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В субботу пасмурно, мокрый снег, –3...0 ОС, ветер юго-
восточный, 3–4 м/с, порывы до 10 м/с. Атмосферное дав-
ление 746 мм р/c. 
В воскресенье пасмурно, снег с дождём, +1...+2 ОС, ве-

тер юго-восточный, 2–3 м/с, порывы до 8 м/с. Атмосферное 
давление 746 мм р/c. 

USD 75,6151 ðóá.

EUR 91,3052 ðóá.
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Здесь нравится Здесь нравится 
взрослым и детямвзрослым и детям

Апатиты. Первого де-
кабря в городском суде 
начато рассмотрение уго-
ловного дела о страшной 
аварии, случившейся в 
мае этого года на Белоре-
ченском мосту при въез-
де в город. 

Тогда на месте происше-
ствия погиб 20-летний жи-
тель Апатитов. Его юная пас-
сажирка получила тяжёлые 
травмы и до сих пор нахо-
дится в больнице.
Репортаж из зала суда по 

этому резонансному делу 
читайте на стр. 3 

Äîëæíî 
áûòü 
íàêàçàíèå 

Мать погибшего молодого человека рассказала о том страшном для неё дне

Так выглядела машина виновницы ДТП. 
Фото предоставлено ИА «ХибИнформБюро»
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Ãîðîä, ãäå õî÷åòñÿ 
æèòü è ðàáîòàòü
Апатиты. На внеочередной сессии депутаты Совета 

рассмотрели два вопроса, определивших тактику веде-
ния бюджета до конца года и стратегию жизни города 
на ближайшие пять лет.

Дефицит 
уменьшился

По обоим вопросам перед де-
путатами выступила начальник 
управления финансов админи-
страции города Любовь Сави-
на. Напомним, что депутатские 
сессии и комиссии проводят с 
весны дистанционно, с помо-
щью средств видеосвязи.
Корректировка бюджета – 

тема важная, но рядовая. Ны-
нешняя корректировка даже 
привела к уменьшению дефи-
цита бюджета более чем на три 
миллиона рублей, и это – по-
ложительный фактор. По не-
скольким направлениям жизни 
города удастся сделать больше 
запланированного.
На стратегии социально-эко-

номического развития города 
на 2021-2025 годы остановимся 
подробнее, ведь такие докумен-
ты принимают раз в пять лет. 
Документ стратегического пла-
нирования определяет прио-
ритеты, цели и задачи муници-
пального образования.
Немного статистики: на 1 ян-

варя нынешнего года в Апати-
тах проживало 54 670 человек. 
За пять прошедших лет числен-
ность населения города умень-
шилась на 2,7 тысячи человек, 
или на 4,7 процента. При этом 
доля трудоспособного насе-
ления сократилась с 59,3 до 
56,6 процента и составила в 

2019 году 31,2 тысячи человек. 
Численность работающего на-
селения города уменьшилась 
на 13,8 процента и составила 
на 2019 год 22,3 тысячи чело-
век: в экономике города занято 
17,7 тысячи человек с учётом 
занятых в сфере малого пред-
принимательства.
Безработица в нынешнем, 

«ковидном» году увеличилась 
до 2,6 процента с 1,5-1,7. Но 
региональная программа ор-
ганизации временного трудо-
устройства безработных и не-
совершеннолетних граждан, 
реализуемая при поддержке 
областного и местного бюдже-
тов в рамках стратегического 
плана «На Севере – жить!» по-
зволила улучшить ситуацию. В 
2020 году численность трудо-
устроенных граждан в Апати-
тах составит 330 человек, а в 
2021 году – 1320.
В отличие от других городов 

области, в Апатитах отсутству-
ет крупное градообразующее 
предприятие, зато по уровню 
развития малого и среднего 
предпринимательства город на 
втором месте в области после 
Мурманска.

Основные 
преимущества

Апатиты – комфортный для 
проживания и самореализации 
арктический город, выполняю-

щий функции центра развития 
малого бизнеса в Мурманской 
области, транспортно-логи-
стического, туристического и 
культурного центра Кольского 
полуострова и западной части 
Арктической зоны России, а 
также крупного центра науч-
ной деятельности федерально-
го значения.
Одним из главных направ-

лений развития конкурентных 
преимуществ может стать пе-
реосмысление роли научного 
комплекса в развитии города, 
который станет при этом одной 
из ключевых точек его роста, 
основой формирования инно-
вационного кластера арктичес-
ких технологий, источником 
создания дополнительной ин-
фраструктуры туризма и роста 
туристических потоков, в том 
числе за счёт развития науч-
ного туризма и площадок для 
творчества.
Названы в стратегии и фак-

торы, способные оказать по-
ложительное влияние на соци-
ально-экономическое развитие 
города, те, на которые местные 
органы власти и общественные 
институты способны влиять, 
действуя совместно в интере-
сах горожан. Все они являются 
факторами партнёрского взаи-
модействия.
Это, прежде всего, улучше-

ние взаимодействия с крупны-
ми промышленными предприя-
тиями – Кировским филиалом 
АО «Апатит», АО «СЗФК» по 
вопросам занятости, осущест-
вления инвестиционных и со-
циальных проектов, а также 

привлечение крупных внешних 
инвесторов.

Картинка 
из будущего

Составление стратегии пред-
полагало социологические ис-
следования. В ходе этих опро-
сов по вопросу главной цели 
и идеи развития города почти 
половина опрошенных граждан 
поддержали вариант видения 
будущего города «Апатиты – 
это динамично развивающийся 
город с диверсифицированной 
экономикой, где хочется жить 
и работать».
При составлении документа 

учитывалось, что жизнь города 
будет идти по-разному в зави-
симости от «внешнего» сцена-
рия – например, главную роль 
в нём в этом году играет ковид 
и ограничительные меры, боль-
но ударившие по экономичес-
кой и социальной ситуации. Но 
в любом случае важнейшим 
целевым ориентиром является 
сохранение рабочих мест, из-
бежание роста безработицы, 
падения уровня доходов на-
селения и снижения платёже-
способности населения.

Главная цель
В стратегии она заявлена как 

обеспечение высокого качества 
жизни населения. Оценивается 
оно не только показателями 
уровня жизни, но и субъектив-
ными факторами, отражающи-
ми удовлетворённость человека 
жизнью не только в материаль-
ном плане. В числе прочего – 

доступность разнообразных 
благ, ощущение безопасности и 
комфорта. В наших реалиях это 
будет характеризоваться пока-
зателями, которые приведены 
в стратегии: замедление темпа 
ежегодного сокращения на-
селения города Апатиты с 0,9 
процента в 2019 году до 0,7 в 
2025 году; увеличение показа-
теля рождаемости на 16,7 про-
цента, сокращение показателя 
естественной убыли населения, 
снижение уровня регистрируе-
мой безработицы, увеличение 
средней номинальной заработ-
ной платы работников орга-
низаций, увеличение объёмов 
промышленного производства 
и инвестиций.
Для достижения стратеги-

ческой цели сформулированы 
взаимосвязанные стратегичес-
кие направления: развитие че-
ловеческого капитала, обес-
печение комфортной и безопас-
ной среды проживания населе-
ния, обеспечение устойчивого 
экономического роста, повы-
шение эффективности муници-
пального управления.
Каждому из четырёх стра-

тегических направлений соот-
ветствует несколько задач, и 
прописаны пути реализации. 
Теперь, после того как страте-
гия единогласно поддержана 
депутатами, администрация 
разработает план мероприятий 
на два этапа, до 2023 года и 
далее.

Зоя КАБЫШ

Апатиты. В парке «Сказка» на улице 
Пушкина появились две деревянные фи-
гуры сказочных персонажей – Иван-ца-
ревич и Серый Волк и Золотой Петушок. 
Это не поточное производство, а ручная 
работа: выполнены фигуры в мастерской 
апатитского мастера Сергея Кухха. Как 
сообщили в администрации города, их 
будут использовать затем в качестве де-
кораций на уличных представлениях для 
детей здесь же, в сквере. Кстати, фигуры 
оснащены подсветкой, что дополнитель-
но их украшает в тёмное время.
Теперь наполнение парка окончено. 

Напомним, что осенью этого года здесь 
появились световые конструкции с зим-
ней и новогодней тематикой, их заказы-
вали в Мурманске. Вход в парк с обеих 
сторон оформлен арками с богатырями, 
выполненными из дерева, этот контракт 
на сумму 545 тысяч рублей выиграла 
на электронном аукционе предпринима-
тель из Питера. И сказочные персона-
жи обошлись в 490 тысяч рублей. Все 
контракты заключены в рамках работ 
по благоустройству улицы Пушкина и 
программы «Формирование комфортной 
городской среды».

Зоя КАБЫШ, фото автора

Íà ðàäîñòü äåòÿì
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Кировск .  Дорожная 
служба города круглосу-
точно борется с осадками 
и приглашает ответствен-
ных людей на работу.

На виду
Ноябрь в этом году проя-

вил всю суровость северной 
зимы – бураны, метели засы-
пали город мгновенно, по не-
сколько суток подряд. Реакция 
жителей в отношении работы 
местных дорожников возникает 
сразу – чаще ругают, реже хва-
лят, что в целом не вновь. Если 
рассуждать здраво, освободить 
от снега всю городскую терри-
торию мгновенно невозможно, 
но сотрудники центра матери-
ально-технического обеспече-
ния, отвечающие за этот фронт 
работ, стараются и трудятся в 
круглосуточном режиме.
По словам специалистов, на 

расчистку всех тротуаров Ки-
ровска требуется около пяти 
часов. Стоит учитывать такой 
факт, что при снегопаде ре-
зультат дневного труда может 
сойти на нет уже к вечеру. Ма-
стера дорожной службы ЦМТО 
каждый день выдают водите-
лям маршруты, разработанные 
с учётом ситуации.

 – В маршрутные листы впи-
саны все, в том числе и второ-
степенные части города, – по-
ясняет Андрей Масаев, мастер 
дорожной службы ЦМТО. – Но 
не стоит ждать одновременного 
парада техники на какой-то 
улице. На каждую смену мы 

Ñíåæíûå áàòàëèè

формируем звенья, куда входит, 
к примеру, погрузчик и само-
свал в одном месте или трак-
тор – в другом. Всё зависит от 
поставленной задачи. Универ-
сальные машины вообще кур-
сируют на протяжении смены 
по всему городу, расчищают, 
вывозят снег.
Труд дорожных служб – всё 

время на виду, и за его качес-
твом следят не только жители, 
но и власти города. Практиче-
ски каждый день руководите-
ли администрации, сотрудники 
УГХ и отдела муниципального 
контроля совершают пешие об-
ходы разных участков Кировска. 

Даже при интенсивном снегопа-
де расчистка и уборка должна 
проводиться в срок, сбоев быть 
не должно – требования главы 
администрации Юрия Кузина. 
При необходимости к этим ра-
ботам привлекают подрядчиков. 
В зависимости от погодных 

условий, на улицы Кировска 
ночью выезжает до 18 машин 
спецтехники, днём работает 
около 15. Это самосвалы, уни-
версальные машины, которые 
убирают и вывозят снег, грей-
деры, тракторы. 
Ночью спецтехника гудит, 

расчищая полотно дорог, про-
ходящих рядом с жилыми до-

мами или посыпая тротуары. 
Бывает, что люди недовольны – 
мешают спать, но с утра хотят 
идти по чистому тротуару. Если 
владельцы паркуют свой транс-
порт на обочине дороги, что 
не даёт полноценно почистить 
трассу, дорожники просят хотя 
бы оставлять номер телефона, 
чтобы позвонить владельцу. 
В общем, работа у дорожных 
служб трудная и нервная, но 
очень нужная всем. 

Требуются водители
В воскресенье, 29 ноября, 

я отправился на прогулку по 

Кировску, чтобы заодно по-
смотреть – в каком состоянии в 
этот день находятся тротуары и 
автодороги. Погода благоволи-
ла: с неба ничего не сыпалось, 
морозец крепчал. Пройдя от 
улицы Олимпийской до конца 
проспекта Ленина, отметил – 
пешеходные зоны почищены 
и посыпаны, идти вполне ком-
фортно, центральная часть го-
рода тоже вопросов не вызвала. 
Локальные проблемы в виде 
сугробов – в основном у домов, 
местах хозяйствования управ-
ляющих компаний. Где-то снег 
вывезен, дворы чистые, но есть 
и обратная ситуация. 
По официальной информа-

ции, ЦМТО уже вывезли из 
города около 25 тысяч кубиче-
ских метров снежной массы, 
причём долгая зима ещё впере-
ди. Поэтому центру материаль-
но-технического обслуживания 
требуются сотрудники для ра-
боты на спецтехнике по уборке 
городских территорий. 

– Приглашаем водителей на 
самосвал, универсальную ма-
шину, трактора и грейдер, – го-
ворит Андрей Масаев. – Работа 
посменная, два через два дня 
либо в ежедневном графике. 
Из преимуществ – стабильная 
зарплата.
Обращаться по телефону 

8 (815-31) 4-35-32.

Алексей ПЕТРОВ, 
фото предоставлено 

пресс-службой 
администрации Кировска

Äîëæíî áûòü íàêàçàíèå 
Ключи не отобрали

В ночь с 22 на 23 мая этого года на 
своём «Мицубиси Паджеро» апатитчан-
ка Светлана Скачинская выскочила на 
встречную полосу и «в лоб» протарани-
ла «СсангЙонг Актион Спорт», за рулём 
которого находился Сергей Марченков, 
на переднем пассажирском сиденье – его 
подруга Виктория Смирнова.
В злополучную ночь с пятницы на 

субботу женщина возвращалась домой 
из гостей в Кировске. То, что Светлана 
была нетрезвой, подтверждают свиде-
тельские показания.
Её знакомый, у которого она гостила 

в тот вечер, сообщил в суде, что вместе 
они выпили около 120 граммов коньяка. 
Выяснилось и такое обстоятельство – 
ещё в июне этот человек дал показания 
следователю, что в присутствии гостьи 
ему звонил муж Светланы и просил за-
брать ключи от автомобиля.
Также, судя по показаниям, дама 

уехала с «посиделок» со спиртным, 
никого не предупредив. Приятель Ска-
чинской попытался забрать ключи, 
предложил вызвать такси, но она кате-
горически отказалась и уехала на своём 
автомобиле.
Сам муж Светланы, кстати, на про-

цесс не явился, несмотря на повестку. 
Как уверяет сама обвиняемая, они уже 
в разводе и не живут вместе, так что 
она одна воспитывает 12-летнюю дочь. 
Так ли это на самом деле, суд пока не 
устанавливал.

Обвиняемая просила прощения 
у родных пострадавших

Глазами матери
Рассказала суду о событиях той ночи и 

Елена Колычева, мать погибшего парня. 
В тот вечер она работала дома за компью-
тером, поскольку является сотрудником 
Апатитской ТЭЦ и трудится удалённо. 
В начале второго ночи приехал друг её 
сына, сообщил, что Сергей попал в ава-
рию и отвёз Елену на место ДТП.
Как вспоминает Елена, их машина 

была буквально спрессована от страш-
ного удара, а сына выдавило ударом на 
заднее сиденье. Вику к тому времени уже 
увезли в больницу. При ней же спасатели 
вырезали из машины Скачинскую. 

«Доездилась?! Ты убила моего сына!» – 

выкрикнула ей в лицо женщина, а та 
улыбнулась и показала средний палец. 
По предложению своего адвоката Свет-

лана Скачинская прямо на процессе по-
просила прощения у родителей погибше-
го юноши и отца покалеченной девушки, 
поскольку до этого никаких контактов 
между сторонами не было.

– Извините меня, я не хотела этого, 
как не хочет любой нормальный человек. 
Конечно, я понимаю, что прощения не 
будет, но мне с этим жить, – сказала она.

