14.21 Музейные загадки (16+)
15.12 Махинаторы (16+)
16.03 Багажные войны (16+)
16.54 Реальные дальнобойщики (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Охотники за 

складами (16+)
19.27 Как это устроено?: Рисоварки, 

мебель-трансформер (16+)
19.53 Как это устроено?: Стеклянные 

смесители, пожарные лестницы 
(16+)

20.18 Крутой тюнинг: Воскрешение 
раллийного авто (16+)

21.09 Охотники за реликвиями (16+)
22.00 Голые и напуганные (16+)
22.51 Выжить вместе: На пределе (16+)
23.42 Музейные загадки: Сироты с 

«Титаника» (16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски: Семейство 

летчиков (16+)
02.10 Гений автодизайна: То, что ты 

можешь, не значит, что ты должен 
(16+)

02.56 Как это устроено?: Лыжи ручной 
работы, септические емкости, 
детали шасси и аквариумные окна 
(16+)

03.19 Как это устроено?: Молнии, 
шелковые лампы, сеноукладчики и 
удобная обувь (16+)

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

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «Оперативный псевдоним-2: 

Код возвращения» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Оперативный псевдоним-2: 

Код возвращения» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Омский авиацион-
ный завод №166. Фронтовой 
бомбардировщик Ту 2» (12+)

19.40 «Последний день». Александр 
Белов (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 «Шумный день» (6+)
01.35 Х/ф «Медный ангел» (12+)
03.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
04.10 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (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 «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Триллер «Секретные материалы. 

Борьба за будущее» (США) (16+)
12.20 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Комедия «Люди в черном-2» 

(США) (12+)
21.40 Боевик «Морской бой» (США) (12+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Боевик «Ангелы Чарли» (Германия 

- США)
02.55 Боевик «Ангелы Чарли-2» (США) 

(12+)
04.30 «Сезоны любви» (16+)
05.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 Т/с «Королева Марго». Фильмы 3 

и 4 (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Выборг (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Лекарство против страха», 3 

и 4 с. (16+)
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 Т/с «Королева Марго». Фильмы 3 

и 4 (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Лекарство против страха», 3 

и 4 с. (16+)
23.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

Вадим Козин (12+)
00.20 «Дом «Э» (12+)
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Казахстан. Боровое (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавриды 

(12+)
05.05 «Вторая жизнь» (12+)
05.30 «Служу Отчизне» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Йоко», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Катури»
08.15 М/с «Зебра в клеточку»
08.25 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Микроистория»
09.25 М/ф «Котенок по имени Гав», 

«Немытый пингвин», «Чертик на 
заборе»

10.30 М/с «Деревяшки»
10.35 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Лунтик и его друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
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 «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.50 М/с «Смешарики»
15.40 «ТриО!»
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 «Буба» (6+)
18.10 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
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 «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Пластилинки»
20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Я без тебя пропаду» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса», 

2 с. (Германия)
08.30 Новости культуры
08.40 Х/ф «Молодая гвардия», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с М. Ульяновым
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства», 3 с. (Франция)
13.05 Провинциальные музеи России. 

Алушта
13.35 Линия жизни. Фабио 

Мастранджело
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов». 

«Разрыв с традицией»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Золотой 

век русского изразца»
15.50 «2 Верник 2»
16.45 Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов»

17.10 Алибек Днишев и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Н. 
Некрасов. Запись 1990

19.00 «Книги моей судьбы», 4 с.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. В. Крупин. 

«Возвращение родника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Молодая гвардия», 2 с.
22.05 Цвет времени. Ван Дейк
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства», 4 с. (Франция)
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов». 

«Последний грех»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с М. 
Ульяновым

01.00 Д/ф «Фактор Ренессанса», 1 с. 
(Германия)

01.55 Алибек Днишев и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Н. 
Некрасов. Запись 1990

02.40 Красивая планета. «Испания. 
Старый город Авилы»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 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-5», 9-12 с. 

(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
03.40 Д/ф «Порча» (16+)
04.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
04.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.00 Новости (16+) 
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч! 

(16+)
09.00 Профессиональный бокс. Дюбуа 

vs Джойс. Лучшие бои (16+)
10.00 «Жизнь после спорта. Сергей 

Панов» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 

Кристиана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув (16+)

13.50 Скалолазание. ЧЕ 
15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16.55 Футбол. Лига чемпионов
19.05 Все на футбол! (16+)
20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) 

- «Фейеноорд» (Нидерланды) (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 

«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Бенфика» (Португалия) (16+)

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания)

04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

НТВ
05.00 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»
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+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

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

Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Разина» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание. Александр 

Белявский» (16+)
18.15 Детектив «Коснувшись сердца» (12+)
22.35 «10 самых... «Звездные» 

шопоголики» (16+)
23.05 Д/ф «Убитые словом» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 

надежда режима» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (США) (12+)
04.40 «Короли эпизода. Борис Новиков» 

(12+)
05.20 «Мой герой. Светлана Разина» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Свой-чужой сын» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Нерв» (16+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.45 «Не такие. Бойцы» (16+)
05.30 «Не такие. Разрушители нравов» 

(16+)

Русский 
Иллюзион

00.25 Боевик «Мотылек» (16+)
02.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
03.25 Х/ф «Манжеты» (12+)
03.55 Драма «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
05.40 Драма «Две женщины» (12+)
07.20 Драма «Амун» (16+)
08.45 Драма «Ваш репетитор» (16+)
10.20 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
13.35 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(12+)
17.30 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
19.05 Драма «Трудно быть мачо» (16+)
21.00 Т/с «Дорога из желтого кирпича», 

1-4 с. (12+)

Мир
05.00 Х/ф «Музыкальная история» (12+)
06.20 Т/с «Штрафник», 1-6 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Штрафник», 6-8 с. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

(16+)
17.50 Т/с «Штрафник» (16+)
21.40 «Игра в кино». Радио «Ретро FM»
23.20 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 «Назад в будущее» (12+)
00.15 Т/с «Оттепель», 9-12 с. (12+)
04.15 Х/ф «Таинственный остров» (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+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
11.40 Адская кухня (16+)
13.40 На ножах (16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 Зов крови (16+)
22.00 Орел и решка. Девчата (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (США) (16+)
00.30 Пятница News (16+)
01.05 Инстаграмщицы (16+)
03.40 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 «Грозный» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Новости» (16+)
09.00 «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 «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 Х/ф «22 мили» (Китай - США - 

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс-2» (Канада - США) 

(12+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Игра» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Игра» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Игра» (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»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
02.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Висла. HS 134. 
Команды

03.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Спринт (6+)

04.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

05.00 Снукер. UK Championship. Раунд 
1 (6+)

07.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-
ди-Фьемме. Женщины. Масс-старт. 
10 км. Классика (6+)

07.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-
ди-Фьемме. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Классика (6+)

08.00 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-
ди-Фьемме. Мужчины. Масс-старт. 
10 км. Свободный стиль (6+)

08.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-
ди-Фьемме. Женщины. Масс-старт. 
10 км. Свободный стиль (6+)

09.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лахти. Гонка преследования. 10 
км (12+)

09.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Осло. HS 134 (12+)

10.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Осло. Гонка преследования. 10 км 
(12+)

10.30 Снукер. UK Championship. Раунд 
1 (6+)

12.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Осло. HS 134 (12+)

13.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Осло. Гонка преследования. 10 км 
(12+)

13.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Масс-старт. Классика. 
30 км (6+)

14.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Марафон. Классика. 50 
км (6+)

15.30 Снукер. UK Championship. Раунд 
1 (6+)

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 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (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+)
02.20 «THT-Club» (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» (16+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
18.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00, 01.24 Взрывное шоу (16+)
06.45 Охотники за реликвиями (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Mustang для 

военнослужащей (16+)
08.25 Охотники за реликвиями (16+)
09.15 Как это устроено?: Стеклянные 

скульптуры, индукторы (16+)
09.41 Как это устроено?: Отпечатки рыб, 

глиняные самострелы (16+)
10.06 Махинаторы (16+)
10.57 Гигантские стройки: Олимпийский 

аквастадион в Лондоне (16+)
11.48 Убитые тачки (16+)
13.30 Как это устроено?: Матрицы для 

макаронных изделий, черника, 
биотуалеты, разрядники (16+)

13.56 Как это устроено?: Угловые шлиф-
машины, лотки для ягод (16+)

14.21 Музейные загадки: Ледовое 
побоище (16+)

15.12 Махинаторы (16+)
16.03 Багажные войны: Госпожа Удача 

(16+)
16.29 Багажные войны: Взрывная волна 

(16+)
16.54 Реальные дальнобойщики (16+)
17.45 Махинаторы (16+)
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Охотники за 

складами (16+)
19.27 Как это устроено?: Обучающие 

роботы, боксерские пояса (16+)
19.53 Как это устроено? (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Тяжелый металл 

(16+)
21.09 Охотники за реликвиями: Большие 

американские денежки (16+)
21.35 Багажные войны: Тайны будущего 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.51 Выжить вместе: Конец пути (16+)
23.42 Музейные загадки: Удачливая 

кошка Люси (16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски: Времени не 

осталось (16+)
02.10 Гений автодизайна: Оранжевый 

снова в моде (16+)
02.56 Как это устроено?: Бронированные 

машины, каркасные здания, 
тренажеры и увеличение скульптур 
(16+)

03.19 Как это устроено?: Подвески 
горных велосипедов, 
зерносушилки, хирургические нити 
и сковородки (16+)

04.28 Выжить вместе: Опасные каньоны 
(16+)

05.14 Голые и напуганные: 34 километра 
за 21 день (16+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Т/с «Оперативный псевдоним-2: 

Код возвращения» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный псевдоним-2: 

Код возвращения» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ладога» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ладога» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Тульский оружей-
ный завод на Урале. Винтовка СВТ 
и авиапушка ШВАК» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». Николай 
Дроздов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
02.40 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)
04.00 Х/ф «Медный ангел» (12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» (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 «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.10 Триллер «Секретные материалы. 

Хочу верить» (США - Канада) (16+)
12.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Комедия «Люди в черном 3» (12+)
22.00 Боевик «Точка обстрела» (США) 

(16+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 Боевик «Ангелы Чарли 2» (США) 

(12+)
02.40 Боевик «Мстители» (США) (16+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 Т/с «Королева Марго». Фильмы 5 

и 6 (12+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Врачи» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Казахстан. Боровое (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Лекарство против страха», 5 

и 6 с. (16+)
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 Т/с «Королева Марго». Фильмы 5 

и 6 (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Лекарство против страха», 5 

и 6 с. (16+)
23.40 Д/ф «Личность в истории». Наташа 

Ковшова: «Верю, со мной ничего 
не случится...» (12+)

00.05 «Имею право!» (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.45 «Великая наука России» (12+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Тайны султанки 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Йоко», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Катури»
08.15 М/с «Зебра в клеточку»
08.25 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Игра с умом»
09.35 М/ф «Винни-Пух»
10.20 «Хочу жить в зоопарке». 

Мультфильм (6+)
10.30 М/с «Деревяшки»
10.35 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Лунтик и его друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
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 «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.50 М/с «Смешарики»
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 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь»
18.10 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
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 «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Пластилинки»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
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

Апатиты. Город за не-
сколько лет заметно по-
хорошел – власти активно 
занимаются благоустрой-
ством улиц и дворов.