Большая утрата
По словам Елены Колычевой, машина 

стала подарком сыну на 18-летие, и он 
был аккуратным и ответственным во-
дителем. Сергея знали очень многие в 
городе: он был солистом танцевального 
ансамбля «Заполярье», спортсменом, 
волонтёром, много помогал людям, был 
хорошим сыном и другом. Студентом он 
подрабатывал на ТЭЦ в подрядной орга-
низации, отбирал пробы угля. В ту злопо-
лучную ночь как раз была его смена, он 
ждал вызов в случае, если придёт уголь.
К АТЭЦ он и ехал, по предположению 

матери, чтобы посмотреть, не пришли 
ли вагоны и скоро ли его вызовут – он 
обычно так поступал.
На вопрос адвоката Александра Мо-

скаленко, какое наказание, по её мнению, 
стоит дать Скачинской в случае, если 
суд признает её вину, Елена Валерьевна 
ответила так:

– Чем меньше дают срок пьяным убий-

цам, тем больше их на дорогах. Пока 
будем давать минимальный срок, отсроч-
ки, так они и будут ездить безнаказанно. 
Жизнь ребёнка, который за двадцать лет 
сделал столько, что не каждый взрослый 
оставит такой след… Конечно, должно 
быть строгое наказание!
Вика осталась жива, но её состояние до 

сих пор крайне тяжёлое и прогнозов вра-
чи не дают… Она окончила школу с золо-
той медалью, собиралась учиться дальше 
и стать преподавателем русского языка 
и литературы. Так же, как Сергей, была 
волонтёром, на городских мероприя-
тиях они и подружились. Теперь родите-
ли не знают, какое будущее ждёт их дочь.
Семья Сергея заявила о гражданском 

иске к обвиняемой в сумме два с поло-
виной миллиона рублей, родители Вики 
собираются потребовать два миллиона, 
которые понадобятся на реабилитацию 
дочери.
Продолжится судебное разбирательство 

8 декабря. Есть основания полагать, что 
процесс не затянется надолго и уже в 
декабре будет оглашён приговор.

Зоя КАБЫШ, фото автора

6 декабря молодёжный социаль-
ный центр и группа «Camernet» 
приглашает на онлайн-концерт 
в поддержку Вики Смирновой, 
где состоится благотворительный 
сбор на лечение и реабилитацию 
девушки после страшного ДТП. 
Начало в 16 часов.
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Ïîíåäåëüíèê, 7 äåêàáðÿ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

патриархом»
07.30 Новости культуры
07.35, 18.35 Д/ф «Воительница из 

Бирки» (Франция)
08.30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр
08.45 Х/ф «Однажды в декабре»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. 

Забавный случай»
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.50 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
13.30 Линия жизни. Г. Хазанов
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Тайна небесного взрыва»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Александр Невский. По 

лезвию бритвы»
17.20 Концерты №1 и №2 для 

фортепиано с оркестром. Мюррей 
Перайя, Невилл Марринер и 
Оркестр «Академия святого 
Мартина в полях»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сати. Нескучная классика...» с Е. 

Семенчук
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой»
23.40 Новости культуры
00.00 Большой балет
02.05 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
02.45 Цвет времени. Л. Пастернак

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/ф «Порча» (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Мелодрама «Процесс» (16+)
19.00 Мелодрама «Снайперша» 

(Украина) (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной». «Счастье 

взаймы», 5 и 6 с. (16+)
01.10 Д/ф «Порча» (16+)
01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 

19.25, 21.45 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Все на Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

10.10 «Спартак» - «Тамбов». Live» (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
12.45 Х/ф «127 часов» (США) (16+)
14.40 «Спартак» - «Тамбов». Live» (12+)
15.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция (16+)

19.30 Все на футбол! (16+)
20.00 Футбол. ЧМ-2022. Жеребьевка 

отборочного турнира. Прямая 
трансляция из Швейцарии (16+)

21.00 Все на футбол! (16+)
21.55 Тотальный футбол (16+)
22.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия 

- Швеция. Прямая трансляция из 
Дании (16+)

01.15 Х/ф «Огненные колесницы» 
(Великобритания)

03.50 Лига Ставок. Чемпионат России по 
боксу среди мужчин 2020. Финалы. 
Трансляция из Оренбурга

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (16+)
22.35 Проглотившие суверенитет (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Короли эпизода. Станислав Чекан 

(12+)
05.20 Мой герой (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Клуб» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Чай-чай, выручай» 

(16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.15 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
03.00 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» 

(12+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

00.00 Т/с «Ключ к его сердцу» (16+)
00.50 Триллер «Селфи» (16+)
02.45 Мелодрама «Влюбить и 

обезвредить» (16+)
04.30 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
05.00 Комедия «Мужская женская игра» 

(12+)
06.25 Х/ф «Без секса» (16+)
06.35 Комедия «Полный контакт» (16+)
07.55 Комедия «Кладоискатели» (12+)
10.00 Драма «Скоро весна» (16+)
11.40 Комедия «Можете звать меня 

папой», 1 и 2 с. (12+)
13.35 Драма «Подсадной» (16+)
15.25 Детектив «Патент» (16+)
17.10 Т/с «Ключ к его сердцу» (16+)
21.00 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
22.35 Драма «Собибор» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Семейный альбом» (16+)
05.20 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (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+)
18.15 Т/с «Чужой район» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Служили два товарища» (12+)
02.00 Т/с «Гастролеры» (16+)

Пятница!
05.20 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Кондитер-3 (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.05 Пацанки-5 (16+)
14.55 Мир наизнанку. Непал (16+)
16.50 Мир наизнанку. Китай (16+)
21.00 Орел и решка. Девчата (16+)
22.00 Орел и решка. Чудеса света-3 

(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 Ревизорро (16+)
02.55 Орел и решка. Америка (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 «Тайны следствия 19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

(16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 

(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 «Леон» (16+)

22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
03.20 Х/ф «Особь. Пробуждение» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Драма «Битва за Севастополь» 

(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Один против всех» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Один против всех» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 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
01.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Нижний Тагил. HS 134 
(12+)

02.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Женщины. Супергигант 
(12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 1 (12+)

04.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

05.00 Снукер. UK Championship. Финал 
(6+)

07.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

08.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Женщины. Супергигант. 
Санкт-Мориц (12+)

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Женщины. Супергигант 
(12+)

10.30 Снукер. UK Championship. Финал 
(6+)

12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Нижний Тагил. HS 134 
(12+)

15.00 Снукер. UK Championship. Финал 
(6+)

15.45 Снукер. Scottish Open. 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 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон». «Финал» 

(16+)

Че
06.00 «Ералаш»
08.00 КВН. Высший балл (16+)
09.00 Улетное видео (16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
10.30 Улетное видео (16+)
13.00 «Утилизатор-5» (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
16.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
20.30 +100500 (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Охотники за динозаврами: 

Выстрелы (16+)
06.45 Багажные войны: Динозавр и 

саботаж (16+)
07.10 Багажные войны: Взрослые деньги 

(16+)
07.35 Крутой тюнинг: Raptor на каждый 

день (16+)
08.25 Охотники за реликвиями: Схватка 

со старым знакомым (16+)
08.50 Охотники за реликвиями: Сети и 

колеса (16+)
09.15, 09.41, 19.27, 19.53 Как это 

устроено? (16+)
10.06, 17.45, 22.00, 02.10 Махинаторы 

(16+)
10.57 Забытая инженерия (16+)
11.48 Стальные парни: аукцион (16+)
12.39 Ржавая империя (16+)
13.30 Как это устроено?: Деревянные 

часы, стальные велосипеды (16+)
13.56 Как это устроено?: 

Термопластиковые пожарные 
шлемы (16+)

14.21 Музейные загадки: Посудомойка 
(16+)

15.12 Крутой тюнинг: Детские 
воспоминания (16+)

16.03 Багажные войны: Барабан-легенда 
(16+)

16.29 Багажные войны: Чудовищная 
прибыль (16+)

16.54 Железная дорога Австралии (16+)
18.36 Охотники за реликвиями: Погода 

портится (16+)
19.02 Охотники за реликвиями: Козлы 

отпущения (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Trans Am 1978 года 

(16+)
21.09, 21.35 Багажные войны (16+)
22.51, 23.17 Женская автомастерская 

(16+)
23.42 Музейные загадки: Итальянский 

Шерлок Холмс (16+)
00.33 Полеты вглубь Аляски: Конец Эры 

(16+)
01.24 Гигантские стройки: Перестройка 

нью-йоркской подземки (16+)
02.56 Как это устроено?: Керамические 

грили, промышленные дыроколы, 
фонтаны, доски для серфинга 
(16+)

03.19 Как это устроено?: Грохота, 
печенье с прослойкой, деревянные 
столбы и рольганги (16+)

03.42 Охотники за реликвиями: 
Публичная порка (16+)

04.05 Охотники за реликвиями: Пулемет 
и доспехи (16+)

04.28 Выжить вместе: Из пепла, ч. 2 
(16+)

05.14 Аляска: 100 дней выживания: 
Голод и отчаяние (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30 Т/с «Соня Суперфрау» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Соня Суперфрау» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок» (16+)
02.50 Х/ф «Земля, до востребования» 

(12+)
05.15 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.55 «Детки-предки» (12+)
08.55 А/ф «Облачно...-2. Месть ГМО»
10.40 Х/ф «Золушка» (США) (6+)
12.45 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Боевик «Малыш на драйве» (18+)
22.15 Боевик «Точка обстрела» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.05 Драма «Интервью с вампиром» 

(16+)
03.10 Боевик «Точка обстрела» (16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
05.30 М/ф «Петя и Красная шапочка»
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 Д/ф «Великие шедевры 

строительства». Париж Наполеона 
I (12+)

07.00 «Архивариус» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» (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...» 

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Город особого назначения», 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» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Город особого назначения», 1 

и 2 с. (16+)
23.45 Д/ф «Пешком в историю». 

Легенды русского балета. Наталия 
Дудинская, Константин Сергеев 
(12+)

00.15 «Активная среда» (12+)
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Ашхабад (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». Морской 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Бобр добр», 
«Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.35 М/с «Ник-изобретатель»
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
09.45 М/ф «Кентервильское 

привидение», «Мы с Шерлоком 
Холмсом», «История любви одной 
лягушки»

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

друзья»
11.35 М/с «Лунтик и его друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.50 М/с «Маша и Медведь»
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 «Тайны Медовой долины»
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» (6+)
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
18.35 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Кошечки-собачки»
19.35 М/с «Смешарики»
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
01.15 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
02.15 «Бериляка учится читать»
02.30 М/с «Приключения Тайо»
03.20 М/с «Паровозик Тишка»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва оттепельная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Амазонки» (Великобритания)
08.25 Легенды мирового кино. 

Максимилиан Шелл
08.55 Х/ф «Трудные этажи», 1 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Иду на помощь!..»
12.15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
14.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Юрия Левитанского»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Е. Семенчук
16.30 Х/ф «Трудные этажи», 1 с.
17.35 Д/с «Первые в мире». 

«Магистральный тепловоз 
Гаккеля»

17.50 Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром. Альфред Брендель, 
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр

18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки» (Великобритания)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Цвет времени. Н. Рушева
21.00 Торжественное закрытие XXI 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансляция 
из КЗЧ

23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова»

23.40 Новости культуры
00.00 «Вслух». Про рэп и не только..
00.40 Д/ф «Иду на помощь!..»
01.40 Концерт №3 для фортепиано с 

оркестром. Альфред Брендель, 
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр

02.25 Д/ф «Алтайские кержаки»

Домашний
06.30, 05.20 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Детектив «Ограбление по-женски» 

(Украина) (16+)
19.00 Детектив «Вероника не хочет 

умирать» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной». «Счастье 

взаймы», 7 и 8 с. (16+)
00.55 Д/ф «Порча» (16+)
01.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
01.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 

18.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Все на Матч! 

(16+)
09.00 Профессиональный бокс. Тайсон 

Фьюри против Дерека Чисоры (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура
11.25 «Правила игры» (12+)
12.45 Х/ф «Рокки-5» (США) (16+)
15.50 Смешанные единоборства. One 

FC. Роман Крыкля против Мурата 
Айгюна. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна (16+)

16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Локомотив» (Россия) (16+)

19.00 Все на футбол! (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция (16+)

02.00 Футбол. Лига чемпионов
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Милан» (Италия)

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И.. (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта (12+)
01.35 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
02.15 Д/ф «Маршала погубили 

женщины?» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая » (16+)
11.15 «Лучший пес» (6+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Секреты и тайны» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Вечер встреч» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» (16+)
01.15 «Скажи мне правду» (16+)
04.30 «Городские легенды. Санкт-

Петербург. Михайловский замок» 
(16+)

05.15 «Городские легенды. Неизвестное 
метро семьи Романовых» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Мелодрама «Влюбить и 
обезвредить» (16+)

02.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
03.00 Комедия «Мужская женская игра» 

(12+)
04.25 Драма «На чашах весов» (16+)
04.45 Комедия «Кладоискатели» (12+)
06.30 Драма «Скоро весна» (16+)
07.55 Комедия «Можете звать меня 

папой», 1 и 2 с. (12+)
09.55 Драма «Подсадной» (16+)
11.45 Детектив «Патент» (16+)
13.30 Т/с «Ключ к его сердцу» (16+)
17.20 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
18.55 Драма «Собибор» (16+)
21.00 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
23.00 Мелодрама «Как извести 

любовницу за 7 дней» (16+)

Мир
05.00 Т/с «Гастролеры» (16+)
07.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (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+)
18.15 Т/с «Чужой район» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Мы из джаза»
01.50 Т/с «Гастролеры» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Кондитер-3 (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.10 Пацанки-5 (16+)
14.30 На ножах (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
20.55 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.25 Ревизорро (16+)
02.50 Орел и решка. Америка (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 «Тайны следствия 19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

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

«Новости» (16+)
09.00 «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 Комедия «Маска» (16+)

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
03.15 Х/ф «Буря столетия» (США) (16+)
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Литейный» (16+)
07.45 «Ты сильнее» (12+)
08.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Один против всех» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Один против всех» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 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. Нижний Тагил. HS 134 
(12+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Женщины. Супергигант 
(12+)

04.30 Ралли. ERC. Канарские острова. 
Обзор (12+)

05.00 Снукер. Scottish Open. Раунд 1 (6+)
07.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 

Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

08.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Эстафета (6+)

09.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Эстафета (6+)

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

10.30 Снукер. Scottish Open. Раунд 1 (6+)
12.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 

д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Женщины. Супергигант 
(12+)

15.00 Снукер. Scottish Open. Раунд 1 (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 

«Дайджест» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
08.00 КВН. Высший балл (16+)
09.00 Улетное видео (16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
10.30 Улетное видео (16+)
13.00 «Утилизатор-5» (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
20.30 +100500 (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 КВН. Высший балл (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Охотники за динозаврами: У нас 

есть череп! (16+)
06.45 Багажные войны: Стволы за 

деньги (16+)
07.10 Багажные войны: Волшебник 

страны старья (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Классика для 

Шакила О`Нила (16+)
08.25 Охотники за реликвиями: 

Баскетбольное сражение (16+)
08.50 Охотники за реликвиями: 

Приключения в Нэшвилле (16+)
09.15 Как это устроено?: Плетеные 

корзины, колокольчики (16+)
09.41, 19.27, 19.53 Как это устроено? (16+)
10.06, 11.48, 17.45, 02.10, 05.14 

Махинаторы (16+)
10.57 Забытая инженерия (16+)
12.39, 13.05, 04.28, 04.51 Женская 

автомастерская (16+)
13.30 Как это устроено?: Офисные 

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

калиссоны (16+)
14.21 Музейные загадки: Пинг-понговая 

дипломатия (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Mustang для 

военнослужащей (16+)
16.03 Багажные войны: Жадный свин 

(16+)
16.29 Багажные войны: Рисковая 

прогулка (16+)
16.54 Железная дорога Австралии (16+)
18.36 Охотники за реликвиями: Муки 

одиночества (16+)
19.02 Охотники за реликвиями: Аллен 

против Тона (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Mustang Маркуса 

Лутрелла (16+)
21.09, 21.35 Багажные войны (16+)
22.00 SpaceX: запуск Crew-1 (16+)
23.42 Музейные загадки: Операция 

«Поль Баньян» (16+)
00.33 Реальные дальнобойщики (16+)
01.24 Гигантские стройки: Олимпийский 

аквастадион в Лондоне (16+)
02.56 Как это устроено?: 

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

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

03.42 Охотники за реликвиями: В 
Филадельфии всегда денежно 
(16+)

04.05 Охотники за реликвиями: Каролин 
выбирает без верха (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Специальный репортаж (12+)
08.35 Не факт! (6+)
09.05 Т/с «Военная разведка. Северный 

фронт» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Военная разведка. Северный 

фронт» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Военная разведка. Северный 

фронт» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. Северный 

фронт» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)
19.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок» (16+)
02.50 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

(12+)
04.15 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.45 Боевик «Малыш на драйве» (18+)
13.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Боевик «Ограбление по-

итальянски» (12+)
22.15 Боевик «Зачинщики» (16+)
00.00 Т/с «Вмаскешоу» (16+)
01.00 «Русские не смеются» (16+)
01.55 Драма «Дюнкерк» (16+)
03.35 Боевик «Зачинщики» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыканты»
05.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 Т/с «Королева Марго», ч. 15 и 16 

(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...» 