Новый облик
Каких только эпитетов не 

прозвучало от апатитчан за 
последнее время в отношении 
небольшой улицы Пушкина 
и прилегающего к ней пар-
ка. «Удивительное, сказочное, 
светлое место, куда хочется 
приходить каждый день!» – 
так можно обозначить общее 
мнение людей.
Яркие эмоции горожан связа-

ны, конечно, со случившимися 
здесь преображениями, когда 
из привычного места получи-
лась удобная, красивая и очень 
современная территория, инте-
ресная взрослым и детям.
Желание реконструировать 

проезжую часть и пешеходную 
зону, облагородить сквер на 
этой улице местная админи-
страция высказывала и прежде, 
такое стремление поддержи-
вали горожане. Тут устано-
вили памятник Александру 
Сергеевичу Пушкину работы 
скульптора Зураба Церетели – 
подарок родным Апатитам сде-
лал известный земляк Андрей 
Малахов. Но масштабный ка-
питальный ремонт был не по 
силам одному городскому бюд-
жету, власти искали возможные 
способы для получения необ-
ходимых средств на эти цели.
В прошлом году объекты 

Апатитов включили в несколь-
ко национальных проектов и 
региональный стратегический 
план областного правительства 
«На Севере жить. 2030». Это 
позволило получить на благо-
устройство территории улицы 
Пушкина более 23 миллио-
нов рублей, из них 1 166 320 
рублей выделили из местной 
казны.
Тенденцию подходить ком-

плексно к улучшению конкрет-
ной территории Апатитов в 
администрации сохранили и 
на улице Пушкина. Поэтому 
приступили и к ремонту про-

Êðàñîòà äëÿ âñåõ
езжей части дороги, которая 
нуждалась в реконструкции.
Общий объём запланирован-

ных работ оказался существен-
ным, было заключено шесть 
муниципальных контрактов и 
два прямых договора с под-
рядными организациями. К вы-
полнению намеченного под-
рядчики приступили уже в мае, 
едва растаял снег.
Весь процесс находился под 

постоянным контролем ру-
ководства администрации и 
«УГХ», нередкими гостями на 
объектах были и представите-
ли областного правительства, 
регионального министерства 
градостроительства и благо-
устройства.
Как и в любом серьёзном 

деле, не обошлось без сложно-
стей и неожиданных моментов. 
Так, на участке дороги, ближе 
к улице Строителей, обнару-
жили выход скальной породы, 
что создавало сильную неров-
ность на асфальте. Это обсто-
ятельство несколько подвинуло 
сроки работ, но зато принятые 
меры изменили ситуацию с 
учётом особенностей грунта.

Творчески, 
с душой

Ещё летом вице-губернатор 
области Оксана Астахова дала 
высокую оценку общему под-
ходу и проведению капиталь-
ных ремонтов на улице Пушки-
на и преобразований дворовых 
территорий, назвав Апатиты 
явным лидером среди городов 
региона в реализации проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

– В летние месяцы проведён 
большой комплекс работ на 
улице Пушкина: отремонти-
рованы тротуары и подходы 
со стороны улицы Бредова, 
установлено новое уличное 
освещение, – говорит Ната-
лья Островская, первый заме-
ститель главы администрации 
Апатитов.
Преобразился и парк. Новые 

деревянные фигуры богатырей 
встречают каждого, кто прихо-
дит в этот чудесное место. Они 

сохранили ему уже привычное 
имя – «Сказка», но появились 
совсем не случайно. Как вспо-
минали местные старожилы, 
когда-то здесь уже стояли не-
кие сказочные фигуры, позже 
их убрали.

– Всем хотелось вернуть ге-
роев сказок, и при обсужде-
нии разнообразных вариантов 
решили сохранить именно те-
матику пушкинских произве-
дений, – продолжает Наталья 
Владимировна. – Богатырей 
выполнили под заказ, специ-
ально для нашего сквера. По 
просьбе жителей сохранили и 
отреставрировали старые арки. 
Теперь парк украшают две но-
вые световые арки, большие 
светящиеся фигуры снегови-
ков, оленей, ёлочек и, конечно, 
подсвеченные деревья. Хочу 
поблагодарить сотрудников 
подрядной организации, ко-
торые творчески, вдумчиво и 
аккуратно подошли к установ-
ке этой иллюминации. Рабо-
та – кропотливая, но результат 
превзошёл все ожидания!
Удобные, комфортные ска-

мейки, которые стоят рядом с 
парком, и сейчас располагают к 

отдыху, а летом здесь разобьют 
цветники, которые ещё больше 
украсят общий вид места.

Технологии рядом
Чем ещё притягивает обнов-

лённый сквер на улице Пушки-
на? Конечно, новой, современ-
ной детской площадкой – её 
поставили в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». И, конечно, 
три необычных арт-объекта, 
позволяющие с помощью мо-
бильного приложения сделать 
удивительные фотографии с 
виртуальными эффектами. Эти 
манипуляции вызывают ис-
кренний восторг у ребятни и 
их родителей.
За счёт средств городско-

го бюджета отремонтировали 
старую подпорную стенку у 
центральной библиотеки, рас-
положенной тут же, на улице 
Пушкина. Художник Алексей 
Щигалев, который расписы-
вал ранее фасад библиотеки, 
изобразил на стенке обложку 
книги Александра Ферсмана 
«Занимательная геохимия. Хи-
мия земли», минералы и карты 
экспедиций академика. Полу-

чилось здорово! Тут же стоит 
один из арт-объектов с поэ-
тичным названием «Крылья», 
фотосессии с которым сегодня 
есть у многих апатитчан.

Давайте беречь!
Всего за три года в Апати-

тах, благодаря национальному 
проекту, удалось привести в 
порядок 39 придомовых тер-
риторий. В этом году благо-
устроено двадцать дворов, ими 
занимались две подрядные ор-
ганизации: ООО «СТК» от-
ремонтировали шесть, ООО 
«Страда СРО» – остальные 
14. Стоимость работ – почти 
63 миллиона рублей из регио-
нального бюджета и 3 296 627 
рублей – из городского. Все 
запланированные работы вы-
полнены: отремонтированы 
тротуары и дворовые проезды, 
заменено освещение, установ-
лены урны и скамейки.
Кстати, жители некоторых 

дворов звонили в управление 
городским хозяйством и благо-
дарили за работу. А обновлён-
ную улицу Пушкина и парк 
«Сказка» многие апатитчане 
признали как общий, заметный 
подарок.

– Конечно, всем, кто прило-
жил усилия в осуществлении 
этой реконструкции, прият-
ны добрые слова как оценка 
труда, – подчеркнула Наталья 
Владимировна в конце нашего 
разговора. – Но очень хочется 
попросить горожан относиться 
бережно и заботливо ко всему, 
что сделано и установлено. 
Сломать и разрушить легко, 
навести порядок и красоту – 
гораздо сложнее.

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
фото автора 

и Валентина ЖИГАНОВА

Похорошевший парк «Сказка» горожане полюбили ещё больше

Этот снеговик – настоящий арт-объект с виртуальными возможностями
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ÊÎÃÄÀ ÆÈÇÍÜ ÊÈÏÈÒ
Апатиты – Кировск. По итогам прошлого учебного 

года определены победители конкурса на премии ад-
министрации и главы города одарённым детям.

Нет времени 
скучать

– Награда для нас неожи-
данная и очень приятная, – го-
ворят одиннадцатиклассницы 
14-й школы Карина Динулина 
и Диана Волненко. – Приносит 
удовольствие наша жизнь в 
РДШ, и такое признание ещё 
больше вдохновляет.
Надо сказать, что в школе 

№ 14 – ресурсный центр рос-
сийского движения школьни-
ков. Как говорят девочки, и 
как может убедиться любой 
желающий, жизнь здесь про-
сто кипит: это и волонтёрские 
акции, и форумы – городские и 
региональные, это потрясающе 
интересный круг общения!

– Здесь ты уже чувствуешь, 
что можешь сделать что-то ин-
тересное и полезное для мно-
гих, к тебе прислушаются, это 
очень воодушевляет! И у нас 
нет времени, чтобы скучать! 
Каждый день придумываем 
что-то новое, даже на канику-
лах и на дистанционном обу-
чении тоже.

Лидеры
Девочки заслужили награ-

ду – премию от главы адми-
нистрации – благодаря своей 
деятельности в рамках РДШ, 
активными участницами кото-
рого являются.
Карина – председатель му-

ниципального детского совета, 
Диана – лидер гражданской 
активности по Мурманской об-
ласти в совете. Эти статусы 
присуждают на областных фо-

румах, и, как легко догадать-
ся, их надо заслужить своими 
достижениями. Поясним, что 
РДШ охватывает шесть школ 
города, в актив входят около 
50 человек.

– Но таких, как наши Диана 
и Карина, ещё поискать, неда-
ром они лидеры, – улыбается 
Валерия Кудрявцева, куратор 
муниципального ресурсного 
центра РДШ в Апатитах.
Диана оканчивает ещё и ху-

дожественную школу.
– Говорят, что чем больше у 

человека занятий, тем более он 
дисциплинирован и организо-
ван, – отвечает она на вопрос 
о том, как всё успевает.
С окончанием школы обще-

ственная деятельность для 
девушек не закончится. Они 
уверены, что в какой бы вуз 
ни поступили – обязательно 
вступят там в какую-либо во-
лонтёрскую организацию, по-
тому что без этого жизнь уже 
кажется пресной. 

– И будем помогать РДШ, 
если нас об этом попросят, – 
добавляют они.

Дети, 
которыми гордимся
В номинации «За высокие 

достижения  в  области  ис-
кусств» отмечены ученики 
детской школы искусств Ксе-
ния Виноградова, Полина Во-
робьёва, Светлана Гарденина, 
Анастасия Сердюкова, Кирилл 
Сероштан, Юлия Шарикова; 
ученики музыкальной школы 
Анастасия Иванова, Богдан Ле-

скив, Давид Мурзабаев, Алек-
сандра Рыбальченко, Евгения 
Филин, а также воспитанни-
ки Дома детского творчества 
Юлия Волкова, Виктория Зе-
зюлина, Анастасия Панфилова, 
Полина Савина.
А в номинации «За актив-

ное участие в общественно по-
лезной деятельности» помимо 
Дарьи и Карины – ещё воспи-
танница военно-спортивного 
патриотического объединения 
«Вымпел – Полярные волки» 
Дарья Нечитайленко.

За особые успехи
В Кировске также подвели 

итоги конкурсного отбора по 
присуждению премий и сти-
пендий главы города одарён-
ным детям и учащейся моло-
дёжи.
В номинации «За высокие 

достижения в учебной и науч-
но-исследовательской деятель-
ности» награждены: Владислав 
Беляков и Софья Иванова («Хи-
бинская гимназия»), Эльвира 
Папулова, воспитанница ЦДТ 
«Хибины», ученица школы № 5.