Беларусь. Беловежская пуща (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Город особого назначения», 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» (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Город особого назначения», 3 

и 4 с. (16+)
23.45 Д/ф «Пешком в историю». Легенды 

русского балета. Юрий Соловьев 
(12+)

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

Беларусь. Беловежская пуща (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». Герои войны. 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Бобр добр», 
«Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.35 М/с «Ник-изобретатель»
09.20 «Лапы, морды и хвосты. О 

собаках»
09.45 М/ф «Каникулы Бонифация», 

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

друзья»
11.35 М/с «Лунтик и его друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.50 М/с «Маша и Медведь»
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»
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» (6+)
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
18.35 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Кошечки-собачки»
19.35 М/с «Смешарики»
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
01.15 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
02.15 «Бериляка учится читать»
02.30 М/с «Приключения Тайо»
03.20 М/с «Паровозик Тишка»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва помещичья
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы» (Великобритания)
08.25 Легенды мирового кино. В. Серова
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи», 2 с.
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Крылатые песни. Матвей 

Блантер»
12.25 Большой балет
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант. 

Борис Шелищ»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Густав Климт «Юдифь»
15.50 «Белая студия»
17.35 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 

Пироцкого»
17.50 Концерт №4 для фортепиано 

с оркестром. Клаудио 
Аррау, Леонард Бернстайн 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио

18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» (Великобритания)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. «Город-государство: 

история Сингапура»
22.15 Т/с «Отверженные», 1 с. 

(Великобритания - США)
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова»
23.40 Новости культуры
00.00 «Вслух». Фемпоэзия, или Без 

мужчин...
00.40 ХХ век. «Крылатые песни. Матвей 

Блантер»
01.50 Концерт №4 для фортепиано 

с оркестром. Клаудио 
Аррау, Леонард Бернстайн 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио

02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Снайперша» (16+)
19.00 Мелодрама «Лучик» (16+)
23.35 Т/с «Дыши со мной». «Счастье 

взаймы», 9-11 с. (16+)
02.15 Д/ф «Порча» (16+)
02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
03.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55, 

19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч! (16+)
09.00 Профессиональный бок. Дэвид Хэй 

против Энцо Маккаринелли (16+)
09.20 Профессиональный бок. Дэвид Хэй 

против Дерека Чисоры (16+)
10.00 «Самые сильные. Сергей 

Чердынцев» (12+)
10.30 «Футбол без денег» (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
12.45 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.50 «Зенит» - «Боруссия». Live» (12+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
15.55 Смешанные единоборства. Илима-

лей Макфарлейн vs Джулиана 
Веласкес. Лучшие бои (16+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов
19.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
20.05 Все на футбол! (16+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 

(Нидерланды) - «Аталанта» 
(Италия). Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция (16+)

02.00 Футбол. Лига чемпионов
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (16+)
08.15 Здравствуй, Страна героев! (6+)
09.25 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Госизменники» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 

(16+)
01.30 Д/ф «Госизменники» (16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство 

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

Телегина (12+)
05.20 Мой герой (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Трудности дочери» 

(12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Ченж» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Гостья» (12+)
01.45 Т/с «Сны» (16+)
05.30 «Городские легенды. Священный 

Грааль Петропавловской 
крепости» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.05 Комедия «Кладоискатели» (12+)
02.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
02.55 Драма «Скоро весна» (16+)
04.25 Комедия «Можете звать меня 

папой», 1 и 2 с. (12+)
06.05 Драма «Подсадной» (16+)
07.40 Детектив «Патент» (16+)
09.20 Т/с «Ключ к его сердцу» (16+)
13.10 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
14.50 Драма «Собибор» (16+)
16.55 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
18.55 Мелодрама «Как извести 

любовницу за 7 дней» (16+)
21.00 Драма «Риорита» (16+)
22.50 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)

Мир
05.00 Т/с «Гастролеры» (16+)
08.50 Т/с «Чужой район» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Чужой район» (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+)
18.15 Т/с «Чужой район» (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Крепкий орешек»
01.40 Т/с «Вышибала» (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 «Тайны следствия 19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

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

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

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

Баженовым» (16+)
12.00 «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 «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
03.10 Х/ф «Буря столетия» (США) (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Литейный» (16+)
06.55 Х/ф «Белый тигр» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

EuroSport
02.05 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 

д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Нижний Тагил. HS 134 
(12+)

04.30 Ралли. ERC. «All Access» (12+)
05.00 Снукер. Scottish Open. Раунд 1 (6+)
07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Нижний Тагил. HS 134 
(12+)

08.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

10.30 Снукер. Scottish Open. Раунд 1 (6+)
12.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Нижний Тагил. HS 134 
(12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

15.00 Снукер. Scottish Open. Раунд 1 (6+)
15.45 Снукер. Scottish Open. Раунд 2 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Кондитер-3 (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.05 Пацанки-5 (16+)
14.10 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
21.00 Черный список 2 (16+)
22.25 Орел и решка. Чудеса света-3 

(16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Пятница News (16+)
01.55 Ревизорро (16+)
03.30 Орел и решка. Америка (16+)

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

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
08.00 КВН. Высший балл (16+)
09.00 Улетное видео (16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
10.30 Улетное видео (16+)
13.00 «Утилизатор-5» (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
20.30 +100500 (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.45 КВН. Высший балл (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00 Охотники за динозаврами (16+)
06.45 Багажные войны: Сафари 

распродаж (16+)
07.10, 21.09, 21.35 Багажные войны (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Джонни Депп (16+)
08.25 Охотники за реликвиями: 

Прощание со Старшей Сестренкой 
(16+)

08.50 Охотники за реликвиями: 
Счастливый поворот (16+)

09.15, 09.41 Как это устроено? (16+)
10.06, 17.45, 02.10 Махинаторы (16+)
10.57, 04.28 SpaceX: запуск Crew-1 (16+)
12.39 Голые и напуганные: В когтях 

Южной Африки (16+)
14.21 Как это устроено?: 

Художественные кисти, 
подогреватель дизельного бака 
(16+)

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

15.12 Крутой тюнинг: Land Cruiser мечты 
(16+)

16.03 Багажные войны: Нелегкие деньги 
(16+)

16.29 Багажные войны: Динозавр и 
саботаж (16+)

16.54 Железная дорога Австралии (16+)
18.36 Охотники за реликвиями: 

Разделаны под орех (16+)
19.02 Охотники за реликвиями: Без 

парашюта (16+)
19.27 Как это сделано?: Без границ (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Порше-356 1962 

года (16+)
22.00 Голые и напуганные (16+)
22.51 Выжить вместе: Из пепла, ч. 2 

(16+)
23.42 Музейные загадки: Инцидент в 

Джакарте (16+)
00.33 Реальные дальнобойщики (16+)
01.24 Гигантские стройки: Строительство 

самого длинного моста в Сербии 
(16+)

02.56 Как это устроено?: Сборочные 
машины с ЧПУ, лимонные 
тарталетки и миниатюрные 
военные фигурки (16+)

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

03.42 Охотники за реликвиями: Погода 
портится (16+)

04.05 Охотники за реликвиями: Козлы 
отпущения (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Специальный репортаж (12+)
08.40 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок» (16+)
02.50 Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)
04.10 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.35 Боевик «Ограбление по-

итальянски» (12+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Боевик «Последний рубеж» (12+)
22.00 Боевик «Час расплаты» (США) 

(12+)
00.25 Т/с «Вмаскешоу» (16+)
01.15 «Русские не смеются» (16+)
02.15 Боевик «Последний рубеж» (16+)
03.45 Комедия «Топ-менеджер» (16+)
05.15 М/ф «Волшебный магазин»
05.45 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 Т/с «Королева Марго», ч. 17 и 18 

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Город особого назначения», 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 «Графиня де Монсоро», 1 и 2 

с. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Город особого назначения», 5 

и 6 с. (16+)
23.45 Д/ф «Герои. Закаленные северной 

широтой» (12+)
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Молдова. Сороки (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». Детективы 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Бобр добр», 
«Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.35 М/с «Ник-изобретатель»
09.20 «Микроистория»
09.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»
10.15 «Чужой среди айсбергов». 

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

друзья»
11.35 М/с «Лунтик и его друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.50 М/с «Маша и Медведь»
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 «Тайны Медовой долины»
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» (6+)
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
18.35 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Кошечки-собачки»
19.35 М/с «Смешарики»
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
01.15 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
02.15 «Бериляка учится читать»
02.30 М/с «Приключения Тайо»
03.20 М/с «Паровозик Тишка»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

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

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

русскостильная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Самураи» (Великобритания)
08.25 Легенды мирового кино. 

Т. Окуневская
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи», 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Живые традиции. 

Монолог режиссера. Народный 
артист СССР Олег Ефремов»

12.15 Красивая планета. «Великобрита-
ния. Лондонский Тауэр»

12.30 Т/с «Отверженные», 1 с. 
(Великобритания - США)

13.35 Абсолютный слух
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Швабский 

диалект села Александровка»
15.50 «2 Верник 2»
17.35 Цвет времени. Ар-деко
17.50, 01.45 Концерт №5 для 

фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл Бем и 
Венский филармонический оркестр

18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи» (Великобритания)

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Шамиль 

Идиатуллин. «Бывшая Ленина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить»
21.35 «Энигма. Максим Емельянычев»
22.15 Т/с «Отверженные», 2 с. 

(Великобритания - США)
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
00.00 «Вслух». Поэт и возраст
00.40 ХХ век. «Живые традиции. 

Монолог режиссера. Народный 
артист СССР Олег Ефремов»

02.30 Д/ф «Мир Пиранези»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 Детектив «Вероника не хочет 

умирать» (16+)
19.00 Мелодрама «Скажи только слово» 

(Украина) (16+)
23.25 Т/с «Дыши со мной». «Счастье 

взаймы», 12-14 с. (16+)
02.00 Д/ф «Порча» (16+)
02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50, 

19.20 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч! 

(16+)
09.00 Профессиональный бокс. Даниэль 

Дюбуа против Джо Джойса. Бой за 
титул чемпиона Британского Содру-
жества в супертяжелом весе (16+)

10.00 «Национальная спортивная 
премия-2020» 

10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор
13.50 «Тренерский штаб. Владимир 

Паников» (12+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
15.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Алехандры Лара (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция (16+)

19.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
20.25 Все на футбол! (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Динамо» 

(Загреб, Хорватия) - ЦСКА (Россия) 
(16+)

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

03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес (16+)

05.00 «Шаг на татами» (12+)

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

«Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И.. (16+)
08.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» (16+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
(16+)

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (16+)
22.35 10 самых... Бездетные советские 

звёзды (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 90-е. Лебединая песня (16+)
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
02.15 Д/ф «Разбитый горшок президента 

Картера» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Сестры печали» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы. Почти невеста» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Винчестер: Дом, который 

построили призраки» (16+)

Сара Винчестер, наследница зна-
менитой оружейной компании, 
живёт в грандиозном здании, ар-
хитектура которого не подда-
ётся логике, а коридоры подобны 
лабиринтам. Особняк постоянно 
перестраивается, и бесконечно 
воздвигаются новые стены – 
Сара строит ловушку для сотен 
мстительных призраков, кото-
рые хотят расправиться с кла-
ном Винчестеров.

01.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.00 «Городские легенды. Тверская 

область. Озеро Бросно» (16+)
05.45 М/ф

Русский 
Иллюзион

01.50 Комедия «Можете звать меня 
папой» (12+)

02.40 Драма «Подсадной» (16+)
04.15 Детектив «Патент» (16+)
05.45 Т/с «Ключ к его сердцу» (16+)
09.15 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
10.50 Драма «Собибор» (16+)
13.00 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
15.00 Мелодрама «Как извести 

любовницу за 7 дней» (16+)
17.00 Драма «Риорита» (16+)
18.55 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
21.00 Драма «Со дна вершины» (12+)
23.00 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)

Мир
05.00 Т/с «Вышибала» (16+)
08.50 Т/с «Чужой район» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Чужой район» (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+)
18.15 Т/с «Чужой район» (16+)
21.40 «Игра в кино»
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 Х/ф «Салон красоты»
01.50 Т/с «Вышибала» (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 «Тайны следствия 19» (12+)
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» (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 Боевик «Kingsman: Золотое 

кольцо» (18+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
03.15 Х/ф «Буря столетия» (США) (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 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+)
03.30 «Известия»
03.45 Т/с «Детективы» (16+)

EuroSport
02.05 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 

Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

02.35 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Эстафета (6+)

03.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Эстафета (6+)

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

05.00 Снукер. Scottish Open. Раунд 2 (6+)
07.00 Фристайл. Кубок мира. Рука. 