«Высокие достижения в об-
ласти культуры и искусств» 
у Ксении Лысых, которая за-
нимается в ДШИ имени А.С. 
Розанова и учится в Хибинской 
гимназии, Алины Басовой, вос-
питанницы ДШИ имени А.С. 
Розанова и ученицы школы 
№ 7, Златы Новицкой, она 
учится в школе № 7 и посеща-
ет ЦДТ «Хибины».
Лучшими спортсменами про-

шедшего сезона признаны уче-
ник школы № 5 и городской 
спортивной школы Владимир 
Смирнов, Анастасия Минае-
ва, воспитанница Кировской 
СШОР по горнолыжному спор-

ту, и Артём Андреев, учащийся 
Хибинской гимназии и спорт-
школы.
Отличные результаты в учеб-

ной, научно-исследователь-
ской, физкультурно-спортив-
ной, общественной и деятель-
ности в области культуры и ис-
кусства (номинация «МИКС») 
стали Арина Иванова, Милана 
Жукова и Дарья Смирнова.
Валерия Слепова, воспитан-

ница ЦДТ «Хибины», добилась 
успеха в общественно-полез-
ной работе.
С октября по июнь будущего 

года, по решению комиссии, 
трое одарённых детей Киров-
ска будут получать ежемесяч-
ную стипендию. Это Ксения 
Дрявичева, Тамара Шубная, 
Александра Наумова.

Зоя КАБЫШ,
Алексей ПЕТРОВ

Номинанты премии Карина Динулина и Диана Волненко: «Идеи всегда есть!». 
Фото Зои КАБЫШ

Ксения Лысых учится игре на фортепиано уже четвёртый 
год (педагог Любовь Тигай)

Юная балерина Тамара Шубная (преподаватель Светлана Степанова).
Фото из архива ДШИ им. Розанова
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Ïÿòíèöà, 27 íîÿáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, Великолепный» 

(12+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва готическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 18.00 Красивая планета. 

«Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и площадью»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «Руфь» (СССР - ФРГ)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Пирогов»
11.50 Открытая книга. В. Крупин. 

«Возвращение родника»
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства», 4 с. (Франция)
13.10 Провинциальные музеи России. 

Подольск
13.40 Д/ф «Энгельс. Live»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов». 

«Последний грех»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Курильские 

острова
15.35 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.15 Д/с «Первые в мире». «Автосани 

Кегресса»
16.30 Больше, чем любовь. Дмитрий и 

Зинаида Лихачевы
17.10 Е. Нестеренко и Академический 

оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Н. 
Некрасов. Запись 1988

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.15 «2 Верник 2»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «Железная леди» 

(Великобритания - Франция)
01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса», 2 с. 

(Германия)
02.10 Искатели. «Ларец императрицы»

Домашний
06.30, 04.25 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 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-5» (16+)
23.00 Мелодрама «Уравнение со всеми 

известными» (16+)
02.45 Д/ф «Порча» (16+)
03.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.15 «Давай разведемся!» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50, 

18.50, 21.55 Новости (16+) 
06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 00.30 

Все на Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против Майка 
Переса. Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника (16+)

10.10 «Жизнь после спорта. Григорий 
Дрозд» (12+)

10.40 «ЦСКА - «Фейеноорд». Live» (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины (16+)
13.20 Все на футбол! Афиша (16+)
13.55 Смешанные единоборства. АСА. 

Даниэль Омельянчук против Тони 
Джонсона. Рафаль Харатык против 
Николы Дипчикова (16+)

15.50 Футбол. Лига Европы. Обзор
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Отбо-

рочный турнир. Россия - Косово (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Вердер» (16+)
01.30 Все на футбол! Афиша (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия)

04.00 «ЦСКА - «Фейеноорд». Live» (12+)
04.20 Д/ф «Тайсон» (16+)

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»
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 «Законы улиц» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
12.15 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)
18.10 Детектив «Роковое SMS» (12+)
20.00 Детектив «Психология преступ-

ления. Смерть по сценарию» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» (12+)
00.05 Детектив «Родственник» (16+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
05.00 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» (12+)

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 «Kingsman: Секретная 

служба» (18+)
22.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
01.00 «Вокруг света. Места силы» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Изменить пол по 

приказу разведки. Шевалье д`Эон» 
(16+)

05.00 «Тайные знаки. Первый оборотень 
в погонах. Евно Азеф» (16+)

05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Дорога из желтого кирпича», 
1-4 с. (12+)

00.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
02.05 Х/ф «Воротничок» (16+)
02.30 Драма «Две женщины» (12+)
04.10 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» 

(16+)
04.45 Драма «Амун» (16+)
06.00 Драма «Ваш репетитор» (16+)
07.30 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
10.35 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(12+)
14.20 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
15.55 Драма «Трудно быть мачо» (16+)
17.45 Т/с «Дорога из желтого кирпича», 

1-4 с. (12+)
21.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
23.00 Мелодрама «В России идет снег» 

(16+)

Мир
05.00 Х/ф «Таинственный остров» (12+)
06.10 Т/с «Штрафник», 7-10 с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Штрафник» (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+)
17.20 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(12+)
23.30 «Любимые актеры 2.0». Нонна 

Мордюкова (12+)
00.00 «Ночной экспресс». Чиж и Ко (12+)
01.15 Х/ф «Чисто английское убийство»
03.50 Х/ф «Близнецы»

Пятница!
05.45 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (США) (16+)
10.00 Кондитер (16+)
11.25 Битва шефов (16+)
13.25 Пацанки (16+)
18.00 Бой с Герлс (16+)
19.10 Х/ф «Могучие рейнджеры» (16+)
21.30 Х/ф «Зеленый шершень» (16+)
23.45 Х/ф «Электра» (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.10 Орел и решка. Рай и ад (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 «Аншлаг» и Компания» (16+)
00.50 Х/ф «Валькины несчастья» (12+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

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

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «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 «Старикам здесь не место? Тайсон 

против Джонса» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 

будущего» (12+)
23.35 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» 

(12+)
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)
03.35 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение» (6+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Игра» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Игра» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Игра» (16+)
17.55 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
02.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Висла. HS 134 (12+)
03.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 

Женщины. Спринт (6+)
04.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 

Женщины. Гонка преследования 
(6+)

05.00 Снукер. UK Championship. Раунд 
1 (6+)

07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. 
Команды

08.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134 (12+)

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

10.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Масс-старт. Классика. 
30 км (6+)

11.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Марафон. Классика. 50 
км (6+)

12.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Осло. HS 134 (12+)

12.25 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Осло. Гонка преследования. 10 км 
(12+)

12.50 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. HS 142 (12+)

13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тронхейм. Классический спринт 
(6+)

14.20 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Классический спринт (6+)

16.10 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. HS 142 (12+)

16.50 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Гонка преследования. 5 км 
(12+)

17.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134 (12+)

18.40 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. 
Мужчины. Квалификация (12+)

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

21.25 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. HS 142 (12+)

21.55 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Гонка преследования. 5 км 
(12+)

22.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. 
Мужчины. Квалификация (12+)

23.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тронхейм. Классический спринт 
(6+)

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+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 Комедия «Невеста любой ценой» 

(16+)
03.30 «Stand Up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
18.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
01.00 Т/с «Опер по вызову» (16+)
02.45 «КВН. Высший балл» (16+)
03.20 «Улетное видео» (16+)

Discovery Channel
06.00 Взрывное шоу (16+)
06.45 Охотники за реликвиями (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Land Cruiser мечты 

(16+)
08.25 Охотники за реликвиями (16+)
09.15 Как это устроено?: Дроссели, 

известняковые камины (16+)
09.41 Как это устроено?: Резиновые 

шарики, передвижные стулья (16+)
10.06 Махинаторы (16+)
10.57 Гигантские стройки: Строительство 

самого длинного моста в Сербии 
(16+)

11.48, 05.14 Золотая лихорадка (16+)
12.39, 22.00 Аляска: 100 дней выживания 

(16+)
13.30 Как это устроено?: Бритвенные 

картриджи, шоколадно-банановый 
кекс (16+)

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

14.21 Музейные загадки: Флаг эпицентра 
(16+)

15.12 Махинаторы (16+)
16.03 Багажные войны (16+)
16.54 Реальные дальнобойщики (16+)
17.45 Махинаторы: Лучшие моменты 

(16+)
18.36, 03.42, 04.05 Охотники за складами 

(16+)
19.02 Охотники за реликвиями: 

Старинный ломбард (16+)
19.27 Как это устроено? (16+)
19.53 Как это устроено?: Плетеные 

корзины, колокольчики (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Король бездорожья 

(16+)
21.09 Багажные войны: Раздутое 

самолюбие (16+)
21.35 Багажные войны: 

Межгалактическая добыча (16+)
22.51 Выжить вместе: Когда пуля на вес 

золота (16+)
23.42 Музейные загадки: Изобретение 

пончика (16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски: 

Разгерметизация в кабине (16+)
01.24 Охотники за динозаврами: 

Динозавры и ковбои (16+)
02.10 Гений автодизайна: От Малибу до 

Maliboost (16+)
02.56 Как это устроено?: Лыжные 

крепления, мойки для деталей, 
вентиляции для шахт и точилки 
(16+)

03.19 Как это устроено?: Имбирные 
домики, трейлеры для скота, 
складские двери и фигурки (16+)

04.28 Выжить вместе: Стойкость и отвага 
(16+)

Звезда
05.55 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» (12+)
07.20 Д/ф «История морской пехоты 

России» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «История морской пехоты 

России» (12+)
09.35 Т/с «Цепь» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Цепь» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Цепь» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

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

волна» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Т/с «Ладога» (12+)
03.45 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 

(12+)
05.15 Д/ф «Военные врачи. Военный 

врач Николай Пирогов. Тайный 
советник науки» (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 «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Боевик «Час расплаты» (США) 

(12+)
12.25 Боевик «Точка обстрела» (США) 

(16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Триллер «Стекло» (США - Китай) 

(16+)
23.40 Х/ф «Очень страшное кино 4» 

(США) (16+)
01.05 Триллер «Секретные материалы. 

Борьба за будущее» (США) (16+)
03.10 Триллер «Секретные материалы. 

Хочу верить» (США - Канада) (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом петушке»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 Д/ф «Личность в истории». Наташа 

Ковшова: «Верю, со мной ничего 
не случится...» (12+)

06.40 Х/ф «Черные береты» (16+)
08.00 «Автоистории» (16+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25 «Среда обитания» (12+)
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Приэльбрусье (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Лекарство против страха», 7 

и 8 с. (16+)
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 «Легенды Крыма». 

Севастополиана (12+)
17.35 Х/ф «Черные береты» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «Лекарство против страха», 7 

и 8 с. (16+)
00.05 Х/ф «Взломщики сердец» (16+)
01.50 Д/ф «Великие шедевры 

строительства». Осман. 
Невероятные преобразования 
Парижа (12+)

02.45 Х/ф «Шальная баба» (16+)
04.05 «Вторая жизнь» (12+)
04.35 Х/ф «Иван Макарович» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 

«Йоко», «Домики»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Катури»
08.15 М/с «Зебра в клеточку»
08.25 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.40 М/ф «Заяц Коська и родничок», 

«Дядя Степа - милиционер», 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Хоботенок»

10.30 М/с «Деревяшки»
10.35 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
11.35 М/с «Лунтик и его друзья»
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
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 «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.50 М/с «Смешарики»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.40 М/с «Маша и Медведь»
18.10 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
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 «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Кошечки-собачки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Пластилинки»
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+)
23.45 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+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
15.15 Телеигра «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.45 «Ледниковый период»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Комедия «Красавчик со стажем» 

(16+)

Встречайте мужчину мечты! 
Он знает секреты обольщения и 
вовсю этим пользуется, чтобы 
жить в своё удовольствие. Воз-
можно, опытный мачо уже не-
много растерял обаяние, но от-
казываться от роскошной жизни 
не входит в его планы. Применяя 
весь свой арсенал, он вновь готов 
вернуться в игру.

00.45 Х/ф «Лучше дома места нет» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Жюль Верн «Таинственный 

остров»
07.05 М/ф «Гуси-лебеди», «Как грибы 

с горохом воевали», «Капризная 
принцесса»

08.05 Х/ф «Повод»
10.15 Д/с «Святыни Кремля»
10.40 Х/ф «Воздушный извозчик»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. «Ногайцы. 

Последние кочевники Европы»
13.45 Д/ф «Маленький бабуин и его 

семья» (Франция)
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России». «Пинежье»
15.30 Большой балет
17.55 Д/с «Забытое ремесло». 

«Целовальник»
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19.15 Больше, чем любовь. К. Симонов 

и В. Серова
20.00 Х/ф «Профессия: репортер» 

(Италия - Франция - Испания)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «Руфь» (СССР - ФРГ)
01.35 Д/ф «Маленький бабуин и его 

семья» (Франция)
02.25 М/ф «Персей», «Дождливая 

история»

Домашний
06.30 Мелодрама «Коснуться неба» 

(Россия - Украина) (16+)
08.20 Мелодрама «Забудь меня, мама!» 

(Россия - Украина) (16+)
10.20 Мелодрама «Двойная жизнь», 1-8 

с. (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Мелодрама «Двойная жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Мелодрама «Ложь во спасение» 

(16+)
02.40 «Мамина любовь» (16+)
03.35 Мелодрама «Коснуться неба» (16+)
05.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

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

07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 01.00 
Все на Матч! (16+)

09.00 М/ф «В гостях у лета»
09.20 Х/ф «Тренер» (США) (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финляндии 
(16+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

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

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) - 
«Шальке». Прямая трансляция 
(16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Алавес». 
Прямая трансляция (16+)

02.00 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Эстония - 
Россия. Трансляция из Эстонии

04.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация

05.15 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)

05.45 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.05 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)
07.20 «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»
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион». 

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

Группа «Отава Е» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)
10.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
12.25 Детектив «Исправленному верить» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 Детектив «Исправленному верить» 

(12+)
17.10 Детектив «Никогда не разгова-

ривай с незнакомками» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
00.50 90-е. «Люди гибнут за металл» (16+)
01.30 «Недобитки» (16+)
01.55 «Линия защиты» (16+)
02.25 «Прощание. Александр Барыкин» 

(16+)
03.05 «Прощание. Михаил Кононов» 

(16+)
03.45 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов» (16+)
04.25 «Прощание. Александр 

Белявский» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 М/ф
10.15 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» (6+)
12.00 «Лучший пес» (6+)
13.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
16.00 Х/ф «Kingsman: Секретная 

служба» (18+)
18.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
23.15 Х/ф «Обмануть всех» (12+)
01.15 Х/ф «Нерв» (16+)
02.45 «Тайные знаки. Миф на многие 

века. Ярослав Мудрый» (16+)
03.30 «Тайные знаки. Он продал 

Транссибирскую магистраль» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Его оружие - ложь. 

Граф Калиостро» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Преступление 

ради искусства» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.40 Драма «Две женщины» (12+)
02.25 Драма «Ваш репетитор» (16+)
03.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
04.00 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. 

(16+)
06.50 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. 

(12+)
10.35 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
12.05 Драма «Трудно быть мачо» (16+)
14.00 Т/с «Дорога из желтого кирпича», 

1-4 с. (12+)
17.35 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
19.25 Мелодрама «В России идет снег» 

(16+)
21.00 Драма «Адмиралъ» (16+)
23.15 Комедия «Кококо» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Близнецы»
05.10 М/ф
06.45 «Секретные материалы» (12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 «Все, как у людей» (12+)
08.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(12+)
12.05 Т/с «Смерть шпионам», 1-4 с. (16+)
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 «Чисто английское убийство»

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»
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Ночь после выпуска» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Самый лучший муж» (12+)
01.05 Х/ф «Когда наступит рассвет» 

(12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.20 Х/ф «Капитан Рон» (США) (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Изыди, 

сатана! Самые страшные твари» 
(16+)

17.20 Х/ф «Kingsman: Золотое кольцо» 
(Великобритания - США) (18+)

20.15 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (США - 
Великобритания) (16+)

22.20 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
(США - Великобритания) (12+)

00.40 Х/ф «Во власти стихии» (Гонконг - 
Исландия - США) (16+)

02.25 «Тайны Чапман» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Мелодрама «Позднее раскаяние» 

(16+)
04.05 Д/ф «Наша родная красота» (12+)

EuroSport
00.15 Горные лыжи. Кубок мира. Цюрс. 

Женщины. Параллельный слалом 
(12+)

01.00 Ралли. ERC. Канарские острова. 
День 1 (12+)

01.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. 
Мужчины. Квалификация (12+)

02.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Классический спринт (6+)

03.30 Снукер. UK Championship. Раунд 
1 (6+)

05.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. 
Мужчины. Квалификация (12+)

06.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Классический спринт (6+)

07.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Гонка преследования. 5 км 
(12+)

07.30 Снукер. Northern Ireland Open. 
Финал (6+)

09.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. 
Мужчины. Квалификация (12+)

10.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Классический спринт (6+)

11.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Женщины. Классика. 10 км (6+)

12.55 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Индивидуальная гонка 
(6+)

14.40 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины. Классика. 15 км (6+)

16.15 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Индивидуальная гонка 
(6+)

18.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Гонка преследования. 10 км 
(12+)

18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142 (12+)

20.15 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук. Мужчины. Попытка 2 
(12+)

20.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук. Двойки. Попытка 2 (12+)

21.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142 (12+)

21.45 Снукер. UK Championship. Раунд 
2 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.15 Х/ф «Няньки» (16+)
09.00 Доктор Бессмертный (16+)
09.30 На ножах (16+)
11.40 Шеф и Маша (16+)
13.00 На ножах (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
15.45 Орел и решка. Россия (16+)
17.50 Орел и решка. Девчата (16+)
20.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
23.10 Х/ф «Омерзительная восьмерка» 

(США) (18+)
02.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)

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+)
14.30 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Комедия «Холоп» (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 Мелодрама «8 первых свиданий» 

(16+)
03.15 «ТНТ. Music» (16+)
03.40 «Stand Up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
13.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
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+)
01.50 Триллер «Экипаж» (США) (18+)
04.00 «КВН. Высший балл» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Alfa Romeo 164L 1991 

года (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Porsche Panamera (16+)
07.10, 19.27 Взрывая историю: 

Исчезнувшее царство Куш (16+)
08.00 Аляска: 100 дней выживания (16+)
08.50, 20.18 Голые и напуганные: 34 

километра за 21 день (16+)
09.41, 17.20 Махинаторы: Великолепный 

Datsun (16+)
10.32, 18.11 Женская автомастерская: 

Грузовые автофургоны (16+)
10.58, 18.36 Женская автомастерская: 

Всем по «Камаро»! (16+)
11.23, 04.28 Стальные парни (16+)
12.14, 05.14 Ржавая империя (16+)
13.05 Охотники за реликвиями: Да 

здравствует Лас-Вегас (16+)
13.31 Охотники за реликвиями: 

Корпорация охотников за 
реликвиями (16+)

13.56 Охотники за реликвиями: Кто рано 
встает (16+)

14.22 Охотники за реликвиями: Победа 
куплена (16+)

14.47 Охотники за реликвиями: Крутая 
тачка (16+)

15.13 Охотники за реликвиями: Деньги, 
деньги, деньги (16+)

15.38 Охотники за реликвиями: Большие 
американские денежки (16+)

16.04 Багажные войны: Тайны будущего 
(16+)

16.29 Багажные войны: Раздутое 
самолюбие (16+)

16.55 Багажные войны: 
Межгалактическая добыча (16+)

19.02 Как это устроено: автомобили 
мечты: Peugeot RCZ R (16+)

21.09 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Смертельный улов (16+)
23.42 Убитые тачки: Автомобиль мечты 

Финнегана (16+)
00.08 Убитые тачки: Американская гонка 

(16+)
00.33 Как устроена Вселенная: 

Темнейшая история Солнечной 
системы (16+)

01.24 Как устроена Вселенная: Загадки 
пространства-времени (16+)

02.10 Как это сделано?, ч. 5 (16+)
02.33 Как это сделано?, ч. 6 (16+)
02.56 Не пытайтесь повторить: Новаторы 

(16+)
03.42 Не пытайтесь повторить: 

Серьезно? (16+)

Звезда
06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Матрос Чижик»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Матрос Чижик»
09.00 «Легенды музыки». Гарик Сукачев 

(6+)
09.30 «Легенды кино». Донатас 

Банионис (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Луис Корвалан. 
Операция «Доминго» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Темная 
сторона подсознания. На что 
способен гипноз?» (16+)

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

Дону - Азов» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
23.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01.55 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
02.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.45 Т/с «Цепь» (16+)

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 Комедия «Люди в черном» 
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Комедия «Люди в черном-2» (12+)
14.45 Комедия «Люди в черном-3» (12+)
16.45 Комедия «Люди в черном. 

Интернэшнл» (16+)
19.00 А/ф «История игрушек-4» (6+)
21.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
23.15 Триллер «Сонная Лощина» (12+)
01.20 Боевик «Час расплаты» (12+)
03.20 Х/ф «Очень страшное кино-4» 

(16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север 

(12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.15 «Мамы» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.25 Х/ф «Иван Макарович» (12+)
11.50 «Дом «Э» (12+)
12.20 Х/ф «Четвертый» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Четвертый» (12+)
13.40 «Фестиваль». Выступление группы 

«Нейромонах Феофан» (Санкт-
Петербург) (16+)

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». Осман. 
Невероятные преобразования 
Парижа (12+)

18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Потомки». Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить (12+)
19.00 Новости
19.05 «Отражение» (12+)
20.00 Х/ф «Взломщики сердец» (16+)
21.45 «Культурный обмен». Евгений 

Князев (12+)
22.30 Х/ф «Черные береты» (16+)
23.45 «Фестиваль». Балет 

«Вешние воды» Саратовского 
академического театра оперы и 
балета (16+)

01.05 «Потомки». Константин Симонов. 
Стихи, помогающие выжить (12+)

01.30 Х/ф «Четвертый» (12+)
02.40 «Великая наука России» (12+)
02.55 Специальный проект ОТР ко Дню 

матери. «Ой, мамочка!» (12+)
03.35 Х/ф «Криминальный квартет» (12+)
05.05 «Отражение» (12+)

Карусель
05.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Роботы-поезда»
08.10 М/с «Три кота»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Доктор Панда»
11.40 М/с «Щенячий патруль»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
13.50 М/ф «Аленький цветочек»
14.35 «Доктор Малышкина»
14.40 «Ералаш» (6+)
15.35 М/с «Супер Ралли»
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес»
17.00 М/ф «Энчантималс. Тайны 

заснеженной долины»
17.45 М/с «Фееринки»
18.35 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!»
19.00 Х/ф «В небо за мечтой» (6+)
20.15 М/с «Волшебная кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Зебра в клеточку»
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+)
23.45 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
05.10 Комедия «Не может быть!» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Комедия «Не может быть!» (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 «Без антракта» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр (16+)
23.10 «Метод-2» (18+)
00.05 «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Аист», «Остров капитанов»
07.15 Х/ф «Морские ворота»
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Любочка»
11.50 Больше, чем любовь. Н. 