Мужчины и женщины. Могул (12+)
08.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Нижний Тагил. HS 134 
(12+)

10.30 Снукер. Scottish Open. Раунд 2 (6+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 

Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Эстафета (6+)

13.45 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Женщины. Эстафета (6+)

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

15.00 Снукер. Scottish Open. Раунд 2 (6+)
15.45 Снукер. Scottish Open. Раунд 3 (6+)
20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. ЧМ 

по полетам. HS 240. Квалификация 
(12+)

21.00 Снукер. Scottish Open. Раунд 3 (6+)
21.45 Снукер. Scottish Open. Раунд 4 (6+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Кондитер-3 (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Пацанки-5 (16+)
14.15 Орел и решка. Девчата (16+)
15.15 Орел и решка. Чудеса света-3 (16+)
19.00 Пацанки-5 (16+)
21.00 Зов крови 2 (16+)
21.35 Орел и решка. Девчата (16+)
22.40 Теперь я босс 5 (16+)
23.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.35 Пятница News (16+)
01.10 Ревизорро (16+)
02.45 Орел и решка. Америка (16+)

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

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
08.00 КВН. Высший балл (16+)
09.00 Улетное видео (16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
10.30 Улетное видео (16+)
13.00 «Утилизатор-5» (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
20.30 +100500 (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.45 КВН. Высший балл (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 00.33 Реальные дальнобойщики 

(16+)
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Багажные 

войны (16+)
07.35 Крутой тюнинг: El Camino 1982 

года (16+)
08.25 Охотники за реликвиями: 

Судьбоносное решение (16+)
08.50 Разрушитель: Пианино (16+)
09.15 Как это устроено?: Обувные 

колодки, тарелки для стендовой 
стрельбы (16+)

09.41 Как это устроено?: Зубные 
ретейнеры, апельсиновый сок 
(16+)

10.06, 17.45, 02.10 Махинаторы (16+)
10.57 Забытая инженерия (16+)
11.48 Убитые тачки: Убойный драгстер 

(16+)
12.39 Убитые тачки: Гонки на льду (16+)
13.30 Как это устроено?: Летающие 

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

велотренажер (16+)
14.21 Музейные загадки: Битва полов 

(16+)
15.12 Крутой тюнинг: Challenger во всей 

красе (16+)
16.03 Багажные войны: Взрослые деньги 

(16+)
16.29 Багажные войны: Стволы за 

деньги (16+)
16.54 Железная дорога Австралии (16+)
18.36 Охотники за реликвиями: 

Приключения Тона (16+)
19.02 Охотники за реликвиями: 

Внезапная поломка (16+)
19.27 Как это сделано?: Полная защита 

(16+)
20.18 Крутой тюнинг: Sunbeam Tiger 1965 

года (16+)
22.00 Золотая лихорадка (16+)
22.51 Выжить вместе: Погруженные в 

воду (16+)
23.42 Музейные загадки: Счастливая 

Лукка (16+)
01.24 Гигантские стройки: Невероятное 

преображение Азербайджана (16+)
02.56 Как это устроено? (16+)
03.19 Как это устроено?, ч. 4 (16+)
03.42 Охотники за реликвиями: Муки 

одиночества (16+)
04.05 Охотники за реликвиями: Аллен 

против Тона (16+)
04.28 Выжить вместе: Катастрофа на 

побережье (16+)
05.14 Голые и напуганные (16+)

Звезда
06.00 Сегодня утром (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж (12+)
08.40 Т/с «Военная разведка. Западный 

фронт» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Военная разведка. Западный 

фронт» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Военная разведка. Западный 

фронт» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. Западный 

фронт» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 Между тем (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок» (16+)
02.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
04.15 Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
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 Боевик «Час расплаты» (США) 

(12+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Драма «Стукач» (12+)
22.15 Боевик «Заложница 3» (16+)
00.25 Т/с «Вмаскешоу» (16+)
01.20 «Дело было вечером» (16+)
02.15 Комедия «Типа копы» (18+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 М/ф «Щелкунчик»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 Т/с «Графиня де Монсоро», 1 и 2 

с. (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...» 

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

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «Город особого назначения», 7 

и 8 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 «Графиня де Монсоро», 3 и 4 

с. (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Т/с «Город особого назначения», 7 

и 8 с. (16+)
23.45 Д/ф «Пешком в историю». Легенды 

русского балета. Никита Долгушин 
(12+)

00.15 «Фигура речи» (12+)
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Владивосток (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». Царство птиц. 

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

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Бобр добр», 
«Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.35 М/с «Ник-изобретатель»
09.20 «Игра с умом»
09.35 М/ф «Мойдодыр», «Катерок», 

«Пони бегает по кругу», «Кролик с 
капустного огорода»

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

друзья»
11.35 М/с «Лунтик и его друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Простоквашино»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.05 «Курьез не всерьез!»
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
14.50 М/с «Маша и Медведь»
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 «Тайны Медовой долины»
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» (6+)
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.25 М/с «Оранжевая корова»
18.35 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Кошечки-собачки»
19.35 М/с «Смешарики»
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
00.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
01.15 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
02.15 «Бериляка учится читать»
02.30 М/с «Приключения Тайо»
03.20 М/с «Паровозик Тишка»
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ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÅÂÅÐÀ – ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÅÂÅÐÀ – 
ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅАпатиты. В городе появилось 

место, ставшее эталоном для до-
суга, общения и саморазвития 
всех жителей.

Всё по-новому
Речь идёт, конечно, об обновлённой 

центральной городской библиотеке 
имени А.С. Пушкина, которая теперь 
носит почётное звание модельной. 
Сегодня, после проведения большой 
модернизации в библиотеке, а она 
коснулась не только внешнего облика 
здания, но и полной «перезагрузки» 
внутри, приходить сюда – огромная 
радость и удовольствие!
Оказавшись здесь впервые, я была 

поражена продуманностью, удоб-
ством и красотой каждого помещения, 
а ещё – открывшимися безграничными 
возможностями учреждения, ставшего 
образцом для многих библиотек регио-
на и страны.
Такие преображения в первую оче-

редь – результат успешного участия 
Апатитов в национальном проекте 
«Культура». В его рамках каждый год 
проводят всероссийский конкурс на 
создание модельной библиотеки. Став 
одним из победителей среди более чем 
550 претендентов, апатитская библио-
тека получила средства в размере де-
сяти миллионов рублей и возможность 
полностью измениться. Из местного 
бюджета также выделили 486 тысяч 
рублей на дополнительные ремонтные 
работы. Нельзя не оценить упорство, 
старания и совместную работу регио-
нальных, местных властей и сотрудни-
ков центральной библиотеки Апатитов 
в достижении цели. 

– Ещё в 2014 году в России разрабо-
тали модельный стандарт деятельности 
общедоступной библиотеки, и теперь 
все стремятся ему соответствовать, – 
говорит Елена Гильмутдинова, руко-
водитель централизованной библио-
течной системы Апатитов. – Сегодня 
библиотека – не только место хранения 
и выдачи книг, но и центр общения и 
интеллектуального досуга, самообра-
зования и саморазвития. К нам можно 
прийти почитать, пообщаться, поза-

ÌÎÄÅËÜÍÀß – ÌÎÄÅËÜÍÀß – 
ÇÍÀ×ÈÒ ÎÁÐÀÇÖÎÂÀßÇÍÀ×ÈÒ ÎÁÐÀÇÖÎÂÀß

Теперь модельная библиотека в Апатитах выглядит так

ниматься в клубах и студиях, поиграть 
в настольные игры, посетить мастер-
класс, лекцию, квест, кинопоказ. При 
этом пространство вокруг должно быть 
красивым, современным и безопасным. 
В непростых условиях пандемии уда-
лось вовремя провести все аукционы, 
заключить 27 договоров. Помещение 
библиотеки полностью отремонтиро-
вано, везде установлена новая мебель, 
закуплено оборудование – компьютеры, 
интерактивный стол, 3D-принтер и ска-
нер, 3D-ручки, очки виртуальной реаль-
ности, и даже мобильный планетарий. 
К радости наших читателей, удалось 
купить 2500 экземпляров новых книг!

Для детей и взрослых
Вместе с Юлией Яковлевой, началь-

ником отдела по культуре и делам мо-
лодёжи администрации Апатитов, мы 
совершили мини-экскурсию по би-
блиотеке, которую нам провела Елена 
Гильмутдинова. И смогли оценить все 
перемены своими глазами. Простран-
ство библиотеки стало очень откры-
тым и удобно разделено для читателей 
индивидуальными кабинами и зонами, 
предназначенными для групповой ра-
боты и общения.
На абонементе художественной лите-

является сенсацией, ведь посетить его 
уже смогли сотни апатитчан, любителей 
творчества, театра и хорошей музыки. 
На выделенные национальным про-
ектом «Культура» 5,6 миллиона рублей 
закуплено профессиональное звуковое 
оборудование, особые экраны, цифро-
вой пульт, видеосервер и мониторы, 
микрофоны и многое другое. Благодаря 
этой технике в любом месте большого 
зала ДК – прекрасное звучание, не ме-
нее хорошо и изображение на экране.

– Широкие возможности виртуального 
зала используют и для выступлений го-
родских коллективов, получается очень 
здорово! – отметила Юлия Яковлева.
Открытие виртуального зала состоя-

лось в сентябре 2019 года классической 
венской музыкой, а всего за это время 
здесь провели более 40 различных 
концертов. К примеру, онлайн-транс-
ляции из Московской государственной 
филармонии.
Местные музыканты тоже не оста-

лись без заботы и внимания. Две дет-
ские школы Апатитов – школа искусств 
и музыкальная школа имени Леонида 
Буркова получили новые инструмен-
ты – пианино «Михаил Глинка» стои-
мостью 500 тысяч рублей каждое. Их 
также закупили в рамках реализации 
нацпроекта «Культура», и в них очень 
нуждались учащиеся школ.
Как рассказала Юлия Валерьевна, уже 

сегодня идёт большая подготовитель-
ная работа для дальнейшего участия 
учреждений культуры Апатитов в на-
циональных проектах. В случае успеха, 
средства из федерального бюджета 
пойдут, в том числе, на обустройство 
после капитального ремонта библиоте-
ки имени Ларисы Гладиной и создание 
там ещё одной модельной библиотеки 
для горожан. И это – отличная новость!

Жанна ЯРОЦКАЯ, 
фото автора 

и из архива ЦБС Апатитов

Приятно посидеть в уютном уголке библиотеки. На фото: Юлия Яковлева

ратуры, где хозяйни-
чают яркие зелёные, 
оранжевые и белые 
цвета в интерьере и 
мебели, появился уго-
лок с интересными 
стеллажами, пуфика-
ми, игрушками для 
юных  посетителей. 
По словам Елены Ви-
тальевны, младшие 
школьники уже полю-
били это симпатичное 
место и, когда позво-
ляла эпидемическая 
ситуация, приходили 
сюда очень часто.
Что ещё понрави-

лось – кинозал с со-
временным медиа- и 

видеооборудованием, мастер-
ская с 3D-техникой и швейными 

машинками – её смогут использовать 
для занятий студий, кружков и клубов, 
компьютерный класс, популярный как 
у старшего, так и молодого поколения, 
арт-холл, где будут проводить выставки 
«Народного музея», экспозиции которо-
го составят сами жители города. При-
ятно, что продумана и кофейно-чайная 
зона для читателей.

– Мы хотим создать арт-мастерскую с 
различными направлениями, театраль-
ную студию для пожилых людей «Сере-
бряные звёзды», школу ораторского ма-
стерства, клуб настольных игр, студию 
3D-моделирования, – рассказала также 
директор ЦБС. – К слову, помещение 
библиотеки теперь адаптировано для 
людей с ограничениями в здоровье – с 
помощью специального ступенькохода 
человек на инвалидной коляске сможет 
подняться на второй этаж.

Музыка 
мирового звучания

В прошлом году во Дворце культуры 
имени Егорова появился виртуальный 
концертный зал. Сейчас этот факт не 

Елена Гильмутдинова: «Осенью число посетителей 
библиотеки выросло в два раза» 
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Красота рядом 
с городом

Грантовые средства на её 
создание выиграла федерация 
пейнтбола. Проект поддержало 
министерство спорта и моло-
дёжной политики Мурманской 
области.
Тропа будет расположена в 

районе горы Воробьиной, не-
далеко от спортивно-развле-
кательного клуба «Хантер», 
для старожилов скажем – это 
улица Чехова. Уже начата реа-

Ïåðâàÿ ýêîòðîïà – Ïåðâàÿ ýêîòðîïà – 
îò «Âûìïåëà»îò «Âûìïåëà»
Апатиты. Уже этой зимой жители города смогут про-

гуляться по первой экологической тропе.

Екатерина Кипрухина – хорошая мама и хороший учитель

русского языка и литературы 
в школе № 7. В педагогике 
она 17 лет, ученики Екатерины 
Кипрухиной всегда были на 
хорошем счету, добиваясь от-
личных результатов.

– Хороший учитель, хоро-
шая мама и активный человек, 
на которого нужно ровняться. 
Мы гордимся вами, – сказал, в 
частности, Вадим Викторович.
Сама Екатерина Анатольев-

на призналась, что мечтает о 
достойном будущем и своих 
детей, и своих учеников.
В Апатитах памятный адрес 

от губернатора региона Андрея 
Чибиса получила Елена Нифа-
кина, мама троих сыновей, учи-
тель школы № 5. Его преподнёс 
Елене Фёдоровне глава адми-
нистрации Николай Бова. Еле-
на Нифакина – инициативный, 
творческий, целеустремлённый 
человек душевной теплоты, му-
дрости, которой хватает и на 
своих детей, и на воспитание и 
обучение школьников.

Кировск – Апатиты. Глава 
города Вадим Турчинов вручил 
памятный адрес губернатора 
области Екатерине Кипрухи-

ной, многодетной маме. Награ-
да приурочена к празднованию 
Дня матери. Екатерина Ана-
тольевна работает учителем 

Âûñîêîå çâàíèå – ìàìà!

Елена Нифакина, мама троих сыновей, 
учитель школы № 5

лизация проекта: курсанты 
и руководитель объединения 
«Вымпел – Полярные волки» 
Алексей Чуфырёв прошли весь 
маршрут, выявили места, тре-
бующие особого внимания. На 
встрече с председателем город-
ского спорткомитета и дирек-
тором спортшколы «Олимп» 
они обсудили обустройство на 
вершине горы смотровой пло-
щадки. На экотропе поставят 
указатели, сделают стенд со 
схемой маршрута, доступный 

каждому посетителю, а также 
обозначат по пути следования 
туриста названия деревьев и 
растений. Пока проект смотро-
вой площадки, входной группы 
и эскизы информационных щи-
тов ещё обсуждают, а изготовят 
их к лету, когда появится воз-
можность заняться их уста-
новкой. А вот совершить про-
гулку протяжённостью около 
трёх километров с выходом на 
вершину горы все желающие 
смогут уже зимой. Виды здесь 
открываются просто велико-
лепные!
На деньги гранта клуб заку-

пил снегоступы, которые мож-
но взять напрокат за умерен-
ную плату. Начинается тропа 
от тренировочной базы, там 
будут дежурить волонтёры, в 
обязанностях которых следить 
за порядком, заниматься необ-
ходимым инвентарём и пред-
лагать согреться чаем тем, кто 
вернулся с маршрута. Орга-
низаторы намерены открыть 
тропу для прогулок в начале 
будущего года.

Облагораживают
Экотропа – один из элемен-

тов экологической деятель-
ности курсантов. Минувшей 
весной на пустыре возле тре-
нировочной базы ВСПО «Вым-
пел – Полярные волки», что в 
микрорайоне Белореченский, 
ребята высадили 60 молодых 
сосен, летом – столько же са-
женцев кедров. Саженцы по-
следних получили поздней 
осенью 2019 года и берегли 
всю зиму. А в акции приняли 
участие около ста пятидесяти 
человек – все члены клуба, 
даже те, кто уже стал выпуск-
ником.
В планах курсантов и их ру-

ководителей – и дальше расчи-
щать заросшие сорным ивня-
ком участки территории вокруг 
базы и постепенно засаживать 
их хвойными породами, так как 
они хорошо очищают воздух.

– В городе сажать сосны – 
целая проблема, у неё мощная 
корневая система, которая мо-
жет начать портить асфальт 
или будет кому-то мешать, за-

гораживать свет, если сажать 
у дома. А тут, в посёлке Бело-
реченском, места хватит. Ещё 
бы вывезли отсюда крупный 
строительный мусор, тогда об-
разуется немалый участок для 
засадки. Сосны неприхотли-
вые – даже если на поверх-
ности земли останутся строи-
тельные загрязнения, песок 
или бетонная пыль, они всё 
равно прорастут, – поделился 
соображениями Алексей Чу-
фырёв.
Уже в декабре курсанты 

«Вымпела» примут участие в 
патриотическом форуме Рос-
молодёжи. Подана заявка под 
экопроект также на президент-
ский грант, средств прежнего 
на все планы уже не хвата-
ет. На своей базе и экотропе 
«Вымпел» также собирается 
устраивать мероприятия для 
многочисленных патриотичес-
ких клубов региона.

Зоя КАБЫШ, 
фото автора и из архива 

Алексея ЧуфырёваПрогуляться здесь хорошо и зимой, и летом

И было много воздуха и много-много света...



«ÊÐ» ¹ 49 (12340) 3 äåêàáðÿ 2020 ã.10 10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

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

Ïÿòíèöà, 11 äåêàáðÿ

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+)
19.45 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джон Леннон: Последнее 

интервью» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва москворецкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. М. Врубель
08.30 Легенды мирового кино. Жан-Луи 

Трентиньян
08.55 Х/ф «Трудные этажи», 4 с.
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Человек из ресторана»
11.45 Открытая книга. Шамиль 

Идиатуллин. «Бывшая Ленина»
12.15 Красивая планета. «Шри-Ланка. 