Гребешкова и Л. Гайдай
12.30 Письма из провинции. Курильские 

острова
13.00 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.40 «Другие Романовы». «Есть дар 

иной, божественный, бесценный...»
14.10 Д/с «Коллекция». «Музей 

Бельведер»
14.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Александр Блок. «Двенадцать»
15.20 Х/ф «Прохожая из Сан-Суси» 

(Франция - ФРГ)
17.15 Больше, чем любовь. Белла 

Ахмадулина и Борис Мессерер
18.00 «Пешком...» Клин ямской
18.30 «Романтика романса». Е. 

Долматовскому посвящается..
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Комиссар»
21.55 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн. Йонас Кауфман, 
Валерий Гергиев и Венский 
филармонический оркестр

23.30 Х/ф «Прохожая из Сан-Суси» 
(Франция - ФРГ)

01.25 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону

02.05 Искатели. «Завещание Баженова»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Мелодрама «Когда меня 

полюбишь ты» (Украина) (16+)
08.50 Мелодрама «Прилетит вдруг 

волшебник!» (16+)
10.50 Мелодрама «Уравнение со всеми 

известными» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Мелодрама «Уравнение со всеми 

известными» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Мелодрама «Ложь во спасение» 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.50 Мелодрама «Когда меня 

полюбишь ты» (16+)
00.55 Мелодрама «Забудь меня, мама!» 

(16+)
02.40 Мелодрама «Прилетит вдруг 

волшебник!» (16+)
04.15 Д/с «Восточные жены» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кейт Джексон против 
Дениз Кейлхольтц. Трансляция из 
Италии (16+)

07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 00.45 
Все на Матч! (16+)

09.00 Х/ф «Рокки-4» (США) (16+)
10.55 Профессиональный бокс. Дэниэл 

Дюбуа против Джо Джойса. Бой 
за титул чемпиона Британского 
Содружества в супертяжелом весе. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

11.55 Новости (16+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии (16+)

14.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

14.35 Новости (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии (16+)

17.30 Новости (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 

Прямая трансляция (16+)
19.55 Новости (16+)
20.00 После футбола (16+)
21.40 «Биатлон. Live» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Рома». Прямая 
трансляция (16+)

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии

03.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна
05.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 

мамой?» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «Евдокия»
05.30 «Московская неделя» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... «Звездные» 

шопоголики» (16+)
08.40 Детектив «Психология 

преступления. Смерть по 
сценарию» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Детектив «Огарева, 6» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Жены 

секс-символов» (12+)
16.50 «90-е. В завязке» (16+)
17.40 Детектив «Убийства по пятницам» 

(12+)
21.45 Детектив «Убийства по пятницам 

2» (12+)
00.30 «События»
00.45 Детектив «Убийства по пятницам 

2» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Детектив «Никогда не 

разговаривай с незнакомками» 
(12+)

04.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 Х/ф «Близнецы» (6+)
12.15 Х/ф «Обмануть всех» (12+)
14.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
16.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
19.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+)
23.00 Х/ф «Близнецы» (6+)
01.00 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» (6+)
02.30 «Тайные знаки. Роковая ошибка 

гениального афериста» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Подлинная жизнь 

агента 007» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Генерал-

предатель: 25 лет двойной игры» 
(16+)

04.45 «Тайные знаки. Балерина для 
царских спален. Матильда 
Кшесинская» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Любовная 
революция Инессы Арманд» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.50 Драма «Ваш репетитор» (16+)
02.15 Т/с «Казус Кукоцкого», 1 и 2 с. (16+)
05.05 Т/с «Дом на краю леса», 1-4 с. (12+)
08.30 Драма «Кавказская рулетка» (16+)
10.00 Драма «Трудно быть мачо» (16+)
11.55 Т/с «Дорога из желтого кирпича», 

1-4 с. (12+)
15.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
17.20 Мелодрама «В России идет снег» 

(16+)
18.55 Драма «Адмиралъ» (16+)
21.00 Боевик «Брат» (16+)
22.55 Боевик «Брат-2» (16+)

Мир
05.00 Х/ф «Чисто английское убийство»
05.40 М/ф
06.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (16+)
08.50 «Наше кино. История большой 

любви»
09.25 «ФазендаЛайф». Мансарда 

«Карлсон» (16+)
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+)

Россия 1
04.20 Х/ф «Как же быть сердцу» (12+)
06.05 Х/ф «Как же быть сердцу 2» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Завтра будет новый день» 

(12+)
18.15 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «За отцом в Антарктиду» (12+)
02.30 Х/ф «Как же быть сердцу» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Прямой эфир. Бокс. Майк Тайсон 

vs Рой Джонс-младший (16+)
09.30 Х/ф «22 мили» (Китай - США - 

Колумбия) (18+)
11.15 Х/ф «Власть огня» (США - 

Ирландия) (12+)
13.15 Х/ф «Константин» (США - 

Германия) (16+)
15.40 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» (США - 
Великобритания) (16+)

17.50 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
(США - Великобритания) (12+)

20.15 Х/ф «Логан» (США) (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Литейный» (16+)
08.05 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
02.05 Т/с «Литейный» (16+)

EuroSport
01.30 Снукер. UK Championship. Раунд 

2 (6+)
02.35 Ралли. ERC. Канарские острова. 

Обзор (12+)
03.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Рука. HS 142 (12+)
03.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 

Мужчины. Индивидуальная гонка 
(6+)

04.15 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Индивидуальная гонка 
(6+)

05.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. HS 142 (12+)

05.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Гонка преследования. 10 км 
(12+)

06.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Женщины. Классика. 10 км (6+)

06.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины. Классика. 15 км (6+)

07.30 Снукер. UK Championship. Раунд 
2 (6+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Индивидуальная гонка 
(6+)

10.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. HS 142 (12+)

10.55 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Гонка преследования. 10 км 
(12+)

11.20 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. HS 142 (12+)

12.20 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Спринт (6+)

13.50 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Женщины. Гонка преследования. 
10 км. Свободный стиль (6+)

14.25 Лыжные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины. Гонка преследования. 15 
км. Свободный стиль (6+)

15.40 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Спринт (6+)

16.55 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Гонка преследования. 10 км 
(12+)

17.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142 (12+)

19.15 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук. Женщины. Попытка 2 
(12+)

19.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук. Спринт (12+)

20.45 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Спринт (6+)

21.45 Снукер. UK Championship. Раунд 
2 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
08.55 Доктор Бессмертный (16+)
09.30 Орел и решка. Девчата (16+)
11.00 Красные башни. Тайны 

московского Кремля (16+)
16.30 Триллер «Могучие рейнджеры» 

(16+)
18.40 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Х/ф «Зеленый шершень» (США) 

(16+)
01.10 З.Б.С. Шоу (16+)
01.55 Орел и решка. Рай и ад (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?» «Дайджест» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
14.20 Комедия «Холоп» (16+)
16.30 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+)
05.20 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
09.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
17.00 «КВН. Высший балл» (16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Триллер «Экипаж» (США) (18+)

Опытный пилот Уип Вайтекер 
чудом избегает крушения самолё-
та, и, совершив аварийную посад-
ку, сохраняет жизни практически 
всех пассажиров. Уипа чествуют 
как героя, но чем больше появ-
ляется подробностей о ката-
строфе, тем больше вопросов 
возникает: что же на самом деле 
произошло на борту самолёта…

03.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
04.40 «КВН. Бенефис» (16+)

Discovery Channel
06.00 Махинаторы: Фольксваген Rabbit 

GTI (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Ariel Atom 3S (16+)
07.10, 03.42 Смертельный улов (16+)
08.50 Золотая лихорадка (16+)
09.41 Как устроена Вселенная: Тайна 

девятой планеты (16+)
10.32 Как устроена Вселенная: 

Смертельно опасные (16+)
11.23, 21.09 Дальнобойщик в Африке 

(16+)
12.14, 05.14 Высшая лига вышибал: Удар 

за ударом (16+)
13.05 Махинаторы: Ford Mustang GT 

1988 года (16+)
13.56 Махинаторы: Chevy Corvair 1963 

года (16+)
14.47 Махинаторы: Land Rover IIA 1965 

года (16+)
15.38 Махинаторы: Chevy Corvette 1968 

года (16+)
16.29 Махинаторы: Лучшие моменты 

(16+)
17.20 Как это устроено?: Дилижансы, 

дорожные рефлекторы, гончарные 
изделия и заказные баки для 
мотоцикла (16+)

17.46 Как это устроено?: Копии 
индейских трубок, питьевые 
фонтанчики, апельсиновый ликер 
и блочные луки (16+)

18.11 Как это сделано?, ч. 19 (16+)
18.37 Как это сделано?, ч. 20 (16+)
19.02 Как это устроено: автомобили 

мечты: Audi S8 (16+)
19.27 Не пытайтесь повторить: 

Рекордсмены (16+)
20.18 Не пытайтесь повторить (16+)
22.00 Стражи подземки (16+)
22.51 Аляска: 100 дней выживания (16+)
23.42, 00.08, 00.33, 00.59, 01.24, 01.47, 

02.10, 02.33, 02.56 Охотники за 
складами (16+)

03.19 Охотники за реликвиями: 
Старинный ломбард (16+)

Звезда
05.35 Т/с «Цепь» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Французское Сопротивление. 
Русский след» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «Танкист» (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 Х/ф «Частная жизнь» (12+)
01.40 Х/ф «Матрос Чижик»
03.05 Х/ф «Двойной капкан» (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»
07.35 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 А/ф «История игрушек-4» (6+)
13.25 Х/ф «Дамбо» (6+)
15.40 А/ф «Монстры на каникулах» (6+)
17.25 А/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+)
19.05 А/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Триллер «Стекло» (16+)
02.30 Боевик «Мстители» (12+)
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Великая наука России» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Гамбургский счет» (12+)
09.55 Специальный проект ОТР ко Дню 

матери. «Ой, мамочка!» (12+)
10.35 Х/ф «Примите телеграмму в долг» 

(12+)
11.50 «Домашние животные» (12+)
12.20 «Семья года». Мамины истории 

(12+)
12.50 Т/с «Идеальная пара», 5 и 6 с. 

(12+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «Идеальная пара», 5 и 6 с. 

(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 «Вторая жизнь» (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Марина Зудина 

(12+)
20.25 Х/ф «Криминальный квартет» (12+)
21.50 «Вспомнить все» (12+)
22.15 Х/ф «Шальная баба» (16+)
23.40 «Семья года». Мамины истории 

(12+)
00.05 Д/ф «Великие шедевры 

строительства». Осман. 
Невероятные преобразования 
Парижа (12+)

01.05 «Отражение недели» (12+)
01.50 «За строчкой архивной...» СССР и 

Израиль (12+)
02.20 Т/с «Идеальная пара», 5 и 6 с. 

(12+)
04.05 «Домашние животные» (12+)
04.35 Х/ф «Примите телеграмму в долг» 

(12+)

Карусель
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Роботы-поезда»
08.10 М/с «Маша и Медведь»
09.00 «Съедобное или несъедобное»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!»
09.25 М/с «Джинглики»
10.45 «Проще простого!»
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»
16.35 М/с «Царевны»
17.55 М/с «Оранжевая корова»
19.00 Конкурс песни «Детское 

Евровидение-2020». Прямой эфир
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу»
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+)
23.45 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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О чём писала газета «Ки-
ровский рабочий» в 1961-
1965 годах.