Укрепленный старый город Галле»
12.30 Т/с «Отверженные», 2 с. 

(Великобритания - США)
13.35 Власть факта. «Город-государство: 

история Сингапура»
14.15 Эпизоды
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Тихвин 

(Ленинградская область)
15.35 Д/с «Первые в мире». «Ледокол 

Неганова»
15.50 «Энигма. Максим Емельянычев»
16.30 Х/ф «Трудные этажи», 4 с.
17.35 Цвет времени. П. Федотов
17.50 Концерт для скрипки с оркестром. 

Иегуди Менухин, Колин Дэвис 
и Лондонский симфонический 
оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни. П. Осетинская
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.20 «2 Верник 2»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «Облачный атлас» (Германия 

- США - Гонконг - Сингапур - Китай) 
(18+)

02.15 М/ф «Пластилиновая ворона», 
«Обратная сторона Луны», 
«Следствие ведут Колобки»

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

(16+)
07.35 «Давай разведемся!» (16+)
08.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/ф «Порча» (16+)
13.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 Мелодрама «Лучик» (16+)
19.00 Мелодрама «Выбирая себя» (16+)
23.25 Мелодрама «Жизнь взаймы» (16+)
01.20 Д/ф «Порча» (16+)
01.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
02.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних» 

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

Матч!
06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 00.15 

Все на Матч! (16+)
09.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
10.00 Художественная гимнастика. 

Международный турнир. 
Трансляция из Москвы

10.30 Все на футбол! Афиша (16+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии (16+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция (16+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Прямая 

трансляция из Дании (16+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Австрии
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 

Годбир против Сэма Шумейкера. 
Прямая трансляция из США (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (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+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (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 «Чужая стая» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос»
02.05 Х/ф «Горчаков» (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.10 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.10 Х/ф «Королева при исполнении» 

(12+)
20.05 Х/ф «Когда позовёт смерть» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские драмы» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сын» (16+)
03.45 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне. Ревнивец» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
18.20 «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
22.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
00.00 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
02.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез» (12+)
04.30 «Городские легенды. Москва. 

Останкино» (16+)
05.15 «Городские легенды. 

Подмосковная пирамида» (16+)

Русский 
Иллюзион

01.20 Т/с «Ключ к его сердцу» (16+)
02.05 Х/ф «Проценты» (16+)
02.25 Т/с «Ключ к его сердцу» (16+)
05.00 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)
06.20 Драма «Собибор» (16+)
08.15 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
10.15 Мелодрама «Как извести 

любовницу за 7 дней» (16+)
12.20 Драма «Риорита» (16+)
14.10 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
16.15 Драма «Со дна вершины» (12+)
18.15 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
20.35 Комедия «Коробочка» (16+)
21.00 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
22.45 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)

Мир
05.00 Т/с «Вышибала» (16+)
08.40 Т/с «Чужой район» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Чужой район» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

(16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

(16+)
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино». Радио «Мир» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
00.40 Х/ф «Танцор диско» (12+)
02.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

Пятница!
05.00 Орел и решка. Америка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Кондитер-3 (16+)
11.45 Битва шефов (16+)
13.40 Пацанки-5 (16+)
18.00 Бой с Герлс (16+)
19.20 Х/ф «Водный мир» (16+)
22.00 Х/ф «Киллер» (18+)
00.15 Пятница News (16+)
00.50 Инстаграмщицы (16+)
03.30 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 Т/с «Тайны следствия 19» (12+)
01.50 Х/ф «Пропавший жених» (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 «Кому должен, всем прощаю! Как 

расквитаться с долгами?» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (12+)

Пустыня. Посреди неё – малень-
кий грязный городок. Здесь толь-
ко женщины и больные не носят 
кобуры на поясе. В городе хозяй-
ничает Джон Ирод – жестокий 
и хладнокровный человек. Все его 
боятся, и каждая собака знает: 
если он разрешил тебе – ты мо-
жешь жить.

Но однажды в город въезжает 
незнакомый всадник. Он и медлен-
но движется по главной улице. Но, 
вот незадача: это не он, а она – 
таинственная женщина-ковбой. 
И никто не догадывается, что 
появление Эллен изменит жизнь 
всего городка...

23.10 Боевик «Викинги против 
пришельцев» (16+)

01.25 Т/с «Стивен Кинг. Красная Роза» 
(16+)

5-й канал
05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.55 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. ЧМ 

по полетам. HS 240. Квалификация 
(12+)

03.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

04.00 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Женщины. Супергигант (12+)

05.00 Снукер. Scottish Open. Раунд 4 (6+)
07.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 

д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 1 (12+)

07.45 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Слалом-гигант. 
Попытка 2 (12+)

08.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Женщины. Супергигант 
(12+)

09.30 Прыжки на лыжах с трамплина. ЧМ 
по полетам. HS 240. Квалификация 
(12+)

10.30 Снукер. Scottish Open. Раунд 4 (6+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 

Женщины. Эстафета (6+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

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

Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

15.15 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. 
Мужчины. Эстафета (6+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Мужчины. Спринт (6+)

17.40 Прыжки на лыжах с трамплина. ЧМ 
по полетам. HS 240 (12+)

19.45 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Женщины. Спринт (6+)

20.35 Шахматы. Тур чемпионов. Skilling 
Open (6+)

21.05 Снукер. Scottish Open. 1/4 финала 
(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+)
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+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand Up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 «Ералаш»
08.05 КВН. Высший балл (16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
10.30 Улетное видео (16+)
13.00 «Утилизатор-5» (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
20.30 +100500 (18+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.50 КВН. Высший балл (16+)
04.15 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 00.33 Реальные дальнобойщики 

(16+)
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Багажные 

войны (16+)
07.35 Крутой тюнинг: Trans Am 1978 года 

(16+)
08.25 Разрушитель: Дом ужасов (16+)
08.50 Разрушитель: Лестница (16+)
09.15, 09.41 Как это устроено? (16+)
10.06, 17.45, 02.10 Махинаторы (16+)
10.57 Забытая инженерия (16+)
11.48, 05.14 Золотая лихорадка (16+)
12.39 Аляска: 100 дней выживания: 

Голод и отчаяние (16+)
13.30 Как это устроено?: Мебель из 

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

пробки, цинковый водосток (16+)
14.21 Музейные загадки: Волшебный 

экран (16+)
15.12 Крутой тюнинг: Воскрешение 

раллийного авто (16+)
16.03 Багажные войны: Волшебник 

страны старья (16+)
16.29 Багажные войны: Сафари 

распродаж (16+)
16.54 Железная дорога Австралии (16+)
18.36 Охотники за реликвиями: Схватка 

со старым знакомым (16+)
19.02 Охотники за реликвиями: Сети и 

колеса (16+)
19.27 Как это сделано?: Основы 

автомобилестроения (16+)
20.18 Крутой тюнинг: Фургон 

«Додж-А100», 1966 года (16+)
22.00 Аляска: 100 дней выживания: И 

никого не стало (16+)
22.51 Выжить вместе: Катастрофа на 

побережье (16+)
23.42 Музейные загадки: Бетти Лу (16+)
01.24 Гигантские стройки: Незасушливая 

Австралия (16+)
02.56 Как это устроено?, ч. 5 (16+)
03.19 Как это устроено?, ч. 6 (16+)
03.42 Охотники за реликвиями: 

Разделаны под орех (16+)
04.05 Охотники за реликвиями: Без 

парашюта (16+)
04.28 Выжить вместе: Зимний вихрь, ч. 

1 (16+)

Звезда
06.05 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
08.55 Х/ф «Горячая точка» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Горячая точка» (12+)
10.25 Т/с «Звездочет» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Звездочет» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Звездочет» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Звездочет» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Звездочет» (12+)
23.10 Десять фотографий (6+)
00.00 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
03.50 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
05.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
12.35 Драма «Стукач» (12+)
14.45 «Уральские пельмени. Смехbook» 

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

Азбука Уральских пельменей. «Х» 
(16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Боевик «Изгой-один. Звездные 

войны. Истории» (США) (16+)
23.40 Триллер «Прибытие» (США) (16+)
01.55 Боевик «Славные парни» (США - 

Великобритания) (18+)
03.45 Драма «Интервью с вампиром» 

(США) (16+)
05.40 М/ф «Вершки и корешки»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Великая наука России» (12+)
06.15 Т/с «Графиня де Монсоро», 3 и 4 

с. (12+)
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...» 

Санкт-Петербург. Финский залив 
(12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости

10.10 Т/с «Город особого назначения», 9 
и 10 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 «Вторая жизнь» (12+)
17.35 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «Город особого назначения», 9 

и 10 с. (16+)
00.05 Х/ф «До свидания, мальчики» 

(12+)
01.25 Х/ф «Есения» (16+)
03.35 Д/ф «2+ку» (12+)
04.00 «Фестиваль». Спектакль «Счастье 

мое» (12+)

Карусель
05.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!», «Бобр добр», 
«Домики»

06.55 «Жужжалка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи»
08.35 М/с «Ник-изобретатель»
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
09.45 М/ф «Кот в сапогах», «Горшочек 

каши»
10.15 «Лентяйка Василиса». 

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

друзья»
11.35 М/с «Лунтик и его друзья»
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
13.35 М/с «Простоквашино»
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 «Маша и Медведь»
15.40 «Трам-пам-пам»
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Тайны Медовой долины»
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.05 М/с «Вася Атомный Движ» (6+)
18.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.25 М/с «Пластилинки»
18.35 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф»
19.00 М/с «44 котенка»
19.25 М/с «Кошечки-собачки»
19.35 М/с «Смешарики»
20.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Оранжевая корова»
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 «Новые Луни Тюнз» (6+)
00.50 «Говорим без ошибок»
01.45 М/с «История изобретений»
02.40 М/с «Полли Покет»
03.45 М/с «Паровозик Тишка»

О размещении рекламы 
 узнайте по эл. почте: 

kirabo@mail.ru
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Ñóááîòà, 12 äåêàáðÿ

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+)
14.10 «Достояние Республики»
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Ледниковый период»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 Густав Климт «Юдифь»
07.05 М/ф «Верь-не-верь», «Сестрички-

привычки», «Осьминожки»
07.50 Х/ф «Затишье»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Седьмое небо»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. «Вепсы. Танцы с 

медведем»
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая» 

(Австрия - Чили)
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России». «Архангельск»
15.30 Большой балет
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Тайна каменных гигантов»
18.10 Х/ф «Урок литературы»
19.20 Линия жизни. Е. Стеблов
20.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк» 

(Великобритания)
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны». «1997 год. 

Гонконг возвращается в Китай»
23.30 Клуб 37
00.35 Х/ф «Моя ночь у мод» (Франция)
02.20 М/ф «Жил-был Козявин», 

«Квартира из сыра», «Кважды ква»

Домашний
06.30 Детектив «Украденная свадьба» 

(16+)
10.10 Т/с «Родные люди», 1-8 с. (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Т/с «Родные люди» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы», 89-

92 с. (Турция) (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Х/ф «Сумасшедшая любовь» (16+)
01.05 Т/с «Родные люди», 1-4 с. (16+)
04.40 Д/с «Восточные жены» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Матч!
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 

Годбир против Сэма Шумейкера. 
Прямая трансляция из США (16+)

08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 01.00 
Все на Матч! (16+)

09.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» 
(Великобритания) (16+)

11.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти. Никки Хольцкен против 
Эллиота Комптона. Трансляция из 
Сингапура (16+)

12.20 Новости (16+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии (16+)

15.35 Новости (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии (16+)

18.05 Новости (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Севилья». Прямая 
трансляция (16+)

20.15 Новости (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Унион» - «Бавария». Прямая 
трансляция (16+)

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

02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация

03.15 «Команда мечты» (12+)
03.30 «Здесь начинается спорт. Альп-

д»Юэз» (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Австрии
05.00 Лыжный спорт. ЧМ по полетам на 

лыжах. Трансляция из Словении

Пятница!
05.00 Орел и решка. Америка (16+)
07.15 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 

ребенка» (16+)
09.20 Доктор Бессмертный 2 (16+)
09.55 На ножах (16+)
12.00 Шеф и Маша (16+)
13.00 На ножах (16+)
23.30 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
01.55 Agentshow Land (16+)
02.55 Орел и решка. Рай и ад (16+)

НТВ
05.05 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Детская Новая волна-2020»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 

Ю. Савичева (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа SHOO (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.30 Х/ф «Жажда» (16+)
04.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей»

ТВЦ
06.00 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)
08.55 Т/с «Анатомия убийства» (16+)
11.30 События (16+)
11.45 Т/с «Анатомия убийства» (16+)
14.30 События (16+)
14.45 Т/с «Анатомия убийства» (16+)
17.15 Х/ф «Чистосердечное призвание» 

(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События (16+)
00.00 90-е. Заказные убийства (16+)
00.50 Дикие деньги (16+)
01.35 Проглотившие суверенитет (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
03.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы» (12+)
03.45 Д/ф «Не своим голосом» (12+)
04.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 М/ф
10.30 Х/ф «Принц Вэлиант» (12+)
12.30 Х/ф «Дочь колдуньи» (12+)
14.30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» (12+)
16.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
19.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
21.15 Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.15 Х/ф «Дочь колдуньи» (12+)
01.15 Х/ф «Черная смерть» (16+)
03.00 «Тайные знаки. Ева Браун. Жена 

на сутки» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Вера Холодная. 

Расплата за славу» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Главная кража 

советской эпохи. «Евангелист 
Лука» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Бриллиантовая 
мафия СССР» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.55 Драма «Подсадной» (16+)
02.35 Х/ф «Там, где водятся звезды» (16+)
02.45 Драма «Собибор» (16+)
04.35 Х/ф «Практическая магия» (16+)
04.50 Триллер «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
06.35 Мелодрама «Как извести 

любовницу за 7 дней» (16+)
08.25 Драма «Риорита» (16+)
10.15 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
12.25 Драма «Со дна вершины» (12+)
14.25 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
16.40 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
18.25 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
20.40 Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00 Драма «Тeнь» (16+)
23.00 Комедия «Развод по собственному 

желанию» (16+)

Тренер, велогонщик в прошлом, 
Сергей и основательница сети 
книжных магазинов Елена уже 
двадцать лет вместе. Из неожи-
данно разгоревшейся супружеской 
ссоры возникает серьёзный скан-
дал, грозящий перерасти в развод.

Сиюминутное решение Сергея  – 
начать всё заново. Он уходит из 
дома и не подозревает, что жизнь 
может кардинально поменяться 
всего за несколько часов. Круго-
верть невероятных приключений, 
в которые втягивает лучший друг, 
и безумных ситуаций с близкими 
проверят на прочность крепость 
семейных уз Сергея и Елены.

Россия 1
05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Пока смерть не разлучит 

нас» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Кровная месть» (12+)
01.00 Х/ф «Смягчающие 

обстоятельства» (12+)

Рен-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
07.25 Боевик «Мистер Крутой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 «Засекреченные списки. 11 откры-

тий, которые изменят все!» (16+)
17.25 Боевик «Дракула» (16+)
19.10 Боевик «Звездный десант» (16+)

Конец XXIII века. Несметные 
полчища гигантских разумных 
жуков с далёкой системы планет 
Клендату угрожают всему чело-
вечеству. На Земле царит мили-
таризм, а служба в армии гаран-
тирует гражданство. Окончив 
школу, отличница и красавца 
Кармен отправляется в лётное 
училище, её парень Джонни не 
может похвастаться хорошими 
знаниями математики, поэтому 
наперекор родителям записыва-
ется в военную пехоту, а их друг 
Карл, обладающий телепатичес-
кими способностями, идёт в раз-
ведку. Давно и безответно влю-
блённая в Джонни одноклассница 
Диззи оказывается в одной с ним 
учебке, где ребятам предстоит 
готовиться к войне с превосходя-
щими силами насекомых.

21.35 Боевик «Звездный десант-2: Герой 
Федерации» (16+)

23.20 Боевик «Звездный десант-3: 
Мародер» (18+)

01.15 Т/с «Британия» (18+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
12.30 Т/с «Свои-2» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+)
04.00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл» (12+)

EuroSport
01.05 Прыжки на лыжах с трамплина. ЧМ 

по полетам. HS 240 (12+)
02.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Мужчины. Спринт (6+)
03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. ЧМ 

по полетам. HS 240 (12+)
05.00 Снукер. Scottish Open. 1/4 финала 

(6+)
07.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Мужчины. Спринт (6+)
08.00 Прыжки на лыжах с трамплина. ЧМ 

по полетам. HS 240 (12+)
09.00 Снукер. Scottish Open. 1/4 финала 

(6+)
10.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-

Мориц. Женщины. Супергигант 
(12+)

11.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

12.25 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

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

15.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Женщины. Эстафета (6+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

17.30 Прыжки на лыжах с трамплина. ЧМ 
по полетам. HS 240 (12+)

19.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Оберхоф. Двойки. Попытка 2 (12+)

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

20.50 Снукер. Scottish Open. 1/2 финала 
(6+)

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+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Драма «1+1» (Франция) (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский Стендап» (16+)
00.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 «Дом-2. После заката» (16+)
02.15 «ТНТ. Music» (16+)
02.40 «Stand Up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

Че
06.00 Т/с «Солдаты-2» (12+)
07.45 Т/с «Солдаты-3» (12+)
21.10 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «Братаны» (16+)
02.00 Боевик «Адреналин» (18+)
03.30 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 09.41, 17.20 Махинаторы (16+)
06.45 Как это устроено: автомобили 

мечты: Rolls-Royce Dawn (16+)
07.10, 19.27 SpaceX: запуск Crew-1 (16+)
08.50, 00.33 Голые и напуганные (16+)
10.32, 10.58, 18.11, 18.36 Женская 

автомастерская (16+)
11.23, 04.28 Стальные парни: аукцион 

(16+)
12.14, 05.14 Ржавая империя (16+)
13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 14.47, 15.13, 

15.38, 16.04, 16.29, 16.55 Багажные 
войны (16+)

19.02, 02.10, 02.33 Как это сделано? 
(16+)

21.09 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Вертолетчики (16+)
22.51 Убитые тачки: Убойный драгстер 

(16+)
23.42 Убитые тачки: Гонки на льду (16+)
01.24 Как устроена Вселенная: Жизнь и 

смерть на Красной планете (16+)
02.56, 03.42 Не пытайтесь повторить (16+)

Звезда
06.05 Х/ф «Новогодние приключения 

Маши и Вити» (0+)
07.25 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
09.00 Легенды музыки (6+)
09.30 Легенды телевидения (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 Улика из прошлого (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 СССР. Знак качества (12+)
14.25 Морской бой (6+)
15.25 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
17.10 Д/ф «Битва оружейников. 

Противотанковые САУ» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 Задело! (12+)
18.25 Легендарные матчи (12+)
22.30 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)

Врач Владимир Устименко – чело-
век долга и чести, предан делу, ко-
торому служит, и предан одной-
единственной любви, которую 
проносит через всю жизнь: любви 
к Варе Степановой, взбалмошной 
девчонке, мечтающей стать ве-
ликой актрисой, но ставшей гео-
логом. Война жестоко вмешается 
в судьбы героев и ещё больше на-
путает в их, и без того хрупких, 
отношениях...

00.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+)
03.45 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. Военный 

врач Александр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь» (12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Мир
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 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 «Зита и Гита» (12+)
13.10 Х/ф «Танцор диско» (12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Большая перемена»
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Большая перемена»
22.10 Х/ф «Ласковый май» (16+)
00.45 Х/ф «Салон красоты» (12+)
02.15 Х/ф «Цирк»
03.30 М/ф

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 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 А/ф «Турбо» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.45 А/ф «Дом» (6+)
15.35 А/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
17.10 А/ф «Angry Birds в кино» (6+)

На тропическом острове, где жи-
вут нелетающие птицы, царит 
атмосфера радости и счастья. 
Красная птица Ред с самого дет-
ства чувствовал себя изгоем и не 
разделяет всеобщего оптимизма. 
Однажды на райский остров при-
бывают зелёные свиньи, и птицы 
устраивают им радушный приём. 
Но никто, кроме Реда, не замечает, 
что свиньи задумали подлость...

19.05 А/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
21.00 Боевик «Хан Соло. Звездные 

войны. Истории» (12+)
23.40 Боевик «Адреналин» (18+)
01.20 Боевик «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» (18+)
02.50 Боевик «Заложница-3» (16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15 М/ф «Золушка»
05.35 М/ф «Необычный друг»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 Х/ф «Не забудьте выключить 

телевизор...»
11.15 Х/ф «До свидания, мальчики» (12+)
12.30 «Домашние животные» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.35 «Великая наука России» (12+)
13.50 «Фестиваль». Концерт группы 

«Аргымак» (Уфа) (6+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Д/ф «Класс» (12+)
18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.05 «Отражение» (12+)
20.00 Х/ф «Есения» (16+)
22.10 «Культурный обмен». Шамиль 

Хаматов (12+)
22.50 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
00.05 «Фестиваль». Спектакль «Счастье 

мое» (12+)
02.05 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
03.45 Х/ф «Не забудьте выключить 

телевизор...»
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 «Лунтик и его друзья»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поем!»
09.25 М/с «Поезд динозавров»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Щенячий патруль»
11.55 М/с «Ангел Бэби»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Царевны»
13.40 М/ф «Сказка о царе Салтане»
14.35 «Доктор Малышкина»
14.40 М/с «Три кота»
15.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Сказочный патруль»
17.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
17.50 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
18.50 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.00 Х/ф «Мой друг мистер Персиваль» 

(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 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 «Новые Луни Тюнз» (6+)
00.50 «Говорим без ошибок»
01.45 М/с «История изобретений»
02.40 М/с «Полли Покет»
03.45 М/с «Паровозик Тишка»
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Первый канал
05.15 Х/ф «Русское поле» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Русское поле» (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+)
14.05 «Хоть поверьте, хоть проверьте» 

(12+)
15.10 Х/ф «Высота»
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Лиса и заяц», «Оранжевое 

горлышко», «Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «Клоун»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Спектакль «Принцесса Турандот»
12.50 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.35 «Другие Романовы». «Между 

темницей и троном»
14.05 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Алексей Толстой. «Гадюка»
14.45 Х/ф «Моя ночь у мод» (Франция)
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного солнца»
17.15 Д/ф «Совершенная форма: магия 

фракталов»
18.00 «Пешком...» Москва Быковских
18.35 «Романтика романса». Е. Птичкину 

посвящается..
19.30 Новости культуры
20.10 Острова
20.50 Х/ф «Седьмое небо»
22.25 Фильм-балет «Бетховен Проект»
00.50 Д/с «Архивные тайны». «1963 год. 

Марш на Вашингтон»
01.20 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
02.00 Искатели. «Затерянный город 

шелкового пути»
02.45 М/ф «Брэк!»

Домашний
06.30 Мелодрама «Привет, Киндер!» 

(16+)
08.35 Мелодрама «Жизнь взаймы» (16+)
10.30 Мелодрама «Скажи только слово» 

(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Мелодрама «Скажи только слово» 

(16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Мелодрама «Выбирая себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы», 93-

96 с. (Турция) (16+)
22.55 Детектив «Украденная свадьба» 

(16+)
02.25 Т/с «Родные люди», 5-8 с. (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

Матч!
06.00 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полулегком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 01.00 
Все на Матч! (16+)

09.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (США) (16+)
11.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлейн против 
Джулианы Веласкес. Трансляция 
из США (16+)

12.00 Новости (16+)
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

с раздельным стартом. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейцарии 
(16+)

13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии (16+)

14.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

15.35 Новости (16+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии (16+)

18.25 Новости (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

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

21.00 После футбола с Г. Черданцевым 
(16+)

22.00 «Биатлон. Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 

- «Лион». Прямая трансляция (16+)
02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Австрии
05.00 Лыжный спорт. ЧМ по полетам на 

лыжах. Команды. Трансляция из 
Словении

НТВ
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 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Бездетные советские 

звёзды (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Хроники московского быта (12+)
15.55 Прощание. Алексей Петренко (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)
17.35 Х/ф «Этим пыльным летом» (12+)
21.25 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
00.20 События (16+)
00.35 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Замкнутый круг» (16+)
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грёз» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф
10.15 «Новый день» (12+)
10.45 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
12.45 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
15.00 Х/ф «Винчестер: Дом, который 

построили призраки» (16+)
17.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
19.00 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» (16+)
21.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
23.15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 

(12+)
01.30 Х/ф «Принц Вэлиант» (12+)
03.00 «Тайные знаки. Ограбление без 

права на ошибку» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Похищение улыбки 

Моны Лизы» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Прыжок ценой в 

полтора миллиона» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Учитель и убийца в 

одном лице» (16+)

Русский 
Иллюзион

00.40 Триллер «Блюз опадающих 
листьев» (16+)

02.30 Комедия «Импортозамещение» 
(16+)

03.00 Мелодрама «Как извести 
любовницу за 7 дней» (16+)

04.50 Комедия «Новенький» (12+)
05.20 Драма «Риорита» (16+)
07.00 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)
09.00 Драма «Со дна вершины» (12+)
11.00 Драма «Агитбригада «Бей врага!» 

(16+)
13.15 Драма «Байконур» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)
15.00 Драма «Географ глобус пропил» 

(16+)
17.15 Драма «Тeнь» (16+)
19.15 Драма «Не чужие» (16+)
20.40 Х/ф «Проценты» (16+)
21.00 Драма «Язычники» (16+)
22.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
23.00 Драма «Морфий» (18+)

Мир
05.00 М/ф
07.15 Х/ф «Крепкий орешек»
08.50 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Кабинет 

«Мемфис для бабушки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
02.10 Х/ф «Большая перемена»

Пятница!
05.00 Орел и решка. Америка (16+)
05.50 Орел и решка. Перезагрузка 3 

(16+)
09.30 Доктор Бессмертный 2 (16+)
10.00 Орел и решка. Россия 2 (16+)
10.50 Мир наизнанку. Китай (16+)
14.00 Умный дом (16+)
15.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
19.10 Мир наизнанку. Непал (16+)
21.10 Мир наизнанку. Камбоджа (16+)
23.00 Х/ф «Водный мир» (16+)
01.35 З.Б.С. Шоу (16+)
02.20 Орел и решка. Рай и ад (16+)

Россия 1
04.20 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Приговор» (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 «Дорогая подруга» (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+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус. Первый год» 

(12+)
00.20 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Британия» (18+)
08.05 Х/ф «Разборки в Маленьком 

Токио» (16+)
09.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
11.30 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+)
13.40 Боевик «Звездный десант» (США) 

(16+)
16.05 Х/ф «Телохранитель киллера» 

(16+)
18.25 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

(18+)

Мэтт мечтает со своей невестой 
переехать в Париж. Она не знает, 
что уже год он работает на ЦРУ. 
Легендарный агент ЦРУ Фрост 
владеет секретной информацией. 
Но он вышел из-под контроля, и 
теперь его главное правило: «не 
доверяй никому – тебя предаст 
каждый». Их пути пересекутся 
в одном из красивейших городов 
мира – Кейптауне, где каждый 
должен будет сделать свой выбор.

20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Литейный» (16+)
08.05 Т/с «Напарники» (16+)
11.20 Т/с «Испанец» (16+)
15.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Т/с «Напарники» (16+)
02.45 Детектив «Пуля Дурова» (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)

EuroSport
01.35 Прыжки на лыжах с трамплина. ЧМ 

по полетам. HS 240 (12+)
03.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 

Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

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

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

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

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

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

09.00 Снукер. Scottish Open. 1/2 финала 
(6+)

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

11.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом-
гигант. Попытка 1 (12+)

12.25 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д`Изер. Мужчины. Супергигант 
(12+)

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

15.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. 
Мужчины. Эстафета (6+)

17.20 Прыжки на лыжах с трамплина. ЧМ 
по полетам. HS 240 (12+)

19.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Давос. 
Мужчины. Свободный стиль. 15 
км (6+)

20.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Оберхоф. Женщины. Попытка 2 
(12+)

21.05 Снукер. Scottish Open. Финал (6+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «Идеальная семья» (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+)
02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «ТНТ. Music» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

Че
06.00 Т/с «Солдаты-3» (12+)
08.45 Т/с «Солдаты 4» (12+)
21.00 +100500 (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Адреналин» (18+)

Наёмный убийца Чев узнаёт, что 
его отравили редким китайским 
ядом, который начнёт действо-
вать, как только пульс станет 
биться ниже определённой отмет-
ки. И теперь Чеву нужно успеть 
сделать все свои дела, раздобыть 
противоядие и отомстить сво-
им отравителям, создавая вокруг 
себя напряжённую обстановку и не 
расслабляясь ни на секунду.

02.40 Улетное видео (16+)

Discovery Channel
06.00, 13.05, 16.29 Махинаторы (16+)
06.45, 18.11, 18.36, 19.02 Как это 

сделано? (16+)
07.10 Как это устроено?: Ткани, 

туристические автоприцепы, 
шлепанцы и шлемы для 
мотоциклистов (16+)

07.35 Как это устроено?: Навесные 
замки, вигвамы, круассаны и сумки 
на колесах (16+)

08.00, 22.51 Аляска: 100 дней выживания 
(16+)

08.50 Золотая лихорадка (16+)
09.41 Как устроена Вселенная: Звезды, 

которые убивают (16+)
10.32 Как устроена Вселенная: Тайная 

история Плутона (16+)
11.23, 21.09 Дальнобойщик в Африке 

(16+)
12.14, 05.14 Высшая лига вышибал: 

Осторожно, картечь! (16+)
17.20 Как это устроено?: Коляски, 

типовые дома, деревянные 
флейты и велосипедные шины 
(16+)

17.46 Как это устроено?: Филировочные 
ножницы, колеса фургонов, 
выпечка для тостера и смычки для 
скрипки (16+)

19.27 Не пытайтесь повторить (16+)
20.18 Не пытайтесь повторить: Как босс 

(16+)
22.00, 04.28 Полиция Испании (16+)
23.42 Охотники за реликвиями: Погода 

портится (16+)
00.08 Охотники за реликвиями: Козлы 

отпущения (16+)
00.33 Охотники за реликвиями: Муки 

одиночества (16+)
00.59 Охотники за реликвиями: Аллен 

против Тона (16+)
01.24 Охотники за реликвиями: 

Разделаны под орех (16+)
01.47 Охотники за реликвиями: Без 

парашюта (16+)
02.10 Охотники за реликвиями: 

Приключения Тона (16+)
02.33 Охотники за реликвиями: 

Внезапная поломка (16+)
02.56 Охотники за реликвиями: Схватка 

со старым знакомым (16+)
03.19 Охотники за реликвиями: Сети и 

колеса (16+)
03.42 Вертолетчики (16+)

Звезда
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Скрытые угрозы (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 Код доступа (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.25 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
01.40 Х/ф «Горячая точка» (12+)
02.50 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. Военный 

врач Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» (12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/с «Рождественские истории» 

(6+)
10.05 Комедия «Как Гринч украл 

Рождество» (США - Германия) 
(12+)

12.15 А/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» (6+)

13.55 А/ф «Волшебный парк Джун» 
(Испания - США) (6+)

15.35 Боевик «Изгой-один. Звездные 
войны. Истории» (США) (16+)

18.15 Боевик «Хан Соло. Звездные 
войны. Истории» (США) (12+)

21.00 Боевик «Звездные войны. 
Последние джедаи» (США) (16+)

00.00 «Дело было вечером» (16+)
01.00 Боевик «Славные парни» (США - 

Великобритания) (18+)
03.00 А/ф «Дом» (США) (6+)
04.25 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Веселая карусель»
05.50 «Ералаш»

ОТР
06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «Братья Рико» (12+)
12.15 «Домашние животные» (12+)
12.45 Т/с «Идеальная пара», 9 и 10 с. 