Продолжение. 
Начало в «КР» №№ 45, 46

Задача номер один
Подъём сельского хозяйства 

был одним из главных участков 
коммунистического строитель-
ства, и «Кировский рабочий» 
видит большую роль в реше-
нии этой задачи трудящихся 
заполярного Кировска – ос-
новного поставщика сырья для 
производства минеральных 
удобрений.
В это время 18 суперфос-

фатных заводов страны рабо-
тали на апатитовом сырье, и 
увеличение производства мин-
удобрений прямо зависело от 
работы комбината «Апатит».
АНОФ-2 в 1962 году – строй-

ка всех строек комбината. Вто-
рая фабрика должна была вой-
ти в строй действующих в том 
же году и дать стране один 
миллион 200 тысяч тонн апа-
титового концентрата.
Однако, как пишет «КР», 

план строительства из месяца 
в месяц срывался. «Но кого 

ÕÐÓÏÊÈÉ ÌÈÐ

Строительство АНОФ-2, 1962 г.

Апатитах».
На заседании Мурманского 

совнархоза тресту «Апатит-
строй» поручили выполнить 
огромный объём работ, и среди 
них пуск АНОФ-2 – задача 
номер один. Совет народного 
хозяйства принял постановле-
ние, в котором предусматривал 
оказание помощи тресту и, в 
частности, АНОФ-2.

Цены выросли
О росте благосостояния тру-

дящихся города «Кировский 
рабочий» говорит с читателем 
языком фактов: в 1958 году 
на здравоохранение было ас-
сигновано 3 миллиона 121 
тысяча рублей, а на текущий 
год – 4 миллиона 404 тысячи 
рублей. В 1958 году вклад-
чиками сберкасс были 25 034 
человека, и сумма вкладов со-
ставляла 6 миллионов 310 ты-
сяч рублей, а на первое января 
1962-го – 36 106 вкладчиков, 
сумма вкладов – 11 миллионов 
927 784 рубля.
Однако тяжёлым грузом на 

только в годы перестройки. В 
историю это событие вошло 
как расстрел рабочих в Ново-
черкасске. По официальным 
данным, тогда погибло 28 че-
ловек, ещё семеро участников 
митинга впоследствии приго-
ворены к высшей мере наказа-
ния и расстреляны.

Мировая 
инициатива

Карибский кризис, разразив-
шийся в конце 1962-го в отно-
шениях между СССР и США 
после обнаружения Штатами 
советских ракет на Кубе, ско-
вал страхом мир, ещё хорошо 
помнивший ад второй мировой.

«Кировский рабочий» в ко-
лонке международного обозре-
ния освещает все этапы разре-
шения тяжёлой политической 
ситуации. В выпусках того пе-
риода со страниц газеты звучат 
призывы о мире, о политике 
разоружения и критика запад-
ных держав. «Разум должен по-
бедить!» – под таким заголов-
ком 31 октября «КР» подводит 
своеобразный итог нескольких 
дней, когда мир был на волоске 
от ядерной войны.
Газета отмечает, что новая 

мирная инициатива советско-
го правительства, изложенная 
в послании Никиты Хрущёва 
Джону Кеннеди от 28 октября, 
находится в центре внимания 
всего мира. С быстротой мол-
нии облетела эта весть земной 
шар, вызвав повсюду радость 
и глубочайшее удовлетворение 
людей.

Продолжение следует

Подготовила 
Кристина НОВИКОВА

это беспокоит? – задаёт газета 
вопрос. – Вместо того, что-
бы быть постоянно на строй-
ке, непосредственно на месте 
вникать в дело, управляющий 
трестом т. Ипполитов отрывает 
людей с площадки на совеща-
ния и заседания, которые он 
проводит у себя в кабинете в 

экономике СССР лежали об-
стоятельства последних лет – 
«холодная война», помощь соц-
лагерю и странам Азии и Аф-
рики, космическая программа.
В ходе денежной реформы 

1961 года, связанной с дено-
минацией рубля, были специ-
ально скорректированы цены: 
объявлено о повышении на 25-
30 процентов государственных 
цен на мясо, молоко и яйца, 
чтобы ещё уменьшить спрос 
на эти дефицитные продукты.

«Кировский рабочий» от 2 
июня публикует обращение 
правительства к населению 
«рассмотреть некоторые се-
рьёзные вопросы развития на-
шего сельскохозяйственного 
производства и удовлетворения 
растущих потребностей на-
селения в продуктах питания, 
особенно в мясе и масле».
Как эту новость восприняли 

кировчане, газета не пишет. 
О реакции народа в Новочер-
касске, где начались массовые 
волнения, которые были по-
давлены силой, обнародовали 

В начале 60-х на прилавках советских магазинов была нехватка продуктов первой необходимости

«Вдоль полотна железной дороги Кировск – Апатиты чёр-
ной змейкой вьётся новая нить хвостопровода. По ней пойдут 
апатитовые «хвосты» с обогатительной фабрики комбината 
«Апатит». Укладывают хвостопровод трубоукладчики «Хим-
сантехмонтажа». Сваривает трубы электросварщик Константин 
Николаевич КАЗАКОВ.

– Хороший рабочий, – так отзываются о нём.
Фото П. АНДРОНОВА».

«Кировский рабочий» № 40 (5250) от 4 апреля 1962 г.
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ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Выходит в свет бесплатное приложение к «КР» № 47 

от 19 ноября 2020 года. В нём вы можете ознакомиться:
- с постановлением Администрации города Кировска с 

подведомственной территорией от 12.11.2020 № 903 «Об 
определении организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйных водопроводных и канализационных сетей»; 

- с постановлением Администрации города Кировска с 
подведомственной территорией от 16.11.2020 № 915 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города 
Кировска от 22.06.2018 № 949 «Об утверждении докумен-
тации об оплате труда работников администрации города 
Кировска»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
12.11.2020 № 821 «Об утверждении фиксированной цены на 
платную услугу Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения г. Апатиты «Гимназия № 1»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
12.11.2020 № 823 «О внесении изменений в фиксированные 
цены на платные услуги Муниципального бюджетного учреж-
дения Контора хозяйственно-эксплуатационного обслужива-
ния Управления образования Администрации города Апати-
ты Мурманской области»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
12.11.2020 № 825 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Развитие культуры и молодёж-
ной политики, сохранение культурного наследия города», 
утверждённую постановлением Администрации города Апа-
титы от 25.11.2016 № 1562»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
12.11.2020 № 826 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Согласо-
вание схем расположения объектов газоснабжения, исполь-
зуемых для обеспечения населения газом на территории 
города Апатиты»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
16.11.2020 № 830 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Апатиты «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами, расположенными на 
территории муниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской области», ут-
верждённую постановлением Администрации города Апати-
ты от 25.11.2016 № 1567»;

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
17.11.2020 № 836 «О внесении изменения в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги «Ор-
ганизация проведения общественных обсуждений с населе-
нием и общественными организациями (объединениями) о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осущест-
вляемой на территории муниципального образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти и подлежащей экологической экспертизе», утверж-
дённый постановлением Администрации города Апатиты от 
10.07.2013 № 840»; 

- с постановлением Администрации города Апатиты от 
17.11.2020 № 837 «О внесении изменения в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Организация по требованию населения общественных эко-
логических экспертиз», утверждённый постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 26.07.2013 № 901».

Приложения можно найти в администрациях и советах 
депутатов, а также в библиотеках Кировска и Апатитов.

ÓÃÐÎÇÀ ÎÁÙÅÑÒÂÓ!
Беспорядки на улицах, нарушение прав челове-

ка – у любого адекватного гражданина эти слова не 
вызовут ничего, кроме отторжения. Однако кому-то 
такие ситуации выгодны, поэтому сегодня по всему 
миру идёт борьба за умы людей.
Первой в группе риска оказывается молодёжь – 

она подвержена влиянию в силу своей неопыт-
ности, ею движет подростковое желание проте-
стовать.
Будьте внимательны к своим детям и к тому, чем 

они интересуются. Если вы заметили у ребёнка 
признаки влияния экстремистской идеологии, 
поговорите с ним в доверительной обстановке, 
объясните, что такая идеология в нашей стране – 
преступление. В крайних случаях, когда беседы 
не приносят результата, специалисты советуют 
обращаться к психологам и правоохранителям.
Провокаторам можно и нужно противостоять. 

Обо всех подозрительных фактах, людях, пред-
метах сообщайте по телефонам: 112 (с мобиль-
ного) или 02 (со стационарного).

Извещение о предоставлении 
земельных участков

Руководствуясь статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Министерство имущественных отношений Мурманской области информирует 
граждан о возможности предоставления в собственность за плату земельных 
участков:

- с кадастровым номером 51:17:0040132:546 площадью 780 кв.м, расположен-
ного по адресу: Мурманская область, городской округ г. Кировск, район бывшего 
н.п. Капустный, для ведения садоводства;

- с кадастровым номером 51:17:0040111:231 площадью 1213 кв.м, располо-
женного по адресу: Мурманская область, городской округ г. Кировск, г. Кировск, 
садовое неком-е товарищество СТ «Надежда», для ведения садоводства;

- с кадастровым номером 51:17:0040110:216 площадью 946 кв.м, расположен-
ного по адресу: Мурманская область, городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства;

- с кадастровым номером 51:17:0010102:144 площадью 950 кв.м, располо-
женного по адресу: Мурманская область, город Кировск городской округ, город 
Кировск, для ведения садоводства;

- с кадастровым номером 51:17:0010102:146 площадью 1824 кв.м, располо-
женного по адресу: Мурманская область, город Кировск городской округ, для ве-
дения садоводства;

- с кадастровым номером 51:17:0010102:148 площадью 710 кв.м, расположен-
ного по адресу: Мурманская область, городской округ город Кировск, для ведения 
садоводства;

- с кадастровым номером 51:17:0040132:547 площадью 1500 кв.м, располо-
женного по адресу: Мурманская область, город Кировск городской округ, для ве-
дения садоводства;

- с кадастровым номером 51:17:0010102:150 площадью 1179 кв.м, располо-
женного по адресу: Мурманская обл, г Кировск городской округ, г Кировск, для 
ведения садоводства;

- с кадастровым номером 51:15:0020442:455 площадью 718 кв.м, расположен-
ного по адресу: Мурманская область, городской округ г. Апатиты, н.п. Тик-Губа, 
для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении названных земельных участ-
ков для указанных целей, в течение 30-ти дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже таких земельных участков.

Адрес и способ подачи заявлений: заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже таких земельных участков подаются в письменном виде лично 
или посредством почтовой связи по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, 
ул. Фестивальная, д. 13, ГОКУ «Центр технической инвентаризации», кабинет 
№ 4. 

Дата окончания приема заявлений: 21 декабря 2020 г.

Извещение о предоставлении 
земельного участка

Руководствуясь статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Министерство имущественных отношений Мурманской области информирует 
граждан о возможности предоставления земельного участка с условным номе-
ром 51:15:0020442:ЗУ1 площадью 892 кв.м, расположенного по адресу: Мурман-
ская область, Городской округ г. Апатиты, н.п. Тик-Губа, для ведения садоводства 
в собственность за плату.

Граждане, заинтересованные в предоставлении названного земельного 
участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит обра-
зовать земельный участок, осуществляется по адресу: 184209, Мурманская обл., 
г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 13, ГОКУ «Центр технической инвентаризации», 
кабинет № 4 (вторник, четверг – с 09.00 до 16.30 часов, перерыв на обед с 13.00 
до 14.00 часов).