(12+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «Идеальная пара», 9 и 10 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 Д/ф «2+ку» (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «Отражение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Юрий Куклачев 

(12+)
20.25 Х/ф «До свидания, мальчики» 

(12+)
21.45 «Вспомнить все» (12+)
22.15 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
23.50 Д/ф «Класс» (12+)
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

Санкт-Петербург. Финский залив 
(12+)

01.00 «Отражение недели» (12+)
01.45 Т/с «Идеальная пара», 9 и 10 с. 

(12+)
03.40 Х/ф «Братья Рико» (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 «Поезд динозавров»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Пластилинки»
11.05 М/с «Щенячий патруль»
11.55 М/с «Супер Ралли»
12.30 «Вкусняшки Шоу»
12.50 М/ф «Веселая карусель», 

«Привередливая 
мышка»,«Девочка, дракон и папа», 
«Немытый пингвин»

14.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
14.35 «Доктор Малышкина»
14.40 М/с «Три кота»
15.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
16.35 М/с «Турбозавры»
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.50 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис»
19.00 М/с «Оранжевая корова»
19.50 М/с «44 котенка»
20.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Зебра в клеточку»
20.50 М/с «Снежная королева: 

Хранители чудес»
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 «Новые Луни Тюнз» (6+)
00.50 «Говорим без ошибок»
01.45 М/с «История изобретений»
02.40 М/с «Полли Покет»
03.45 М/с «Паровозик Тишка»
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На месте 
лопарской вежи

«Пронизывающий  ветер , 
косой дождь, смешанный со 
снегом, встретили нас на вер-
шинах Тахтарвумчорра; наш 
отряд, вымученный неудачным 
переходом через болото у разъ-
езда Белый, с большим трудом 
карабкался к едва видневшему-
ся среди тумана ущелью... Вни-
зу, под обрывом, лучи солнца 
играли на небольшом озерке, 
а на берегу стояла покрытая 
берестой лопарская вежа... Так 
пришли мы в 1921 году на Ма-
лый Вудъявр, расположившись 
лагерем там, где сейчас стоит 
база Академии наук», – вспо-
минал академик Александр 
Евгеньевич Ферсман в своей 
статье «От лопарской вежи до 
Дворца науки», опубликован-
ной в газете «Хибиногорский 
рабочий» в сентябре 1934 года.
Идея создать научный центр 

летних работ в Хибинах роди-
лась у Ферсмана в 1923 году. 
И спустя два года он вошёл в 
Академию наук с ходатайством 
об отпуске десяти тысяч руб-
лей на организацию станции. 
Его предложение приняли 

холодно: в академии посчитали 
совершенно излишним строить 
дом для временной, летней ра-
боты. Но к 1930 году ситуация 

изменилась. С открытием апа-
тита в Хибинах и образованием 
треста «Апатит» в ноябре 1929 
года необходимость в дальней-
ших научных исследованиях 
Кольского полуострова обо-
стрилась.

«Надо было скорее строить 
научную базу, – пишет Алек-
сандр Евгеньевич. – Её место 
мы выбрали ещё осенью, и 
чтобы точнее наметить колыш-
ками почву постановки дома, в 
ноябрьский буран и непогоду 
со станции Хибины направи-
ли группу наших работников 
с Щербаковым во главе и с 
известным корреспондентом 
«Комсомольской  правды» 
М. Розенфильдом в качестве 
«историографа». Полуживы-
ми вернулись они обратно, и 
«история» не была написана».

Корабль 
посреди снегов

Научную горную станцию на-
звали «Тиеттой», что в переводе 
с саамского переводится как 
«знание, наука». Её обустрой-
ство шло в неимоверно трудных 
условиях, и вот что удивитель-
но: учёный с мировым именем 
был не просто инициатором 
этой затеи, но и самым актив-
ным её исполнителем. После 
того как трест «Апатит» выде-

лил учёным стандартный дом 
в восемь тысяч пудов весом, 
несколько раз, как пишет Ферс-
ман, «барахтаясь в снегу, мы с 
Кесслер и Кондриковым про-
бирались к озеру Малый Вудъ-
явр и впервые намечали трассу 
автомобильной дороги».
По воспоминаниям Ферс-

мана, дом был прекрасно от-
строен, но дороги к нему не 
было – сообщение шло вьюка-
ми с 25-го километра, так как 
переход через реку Лопарку 
был затруднителен. «Через мо-
рену с трудом мы стали про-
таскивать телеги с оборудова-
нием к дому, – читаем статью 
учёного. – Все были увлечены 
новым делом, тем более что 
Мурманская дорога в качестве 
некоторого подарка Академии 
наук взяла на себя постройку 
автомобильной дороги».
Так, к осени 1930 года был 

готов стандартный дом – пер-
вая станция, была готова и до-
рога.

«Уютно, как на корабле, за-
брошенном среди полярных 
льдов и снегов, дружная семья 
хибинцев проводила месяцы в 
этом доме, обрабатывая мате-
риалы и организовав химичес-
кую лабораторию на площади 
двух квадратных метров».
Той же осенью академик 

Ферсман созвал совещание 
всех исследовательских и по-
исковых партий, ведущих рабо-
ты на Кольском полуострове (в 
1930 году их было 17).

«... с первых же дней Горная 
станция стала центром, объ-

единяющим научную мысль 
в крае и увязывающим её с 
бурно растущими требовани-
ями и запросами новой строй-
ки», – напишет позже учёный 
секретарь Кольской базы Ака-
демии наук СССР Антонина 
Михайловна Оранжиреева в 
своём научном труде «Работа 
академии наук СССР и социа-
листическое строительство на 
Кольском полуострове (1920-
1935 гг.)».
Зимними вечерами за кероси-

новой лампой научная семья на 
«корабле среди льдов» мечтала 
о новом доме, электричестве, 
цветниках, прекрасном легко-
вом автомобиле.

Книжный дом, 
скупой уют

Вскоре Академия наук ас-
сигновала первые 100 тысяч 
рублей, трест прибавил ещё 
столько же, а потом ещё. На 
полмиллиона построено новое 
здание. То самое, о котором 
известный поэт, а в начале 
1930-х годов корреспондент 
газеты «Хибиногорский рабо-
чий», Лев Ошанин напишет: 
«Странен, светел и просторен 
книжный дом, скупой уют./ 
В тишине лабораторий здесь 
учёные живут».
Новое трёхэтажное здание 

станции открыто в апреле 1932 
года, его построили в десятках 
шагов от того места, где ещё 
недавно стояла у озера убогая 
и одинокая вежа лопаря.

10 июня 1934 года Постанов-

лением Президиума АН СССР 
Хибинская горная станция 
была преобразована в Коль-
скую базу Академии наук, в 
состав которой вошли геоло-
гический отдел, геохимическая 
лаборатория, Полярно-альпий-
ский ботанический сад и кли-
матолого-метеорологический 
отдел, биоценотическая и эко-
ном-географическая группы.
В этом же году нарядные цвет-

ники станции встречали чле-
нов Менделеевского конгрес-
са, собственная электричес-
кая станция позволила перво-
классно оборудовать лаборато-
рии, а легковая машина смогла 
возить приехавших учёных в 
собственный ботанический 
сад.
Работа станции завертелась: 

она больше не была опорным 
пунктом временных экспеди-
ций, она стала самостоятель-
ным научно-исследователь-
ским учреждением. «Мы хотим 
создать здесь, – писал Ферс-
ман, – и создадим прочную 
опору для наших исследований 
Кольского Заполярья. Мы ста-
раемся перенести из центров 
на места живую научную твор-
ческую мысль и сблизить её с 
огромной работой социалисти-
ческой промышленности».

Окончание 
в следующем номере

Материал подготовила 
Ольга ГЕРЧИНА, 

сотрудник государственного 
архива Мурманской области 

в г. Кировске

Â òèøèíå ëàáîðàòîðèé...
Апатиты. В этом году учёные Кольского научного 

центра отмечают большой юбилей – 90 лет с момента 
создания Хибинской горной станции Академии наук, 
которая к нашему времени превратилась в комплексный 
научный центр, известный далеко за пределами России.

Торжественное открытие нового здания «Тиетты». На снимке участники I Полярной конференции, заседание которой посетил председатель СНК АКСР 
т. Гюллинг. Во втором ряду справа – академик Ферсман. Апрель 1932 года
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ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÒÜ 
ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐÀÌ
Экстремистская деятельность создаёт угрозу 

жизнедеятельности государства, посягает на кон-
ституционные права и свободы граждан Россий-
ской Федерации, общественную безопасность и 
общественный порядок. На масштаб проблемы 
указывает тот факт, что ей отводится отдельное 
место в стратегии национальной безопасности 
стран. В 2002 году был принят федеральный 
закон «О противодействии экстремистской дея-
тельности», а также внесены соответствующие 
изменения и дополнения в уголовный кодекс РФ, 
уголовно-процессуальный кодекс РФ, кодекс РФ 
об административных правонарушениях, предус-
матривающие ответственность за противоправные 
действия экстремистского характера.
С момента начала системной борьбы с этим 

явлением он в значительной степени эволюцио-
нировал от редких, по большей части хулиганских 
проявлений, к массовым противоправным акциям, 
взрывам, поджогам, убийствам, иным тяжким пре-
ступлениям.
Единичные субъекты такой деятельности сме-

нились сообществами, вовлекающими в свою дея-
тельность значительное количество лиц, в первую 
очередь из числа молодёжи. Провокаторам можно и 
нужно противостоять. Обо всех подозрительных 
фактах, людях, предметах сообщайте по теле-
фонам 112 или 02.

Памяти Переина Владимира Николаевича
26 ноября 2020 года – два года, как ушёл из жизни 

генеральный директор АО «Мурманская геологоразве-
дочная экспедиция» ПЕРЕИН Владимир Николаевич.
Владимир Николаевич был талантливым руководите-

лем, высококвалифици-
рованным специалистом 
в области поисков и раз-
ведки месторождений по-
лезных ископаемых. Его 
талант, неординарность 
мышления, исключитель-
ная работоспособность, 
умение найти к каждому 
свой подход, заинтересо-
вать специалистов своей 
идеей и вместе с кол-
лективом решать любые 
сложные задачи сниска-
ли ему непререкаемый 

авторитет среди коллег Мурманской геологоразведоч-
ной экспедиции.
Он был человеком доброжелательным и отзывчивым, 

исключительной порядочности и честности, прекрасным 
семьянином, верным и надёжным другом. Он любил 
жизнь во всех её проявлениях, умел дружить, любить и 
всегда дарил близким людям теплоту и внимание.
Мы помним открытость его и сердечность, 
Умение видеть, кому нелегко, 
Унёс все таланты с собою он в вечность,
Ушёл навсегда он от нас далеко…

Коллектив АО «Мурманская 
геологоразведочная экспедиция»

Информация об итогах заседания 
межведомственной комиссии по контролю 

за своевременной выплатой заработной платы
По данным Управления финансов Администрации города Апатиты Мурман-

ской области по состоянию на 20.11.2020 задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, отсутствует. 

По данным, представленным прокуратурой города Апатиты, по состоянию на 
18.11.2020 на поднадзорной территории задолженность по выплате заработной 
платы отсутствует. 

Межтерриториальным государственным областным бюджетным учрежде-
нием Центром занятости населения города Кировска проводятся следующие 
мероприятия по взаимодействию с работодателями по вопросам соблюдения 
трудовых прав работников предпенсионного возраста (лиц в течение 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно):

- создан консультационный пункт; 
- работает телефон «горячей линии» – 8 (815-31) 5-50-17.
По состоянию на 26.11.2020 года в отдел содействия трудоустройству граждан 

в городе Апатиты за содействием в поиске подходящей работы обратилось 98 
граждан предпенсионного возраста. Сняты с регистрационного учета 85 человек.

Управлением занятости населения Министерства труда и социального раз-
вития Мурманской области утверждены показатели на 2020 год по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 
предпенсионного возраста в рамках РП «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» – 14 человек.

Проведены электронные аукционы по закупке образовательных услуг, заклю-
чены 3 договора с образовательными учреждениями:

- по программе «Специалист государственного учреждения» – приступили к 
обучению и завершили курс 8 человек;

- по программе «Водитель погрузчика» – приступили к обучению 4 человека;
- по программе «Переподготовка водителей ТС категории «В» на категорию 

«С» приступили к обучению 7 человек, из них завершили курс 2 человека, про-
должают учиться 5 человека. Планируется направить 2 человека. 

Всего в рамках РП «Старшее поколение» планируется обучение 21 человек.

Председатель комиссии Л.В. Савина
Секретарь комиссии В.Е. Соколова

Государственная Жилищная инспекция Мурманской области 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для за-
мещения должностей государственной гражданской службы 
Мурманской области (для работы, в том числе на территории г. 
Апатиты):

- старшая группа должностей государственной гражданской служ-
бы Мурманской области отдела лицензионного контроля.

Документы принимают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов 
(перерыв с 13 до 14 час.) по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Карла 
Маркса, дом 18, каб. 209. Обращаться по телефону 486-571.

Окончание подачи заявок – 14 декабря. Подробности на сайте 
Правительства Мурманской области по адресу: https://gov-murman.ru/
about/vacancies/current_tenders/383560.

ÏÎ×ÒÀ – Â ÏÎÌÎÙÜ
Мурманская область. Выплаты по больнично-

му листу можно получать на почте. Для получе-
ния страховой выплаты в ближайшем отделении 
Почты России работающим необходимо подать 
работодателю заявление на получение денег вме-
сте с листком нетрудоспособности, указать свой 
почтовый адрес.
Со дня получения заявления средства перечислят 

в течение десяти календарных дней при условии, 
если нет аргументированных причин для отказа 
в выплате пособия. Прямые выплаты гарантиру-
ют обеспечение права застрахованного лица на 
пособие независимо от финансового положения 
работодателя.
При поступлении средств в почтовое отделение 

получателю доставят извещение в почтовый ящик. 
К «прямым выплатам», получаемым на почте, от-
носятся не только пособия по временной нетрудо-
способности, но и по беременности и родам, при 
постановке на учёт в ранние сроки беременности, 
при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста полутора лет, а также 
дополнительный отпуск пострадавшему на про-
изводстве.