Адрес и способ подачи заявлений: заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже такого земельного участка подаются в письменном виде лично 
или посредством почтовой связи по адресу: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, 
ул. Фестивальная, д. 13, ГОКУ «Центр технической инвентаризации», кабинет 
№ 4. 

Дата окончания приема заявлений: 21 декабря 2020 г.

Извещение о предоставлении 
земельного участка

Руководствуясь статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Министерство имущественных отношений Мурманской области информирует 
граждан о возможности предоставления земельного участка с кадастровым но-
мером 51:17:0020103:524 площадью 1104 кв.м, расположенного по адресу: Мур-
манская область, МО г. Кировск с подведомственной территорией, н.п. Титан, для 
индивидуального жилищного строительства на праве аренды.

Граждане, заинтересованные в предоставлении названного земельного 
участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка подают-
ся в письменном виде лично или посредством почтовой связи по адресу: 184209, 
Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 13, ГОКУ «Центр технической 
инвентаризации», кабинет № 4. 

Дата окончания приема заявлений: 21 декабря 2020 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Двадцать вторая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 12.11.2020 № 205 г. Апатиты

Об особенностях составления и утверждения 
проекта городского бюджета на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 12.11.2019 

№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 1 статьи 18, под-
пунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 23 Положения о бюджетном процессе в городском 
округе Апатиты, утверждённого решением Совета депутатов города Апатиты от 
31.01.2012 № 493 (с изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов го-
рода Апатиты от 26.06.2012 № 587, от 25.09.2012 № 601, от 27.09.2013 № 796, от 
29.10.2013 № 835, от 24.06.2014 № 954, от 28.04.2015 № 96, от 26.04.2016 № 303, 
от 27.12.2016 № 425, от 23.10.2017 № 549, от 26.03.2019 № 798).

2. Установить, что в 2020 году Глава Администрации города Апатиты вносит 
проект решения о городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов на рассмотрение Совета депутатов города Апатиты не позднее 1 
декабря 2020 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов города Апатиты по бюджету, норматив-
ному регулированию и местному самоуправлению (П.Г. Чуфырев).

Вр.и.о. главы города Апатиты П.Г. Чуфырев

ПРОДАМ
…НЕДВИЖИМОСТЬ

Организация реализует 
на аукционе комплекс 
зданий и сооружений, 
расположенный по адре-
су: г. Апатиты, Промпло-
щадка. Начальная цена 
аукциона 9 531 320 руб-
лей с НДС. Подробная 
информация по телефо-
ну 8 (921) 040-18-00

...ТЕХНИКУ
  Холодильник, стираль-

ную и посудомоечную ма-
шины, швейную машинку, 
микроволновую печь, пли-
ту, телевизор, компьютер, 
оргтехнику, принтер, ска-
нер, велотренажёр. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Шкаф пятистворчатый с 

двумя большими зеркала-
ми, светлый, за 10 тыс. 
руб., торг. Самовывоз. Тел. 
8 (921) 031-87-67

  Диван, кровать, мягкий 
уголок, письменный и ку-
хонный столы, шкаф, гар-
нитур. Доставка. Тел. 

8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, 
микроволновую печь, элек-
троплиту «Индезит». Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Стенку с книгами. Само-
вывоз, цена договорная. 
Тел. 8 (911) 320-29-33

...ОДЕЖДУ
  Новые свадебные пла-

тья и аксессуары от 6 400 
до 18 000 руб. Тел. 8 (921) 
275-08-60 

...ПРОЧЕЕ
  Детскую коляску-транс-

формер и прогулочную, 
кроватку детскую и велоси-
пед. Тел. 8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Куплю гараж недостро-
енный или металлический 
на вывоз. Тел. 8 (921) 275-
08-60 

  Цемент, изопласт, уго-
лок на 200, швеллер. Тел. 
8 (921) 163-26-60

  Микроавтобус и легко-
вой автомобиль в рабочем 
состоянии. Тел. 8 (921) 
163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, 
товар. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Аккумулятор. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Стиральную и посудо-
моечную машины, холо-
дильник, телевизор, СВЧ-
печь, ПК, планшет, оргтех-
нику. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-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 
квартиру на длительный 
срок. Тел. 8 (951) 296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 
061-52-94 

  Квартиру на длитель-
ный срок за квартплату. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
  Портретная фотосъём-

ка в студии (индивидуаль-
ная, групповая). Тел. 
8 (921) 162-43-02

  Стендовый моделизм – 
изготовление копий, по-
дарков, сувениров. Тел. 
8 (921) 162-43-02

  Дизайнерское оформ-
ление фотографий в инте-
рьере помещений. Тел. 
8 (921) 162-43-02

  Изготовление рамок из 
пенопропилена любого 
размера и цвета. Тел. 
8 (921) 162-43-02

  Помощь в получении 
ссуды под залог оборудо-
вания, помещения, доли, 
квартиры. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 

302-02-84

  Разовую оплачиваемую 
работу. Тел. 8 (953) 302-02-
84

 Юриста. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Водителя (свой микро-
автобус). Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Сторожа, охранника. 
Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск 
(оцифрую) архивные, до-
рогие сердцу записи с ви-
деокассет и кассет TDK HS, 
видеокамер. Тел. 8 (964) 
683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, 

секретарь. Тел. 8 (921) 030-
14-25 

  Собачий приют «Без-
домный ангел» приглашает 
помощника директора, ка-
шевара и добровольцев. 
Тел. 8 (921) 033-47-43

  Собачьему приюту «Без-
домный ангел» нужен транс-
порт для транспортировки 
грузов и перевозки собак в 
ветеринарную станцию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микро-

волновую печь, стираль-
ную машину-автомат. Тел. 
8 (951) 296-24-93

  Виниловые пластинки, 
проигрыватель, иглу для 
проигрывателя. Тел. 
8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, ин-
галятор. Вывезу самостоя-
тельно. Тел. 8 (921) 163-26-
60

  Велосипед для взросло-
го, мясорубку, маленький 
столик. Тел. 8 (952) 299-35-
84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар 
бытовую и оргтехнику. Са-
мовывоз. Тел. 8 (906) 288-
49-06 

  Пенсионер примет в 
дар мебель. Вывезу. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

РАЗНОЕ
  Вывоз, утилизация бы-

товой техники. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  В магазине «МИФ» 
(Жемчужная, 6, с 10 до 20) 
поступление одежды и 
игрушек. Сайт по канцтова-
рам 51z.ru, 8-921-030-14-25

  Найдена чёрная ма-
ленькая собачка (мальчик), 
обращаться в собачий 
приют «Бездомный ангел». 
Тел. 8 (815-55) 6-53-72, 

8 (921) 033-47-43

  Обитателям «Бездомно-
го ангела» очень нужны до-
брота и участие! Желаю-
щие помочь, позвоните 
8 (921) 033-47-43, адрес: 
ул. Энергетическая, за тех-
ническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ан-
гел» благодарят всех по-
ложивших деньги на карту 
№ 2202 2008 0925 6413, 
моб. банк на номер тел. 
8 (921) 033-47-43. Эта по-
мощь крайне важна для 
выживания собак в приюте
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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 
кадастровым № 51:14:0030602:34, расположенного: Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апа-
титы, район ул. Бредова, ГЭК 11, ряд 1, бокс 1288.

Заказчиком кадастровых работ является: Гараничева Ирина 
Владимировна, г. Апатиты, ул. Бредова, д. 14, кв. 28, тел. 8 (902) 
136-12-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9а 18 декабря 2020 
г. в 9 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 19 ноября 
2020 г. по 18 декабря 2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 19 ноября 2020 г. по 18 
декабря 2020 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030602:34 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, район ул. Бредова, ГЭК 
11, ряд 1, бокс 1288;

51:14:0030602:59 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Бредова, здание 
№ 2а.

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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 3505, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:17:0040109:5, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, садоводство «Белая речка», уча-
сток № 04.
Заказчиком кадастровых работ является: Иващишина В.П., 

г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 14, кв. 53, тел. 8 (908) 607-
98-37. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, садоводство «Белая речка», 
участок № 04 21 декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 19 
ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 
ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:17:0040109:40 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, садоводство «Белая речка»;
51:17:0040109:41 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, 9-11 км автодороги Апатиты – 
Кировск.

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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 3505, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 51:17:0040104:70, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Кировск с подве-
домственной территорией, садоводство «Родничок», участок 
№ 20.
Заказчиком кадастровых работ является: Клепиков А.А., 

г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 29, кв. 6, тел. 8 (953) 758-14-
44. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Кировск с под-
ведомственной территорией, садоводство «Родничок», уча-
сток № 20, 21 декабря 2020 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 19 
ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 
ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., на земельном участ-

ке расположено Кировское лесничество;
51:17:0040104:71 – Мурманская обл., МО г. Кировск с под-

ведомственной территорией, садоводство «Родничок», уча-
сток № 19.

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 № 51:15:0020422:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская область, Городской округ 
г. Апатиты. 
Заказчиком кадастровых работ является: Лешкова И.А., 

г. Апатиты, ул. Северная, д. 30, кв. 53, тел. 8 (921) 275-22-91. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа, д. 1 21 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 19 
ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 
ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020422:3– Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, н.п. Тик-Губа.

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 № 51:15:0020407:4:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией, СТ ЛТП № 1.
Заказчиком кадастровых работ является: Мартынова А.Б., 

г. Апатиты, ул. Победы, д. 31, кв. 1, тел. 8 (953) 753-98-72. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, СТ ЛТП № 1, участок №1, 21 
декабря 2020 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 19 
ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 
ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:00:0000000:11 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией;
51:15:0020407:4 – Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией, СТ ЛТП № 1.

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 № 51:15:0020427:7:ЗУ1, 
расположенного: Мурманская обл., МО г. Апатиты с подве-
домственной территорией.
Заказчиком кадастровых работ является: Сандрюков П.В., 

г. Апатиты, ул. Энергетиков, д. 8, кв. 87, тел. 8 (921) 046-90-55. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Лени-
на, д. 9а, 21 декабря 2020 г. в 12 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 19 
ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 
ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г. по адресу: ул. Ленина, 
дом 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:15:0020427:7– Мурманская обл., МО г. Апатиты с под-

ведомственной территорией; 
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»). 

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального об-
разования город Апатиты с подведомственной территорией 
Мурманской области, Положением о публичных слушаниях по 
вопросам местного значения на территории города Апатиты, 
принятым решением Апатитского городского Совета народных 
депутатов от 24.11.2005 № 523 (с изменениями, внесенными 
решением Совета депутатов города Апатиты от 28.11.2006 
№ 171), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Со-
вета депутатов города Апатиты «О городском бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект 
решения).

2. Назначить публичные слушания на 10 декабря 2020 года.
3. Создать организационный комитет по подготовке и про-

ведению указанных публичных слушаний (далее – организаци-
онный комитет) в составе 6 человек:

председатель организационного комитета – С.С. Кательни-
кова, заместитель Главы Администрации города Апатиты (по 
согласованию);

заместитель председателя организационного комитета – 
П.Г. Чуфырев, заместитель Главы города Апатиты;

члены организационного комитета:
- Л.В. Савина, заместитель Главы Администрации города 

Апатиты – начальник Управления финансов Мурманской об-
ласти (по согласованию);

- И.В. Бандуристова, заместитель начальника Управления 
финансов Администрации города Апатиты Мурманской обла-

сти (по согласованию);
- Е.И. Волкова, начальник отдела бюджетного планирования 

и экономического анализа Управления финансов Администра-
ции города Апатиты Мурманской области (по согласованию);

- Е.С. Егошина, ведущий специалист отдела бюджетного 
планирования и экономического анализа Управления финан-
сов Администрации города Апатиты Мурманской области (по 
согласованию).

4. Организационному комитету:
4.1. Составить план работы по подготовке и проведению 

публичных слушаний.
4.2. Представить Главе города Апатиты в срок не позднее 

20 ноября 2020 года информацию о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний.

4.3. В случае сохранения действия установленных Прави-
тельством Мурманской области ограничительных мер по не-
распространению на территории Мурманской области новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в установленный пун-
ктом 2 настоящего постановления день проведения публичных 
слушаний учесть указанные ограничительные меры при их 
проведении.

4.4. Опубликовать в газете «Кировский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Апатиты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.apatity.gov-murman.ru не позднее 26 
ноября 2020 года информацию о проведении публичных слу-
шаний (с указанием темы публичных слушаний, инициатора 
их проведения, даты, времени и места проведения публичных 

слушаний) и проект решения.
4.5. Провести анализ и обобщить замечания и предложе-

ния по проекту решения, поступившие в письменном виде, не 
позднее 09 декабря 2020 года, и вынести их на обсуждение 
жителей города Апатиты на публичных слушаниях.

4.6. Назначить секретаря публичных слушаний для ведения 
протокола публичных слушаний.

4.7. Определить докладчиков (содокладчиков) и установить 
порядок выступлений на публичных слушаниях.

4.8. Составить список лиц, участвующих в публичных слу-
шаниях, включая приглашенных лиц.

4.9. Подготовить итоговый документ публичных слушаний, 
протокол публичных слушаний и иные материалы, связанные с 
проведением публичных слушаний, и в срок не позднее 14 де-
кабря 2020 года направить их в адрес Главы города Апатиты.

4.10. Обеспечить опубликование в газете «Кировский рабо-
чий» и размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты в информационно-телеком-
муникационной сети сети «Интернет» www.apatity.gov-murman.
ru не позднее 17 декабря 2020 года итогового документа пу-
бличных слушаний. 

5. Предложения и замечания по проекту решения представ-
ляются в письменном виде не позднее 8 декабря 2020 года 17 
часов 00 минут в письменном виде в период действия установ-
ленных Правительством Мурманской области ограничитель-
ных мер по нераспространению на территории Мурманской об-
ласти новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по адресу: 
Мурманская область, город Апатиты, пл. Ленина, д. 1, вахта, 

ящик для корреспонденции (здание Администрации города 
Апатиты), либо в случае отмены указанных ограничительных 
мер до истечения данного срока: по адресу Мурманская об-
ласть, город Апатиты, пл. Ленина, д.1, кабинет 211, а также 
факсимильной связью по телефону (815-55)60233 и по адресу 
электронной почты: madm@apatity-city.ru.

6. Участники публичных слушаний имеют право выступать 
с предложениями по проекту решения, задавать вопросы вы-
ступающим. Участники публичных слушаний, проживающие на 
территории города Апатиты, имеют право принимать участие 
в голосовании по поступившим предложениям по проекту ре-
шения.

Предложения по проекту решения, принятые большин-
ством голосов от числа присутствующих участников публичных 
слушаний, проживающих на территории города Апатиты, вклю-
чаются в итоговый документ публичных слушаний, который 
носит рекомендательный характер при рассмотрении Советом 
депутатов города Апатиты проекта решения.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит опубликованию в газете «Кировский ра-
бочий» и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Апатиты в сети «Интернет» www.
apatity.gov-murman.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Главу Администрации города Апатиты Н.А. Бову.

Вр.и.о. Главы города Апатиты П.Г. Чуфырев

ГЛАВА ГОРОДА АПАТИТЫ
(ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2020 № 15 г. Апатиты

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Апатиты 
«О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
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ÐÅÊËÀÌÀ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÍÎÂÎÑÒÈ

Апатиты. На проспекте Сидоренко завер-
шили строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса площадью более двух 
тысяч квадратных метров. Как сообщил вице-
губернатор и министр строительства области 
Владислав Сандурский, после необходимой 
подготовки его планируют ввести в эксплуа-
тацию.

– ФОК в Апатитах, которому дали название 
«Вертикаль», построен. На прошлой неделе 
выдали заключение о соответствии проект-
ной документации и нормам безопасности. 
Сейчас выполняют уборку помещений, за-
возят мебель, – сказал, в частности, регио-

нальный чиновник.
Напомним, что жители города смогут за-

ниматься здесь игровыми видами спорта. 
Универсальный спортивный зал оснастят 
оборудованием для проведения тренировок и 
соревнований по баскетболу, волейболу, мини-
футболу и скалолазанию на искусственном ре-
льефе. Мобильная трансформируемая трибуна 
вместит до 150 зрителей. Строительство этого 
многофункционального спорткомплекса было 
начато в 2019 году в рамках национального 
проекта, средства выделены из федерального, 
областного и муниципального бюджетов.

Фото из архива «КР»

ÑÏÎÐÒÊÎÌÏËÅÊÑ 
ÃÎÒÎÂßÒ Ê ÎÒÊÐÛÒÈÞ

Внимание! 22-23 Внимание! 22-23 НОЯБРЯНОЯБРЯ  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕХАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕХА
производства России.производства России.
Шубы, полушубкиШубы, полушубки
трансформерытрансформеры
из норки и мутона.из норки и мутона.

АКЦИЯ: АКЦИЯ: 
принесите старую шубу принесите старую шубу 
и получите скидку и получите скидку 
до 20 тыс. руб!до 20 тыс. руб!
Кредит до 3 лет! Скидки!Кредит до 3 лет! Скидки!

Ждём вас в ТЦ «АНГЕЛИНА» Ждём вас в ТЦ «АНГЕЛИНА» 
(Апатиты, ул. Дзержинского, 37а) (Апатиты, ул. Дзержинского, 37а) 
с 9 до 19.00с 9 до 19.00

РЕКЛАМА

ÍÀ ßÐÌÀÐÊÓ!
Апатиты. Дворец культуры имени 

Егорова приглашает горожан и гостей 
города на универсальную ярмарку. В 
палатках на площади у ДК можно ку-
пить как продукты, так и промышлен-
ные товары. Работает ярмарка каждый 
день с 10 до 19 часов вплоть до вос-
кресенья.

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß 
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
Апатиты. 19 ноября с 10 до 12 ча-

сов по телефонам: 8 (815-55) 6-25-49, 
6-20-49, 6-23-18 прокуратура города 
Апатиты проведёт «горячую линию» 
по вопросам соблюдения законодатель-
ства в условиях роста заболеваемости 
COVID-19.
На ваши звонки и вопросы в указан-

ный день и время отвечают старший 
помощник прокурора города Апатиты 
Анна Юрьевна Пучкова, старший по-
мощник прокурора Оксана Владими-
ровна Коваленко, заместитель проку-
рора Оксана Михайловна Каношкина.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÀÊÖÈÈ 
«ËÛÆÍß ÇÎÂ¨Ò»
Апатиты. Подведены итоги массово-

го лыжного конкурса «Лыжня зовёт!» 
сезона 2019-2020 годов. Победителями 
стали те, кто сумел пройти все кон-
трольные пункты на каждом из этапов. 
Призы можно получить в спортотделе 
ФСК «Атлет» (Победы, 4) начиная с 
понедельника, телефон 7-42-10.

ÍÎÂÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ 
ØÊÎËÛ 
Апатиты. В школе № 7 по результа-

там конкурса назначен новый директор. 
Со вчерашнего дня к своим обязанно-
стям на новом месте приступила Диана 
Николаевна Кузнецова, прежде работав-

шая директором гимназии № 1 в Апа-
титах, затем заместителем министра в 
Минобразования Мурманской области. 

ÑÒÀËÎ ÑÂÅÒËÅÅ
Кировск. На центральной площади 

загорелись 76 светильников. Двух- и 
трёхрожковые уличные консоли уста-
новлены по программе капитального 
ремонта площади. Работу здесь прово-
дят в несколько этапов. В прошлом году 
были выполнены все подготовительные 
мероприятия: прокладка, замена и про-
ведение коммуникаций, трассировка 
кабеля к опорам освещения.
Подрядчик приступил к изготовлению 

четырёх монолитных лестниц с пан-
дусами и бетонными конструкциями, 
включая главную входную группу со 
стороны универмага. Сейчас идёт уста-
новка перильных ограждений. Далее 
планируется облицовка монолитных 
конструктивов и лестниц, устройство 
водоотводных лотков, ремонт фонта-
нов, пешеходных зон и дорожек из 
брусчатки. На площади появятся от-
дельные зоны для отдыха. В ближайшее 
время специалистами «УКГХ» будет 
объявлен аукцион – сообщает пресс-
служба администрации.

ÇÎËÎÒÛÅ ÇÍÀ×ÊÈÑÒÛ
Апатиты. Приказом Министерства 

спорта РФ золотым знаком отличия 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) награждены: Ксения 
Павловская, Даниил Шевкунов, Артём 
Габаин, Карина Сверчкова. 

ÄÅÍÜ ÒÀËÀÍÒÎÂ
Апатиты. 22 ноября пройдёт онлайн-

акция «День талантов», к участию в 
которой приглашают молодёжь от 14 
до 30 лет. Для этого нужно записать 

видеоролик длительностью до пяти ми-
нут, рассказав в нём о своём увлечении. 
Прислать на электронную почту цен-
тральной библиотеки: apatitylibr-oo@
yandex.ru до 21 ноября. Видеоролики 
будут выложены на странице библио-
теки во «ВКонтакте».

ÃÐÀÍÒ ÐÎÌÀÍÓ
Апатиты. Выпускник гимназии № 1 

и Дома детского творчества Роман 
Воронин получил грант министерства 
просвещения России в размере 125 
тысяч рублей за высокие достижения 

в области математики, информатики 
и цифровой технологии. Сейчас он 
студент первого курса филиала МАГУ 
в Апатитах по направлению «Информа-
ционные системы и технологии».

ÍÅ ÄËß ÂÑÅÕ
Апатиты. С 16 ноября с ограничени-

ями, продиктованными противоковид-
ными мерами, возобновлены очные за-
нятия в студиях и объединениях Дворца 
культуры имени Егорова. Исключение – 
те коллективы, где заняты участники 
возраста 65+. 

Кировск. Город продолжают укра-
шать к Новому году. На деревьях 
у центральной аптеки уже засияли 
звёзды. Деревянные фигуры у «Апа-
тит Арены» сменили светодиодные 
одуванчики и трон. Вход в библиоте-
ку имени Горького украсили олени с 
упряжкой. Снеговиков-музыкантов в 
этом году решено перенести в Теа-
тральный дворик. Сотрудники ЦМТО 
и «Горэлектросети» сделают к Ново-
му году ещё одного светодиодного 
мамонта. Год назад город украсили са-
модельные конструкции мамонтёнка и 

его мамы. В этом году семья станет 
полной – мастера приступили к из-
готовлению отца семейства мамонтов.

Апатиты. Как сообщил директор 
«УГХ» Александр Виноградов, уста-
новка ёлки на главной площади горо-
да запланирована на 5 декабря. С 5 по 
10 декабря также будут установлены 
световые фигуры: арку с часами и 
световой фонтан планируют устано-
вить в парке «Огни города». Также 
рассматривают вопрос о закупке гор-
ки для катания на санках.

Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ

Фото Алены РАХМАНИНОЙ