ПРОДАМ
...НЕДВИЖИМОСТЬ

Организация реализует 
на аукционе комплекс 
зданий и сооружений, 
расположенный по адресу: 
г. Апатиты, промплощадка. 
Начальная цена аукциона 
9 531 320 рублей с НДС. 
Подробная информация по 
телефону 8 (921) 040-18-00

...ТЕХНИКУ
  Электродрель «Импакт» за 

1800 руб., видеомагнитофон с 
кассетами. Тел. 8 (902) 139-59-
19

  Холодильник, стиральную 
и посудомоечную машины, 
швейную машинку, микровол-
новую печь, плиту, телевизор, 
компьютер, оргтехнику, прин-
тер, сканер, велотренажёр. 
Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Компьютер, принтер. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

...МЕБЕЛЬ
  Односпальную кровать дё-

шево, секцию от стенки. Тел. 
8 (902) 139-59-19

  Диван, кровать, мягкий уго-
лок, письменный и кухонный 
столы, шкаф, гарнитур. До-
ставка. Тел. 8 (902) 134-92-30 

  Диван, холодильник, микро-
волновую печь, электроплиту 
«Индезит». Тел. 8 (921) 163-
26-60

  Стенку с книгами. Самовы-
воз, цена договорная. Тел. 
8 (911) 320-29-33

…ЖИВОТНЫХ
  Хомячка с клеткой в связи с 

переездом. Тел. 8 (902) 139-
59-19

...ОДЕЖДУ
  Детское пальто зимнее бо-

лоньевое (цвет розовый) на 
9-10 лет в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (911) 344-22-82, 6-57-12

  Вечернее платье р. 44-46 
дёшево, мужские ботинки 
р. 43-44 (нат. кожа, пр-во Гер-
мания), куртку мужскую р. 46-
48 (нат. кожа, мех) за 500 руб., 
мужские перчатки из нат. кожи, 
женские комбинезоны р. 46-48 
по 200 руб., шубы, куртки 
женские, женскую обувь р. 36, 
38, пояс новый из собачьей 
шерсти большого размера. 
Тел. 8 (902) 139-59-19

  Новые свадебные платья и 
аксессуары от 6 400 до 18 000 
руб. Тел. 8 (921) 275-08-60

...ПРОЧЕЕ
  Металлическую мойку ле-

востороннюю за 500 руб., 
экран в ванну за 250 руб., 
трость новую, бархатную ска-
терть, торшер из натурального 
дерева, ёлку с гирляндами за 
380 руб., обои, кафель, лино-
леум, всё дёшево. Тел. 8 (902) 
139-59-19

  Детскую коляску-трансфор-
мер и прогулочную, кроватку 
детскую и велосипед. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

КУПЛЮ
  Квартиру, гараж. Тел. 

8 (952) 298-10-00 

  Куплю гараж недостроен-
ный или металлический на 
вывоз. Тел. 8 (921) 275-08-60 

  Цемент, изопласт, уголок на 
200, швеллер. Тел. 8 (921) 
163-26-60

  Микроавтобус и легковой 
автомобиль в рабочем состоя-
нии. Тел. 8 (921) 163-26-60 

  Электро- и бензоинстру-
мент. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Бизнес, оборудование, то-
вар. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Аккумулятор. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

  Стиральную и посудомоеч-
ную машины, холодильник, 
телевизор, СВЧ-печь, ПК, 
планшет, оргтехнику. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

  Выкуп автомобилей. Тел. 
8 (952) 298-10-00 

СДАМ
  Посуточно от койки до 

4-комнатной, есть всё. Тел. 
8 (902) 134-92-30 

  Квартиру посуточно, по ча-
сам, по неделям. Тел. 8 (952) 
298-10-00 

СНИМУ
  Пенсионерка без вредных 

привычек снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8 (951) 
296-24-93 

  Гараж. Тел. 8 (952) 298-10-
00 

  Квартиру. Тел. 8 (991) 061-
52-94 

  Квартиру на длительный 

срок за квартплату. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

УСЛУГИ
Ремонт швейных машин 
на дому. Тел. 8 (978) 

034-63-57

  Портретная фотосъёмка в 
студии (индивидуальная, 
групповая). Тел. 8 (921) 162-
43-02

  Стендовый моделизм – из-
готовление копий, подарков, 
сувениров. Тел. 8 (921) 162-
43-02

  Дизайнерское оформление 
фотографий в интерьере по-
мещений. Тел. 8 (921) 162-43-
02

  Изготовление рамок из пе-
нопропилена любого размера 
и цвета. Тел. 8 (921) 162-43-02

  Помощь в получении ссуды 
под залог оборудования, по-
мещения, доли, квартиры. 
Тел. 8 (952) 298-10-00 

ИЩУ РАБОТУ
  Электрика. Тел. 8 (953) 302-

02-84

  Разовую оплачиваемую ра-
боту. Тел. 8 (953) 302-02-84

 Юриста. Тел. 8 (952) 298-
10-00 

  Водителя (свой микроавто-
бус). Тел. 8 (952) 298-10-00 

  Сторожа, охранника. Тел. 
8 (921) 163-26-60 

  Перепишу на диск (оциф-
рую) архивные, дорогие серд-
цу записи с видеокассет и 
кассет TDK HS, видеокамер. 
Тел. 8 (964) 683-38-62, 2-24-19

ТРЕБУЮТСЯ
  Продавец, бухгалтер, се-

кретарь. Тел. 8 (921) 030-14-25 

  Собачий приют «Бездом-
ный ангел» приглашает по-
мощника директора, кашева-
ра, добровольцев. Тел. 8 (921) 
033-47-43

  Собачьему приюту «Бездом-
ный ангел» постоянно нужен 

транспорт для транспортиров-
ки грузов и перевозки собак на 
лечение в ветеринарную стан-
цию

ПРИМУ В ДАР
  Холодильник, микроволно-

вую печь, стиральную маши-
ну-автомат. Тел. 8 (951) 296-
24-93

  Виниловые пластинки, про-
игрыватель, иглу для проигры-
вателя. Тел. 8 (953) 302-02-84

  Мебель, оргтехнику, инга-
лятор. Вывезу самостоятель-
но. Тел. 8 (921) 163-26-60

  Велосипед для взрослого, 
мясорубку, маленький столик. 
Тел. 8 (952) 299-35-84

  Коляску, кроватку. Тел. 
8 (921) 034-89-12 

  Инвалид примет в дар бы-
товую и оргтехнику. Самовы-
воз. Тел. 8 (906) 288-49-06 

  Пенсионер примет в дар 
мебель. Вывезу. Тел. 8 (921) 
034-89-12 

РАЗНОЕ
  Вывоз, утилизация бытовой 

техники. Тел. 8 (952) 298-10-00 

  В магазине «МИФ» (Жем-
чужная, 6, с 10 до 20) посту-
пление одежды и игрушек. 
Сайт по канцтоварам 51z.ru, 
8-921-030-14-25

  Обитателям «Бездомного 
ангела» очень нужны доброта 
и участие! Желающие помочь, 
позвоните 8 (921) 033-47-43, 
адрес: ул. Энергетическая, за 
техническим колледжем (быв-
шим ПТУ № 11)

  Добровольцы собачьего 
приюта «Бездомный ангел» 
благодарят всех положивших 
деньги на карту № 2202 2008 
0925 6413, моб. банк на номер 
тел. 8 (921) 033-47-43. Эта по-
мощь крайне важна для вы-
живания собак в приюте, т.к. 
других источников дохода у 
приюта нет

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÄÈÊÒÓÞÒ
Апатиты. Оформление опеки и попечительства 

над совершеннолетним недееспособным граждани-
ном – процедура, требующая различных докумен-
тов и информации. В последнее время возникают 
вопросы, как поступить, если ограничительные 
меры не позволяют получить необходимые до-
кументы.
В этом случае, действуя в интересах недееспо-

собного гражданина, предлагается устанавливать 
предварительную опеку, при условии предостав-
ления гражданином документа, удостоверяющего 
личность, а также обследования органом опеки и 
попечительства условий его жизни.
В нынешних условиях проведение обследования 

будет осуществляться с соблюдением требований 
по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Временно назначенный 
опекун обладает всеми правами и обязанностями, 
за исключением права распоряжаться имуществом 
подопечного от его имени.
Предварительная опека устанавливается сроком 

до шести месяцев, при наличии исключительных 
обстоятельств, указанный срок может быть увели-
чен до восьми месяцев.
Телефон специалистов органов опеки и попечи-

тельства администрации города 8 (815-55) 6-02-51.
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Выходят в свет бесплатные приложения 
к «КР» № 49 от 3 декабря 2020 года. В них вы 
можете ознакомиться:

в Приложении № 1
- с решением Совета депутатов города Апа-

титы от 30.11.2020 № 215 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов города 
Апатиты от 24.12.2019 № 35 «О городском 
бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесённы-
ми решениями Совета депутатов города Апа-
титы от 31.01.2020 № 74, от 25.02.2020 № 76, 
от 28.04.2020 № 102, от 07.07.2020 № 149, от 
06.10.2020 № 184)»;

в Приложении № 2
- с решением Совета депутатов города Апа-

титы от 30.11.2020 № 216 «Об утверждении 
проекта Стратегии социально-экономического 
развития города Апатиты на 2021-2025 годы»; 

- с информацией о принятии акта об утверж-
дении результатов определения кадастровой 
стоимости;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 01.12.2020 № 860 «О внесении 
изменений в Реестр муниципальных услуг му-
ниципального образования город Апатиты с 
подведомственной территорией Мурманской 
области, утверждённый постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 28.04.2012 
№ 349»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 01.12.2020 № 861 «О внесении из-
менений в сводный годовой план ремонта те-
пловых сетей на территории муниципального 
образования город Апатиты с подведомствен-
ной территорией Мурманской области на 2021 
год, утверждённый постановлением Админи-
страции города Апатиты от 10.11.2020 № 803»; 

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 01.12.2020 № 862 «О внесении из-
менений в муниципальную программу города 
Апатиты «Развитие физической культуры и 
спорта», утверждённую постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 25.11.2016 
№ 1559»;

- с постановлением Администрации города 

Апатиты от 01.12.2020 № 863 «О внесении из-
менений в Порядок предоставления питания 
обучающимся муниципальных образователь-
ных организаций, утверждённый постанов-
лением Администрации города Апатиты от 
04.02.2011 № 107»;

- с постановлением Администрации города 
Апатиты от 02.12.2020 № 864 «О внесении из-
менений в муниципальную программу города 
Апатиты «Развитие физической культуры и 
спорта», утверждённую постановлением Ад-
министрации города Апатиты от 25.11.2016 
№ 1559».
Приложения можно найти в администра-

циях и советах депутатов, а также в библио-
теках Кировска и Апатитов.

СПИСОК ГРАЖДАН, 
подлежащих исключению 

из основного списка кандидатов 
в присяжные заседатели по муни-
ципальному образованию город 
Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области 
на 2018-2021 годы 

Агейкина Татьяна Алексеевна

Акулова Марина Евгеньевна

Андреев Николай Александрович

Белова Лариса Олеговна

Боровой Владимир Васильевич

Бояркин Матвей Аркадьевич

Боярских Павел Юрьевич

Волянский Валерий Марьянович

Воробьев Андрей Геннадьевич

Вороненко Андрей Владимирович

Всеволодов Максим Вячеславович

Горошинская Екатерина Сергеевна

Грушин Евгений Васильевич

Егоров Сергей Владимирович

Золин Павел Валерьевич

Коренев Даниил Алексеевич

Кузнецов Роман Александрович

Лебедев Алексей Вячеславович

Лейченко Артем Геннадьевич

Лопатин Александр Николаевич

Лукина Надежда Викторовна

Малашкин Иван Иванович

Малышев Михаил Вениаминович

Марьянин Игорь Владимирович

Мухин Евгений Владимирович

Носова Елена Борисовна

Одинцова Наталья Ивановна

Параскива Татьяна Николаевна

Петров Анатолий Юрьевич

Пичугин Сергей Николаевич

Погодин Денис Олегович

Пякконен Сергей Борисович

Рысаев Малик Салаватович

Сивко Павел Михайлович

Сигидина Елена Борисовна

Соколов Дмитрий Владимирович

Соловьев Владимир Геннадьевич

Стефанов Артур Евгеньевич

Субботкина Ольга Владимировна

Суслов Сергей Владимирович

Трушкин Роман Александрович

Тушин Олег Викторович

Фаттахова Инна Викторовна

Финогенов Алексей Юрьевич

Чумак Анастасия Юрьевна

Шиловский Александр Александрович

Шинкаренко Александр Александрович

Щербаков Илья Владимирович

СПИСОК ГРАЖДАН, 
подлежащих включению 

в основной список кандидатов 
в присяжные заседатели по муни-
ципальному образованию город 
Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области 
на 2018-2021 годы

Арлашина Ксения Ивановна

Артемкина Наталья Александровна

Афанасьев Павел Викторович

Афанасьева Вера Гурьевна

Багаутдинова Елена Владимировна

Бажина Светлана Валентиновна

Бакшеева Надежда Ивановна

Балашев Александр Николаевич

Батршин Марат Рамильевич

Буланов Руслан Сергеевич

Бурлакова Ирина Викторовна

Бурмак Наталья Ильинична

Бусев Евгений Анатольевич

Бушманова Татьяна Викторовна

Буянова Анастасия Дмитриевна

Васильева Екатерина Александровна

Васькевич Сергей Николаевич

Ваулин Георгий Юрьевич

Ваулина Елена Анатольевна

Вацуро Лилия Васильевна

Гаврилов Дмитрий Сергеевич

Галкина Раиса Евгеньевна

Гармуев Александр Алексеевич

Герасимова Светлана Владимировна

Герчина Ольга Сергеевна

Глазачева Елена Викторовна

Глазачева Светлана Вадимовна

Глазкова Елена Евгеньевна

Глек Анатолий Дмитриевич

Гоголева Ирина Ивановна

Гоголь Наталья Васильевна

Демидов Андрей Валентинович

Дианова Наталия Адамовна

Ельцов Виктор Александрович

Енбаев Алексей Владимирович

Зыков Александр Александрович

Киршина Надежда Викторовна

Кирюхина Мария Игоревна

Киселев Антон Александрович

Румянцев Александр Геннадьевич

Рухляда Наталья Владимировна

Смирнова Маргарита Игоревна

Смирнова Нина Петровна

Смольяни-
нова

Марина Викторовна

Чугунов Алексей Александрович

Шлейхер Ольга Юрьевна

Щербакова Ирина Михайловна

Юплов Евгений Александрович

СПИСОК ГРАЖДАН, 
подлежащих исключению 

из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели по муни-
ципальному образованию город 
Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области 
для Апатитского городского 

военного суда на 2018-2021 годы
Арлашина Ксения Ивановна

Артемкина Наталья Александровна

Афанасьев Павел Викторович

Афанасьева Вера Гурьевна

Багаутдинова Елена Владимировна

Баданин Иван Михайлович

Бажина Светлана Валентиновна

Бакшеева Надежда Ивановна

Балашев Александр Николаевич

Банников Григорий Владимирович

Батршин Марат Рамильевич

Буланов Руслан Сергеевич

Бурлакова Ирина Викторовна

Бурмак Наталья Ильинична

Бусев Евгений Анатольевич

Бушманова Татьяна Викторовна

Буянова Анастасия Дмитриевна

Вальтер Владимир Петрович

Варяница Татьяна Ивановна

Васильева Екатерина Александровна

Васькевич Сергей Николаевич

Ваулин Георгий Юрьевич

Ваулина Елена Анатольевна

Гаврилов Дмитрий Сергеевич

Галкина Раиса Евгеньевна

Гармуев Александр Алексеевич

Герасимова Светлана Владимировна

Герчина Ольга Сергеевна

Глазачева Елена Викторовна

Глазачева Светлана Вадимовна

Глазкова Елена Евгеньевна

Глебов Вячеслав Васильевич

Глек Анатолий Дмитриевич

Гоголева Ирина Ивановна

Гоголь Наталья Васильевна

Данилюк Людмила Петровна

Демидов Андрей Валентинович

Дианова Наталия Адамовна

Динковский Алексей Геннадьевич

Ельцов Виктор Александрович

Енбаев Алексей Владимирович

Зорин Виталий Александрович

Зыков Александр Александрович

Киршина Надежда Викторовна

Кирюхина Мария Игоревна

Киселев Антон Александрович

Румянцев Александр Геннадьевич

Рухляда Наталья Владимировна

Смирнова Маргарита Игоревна

Смирнова Нина Петровна

Смольяни-
нова

Марина Викторовна

Чугунов Алексей Александрович

Шлейхер Ольга Юрьевна

Щербакова Ирина Михайловна

Юплов Евгений Александрович

СПИСОК ГРАЖДАН, 
подлежащих включению 

в запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели по муни-
ципальному образованию город 
Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области 
для Апатитского городского суда 

на 2018-2021 годы
Александров-
ский

Александр Степанович

Апанасенкова Ольга Ипполитовна

Бабков Михаил Юрьевич

Беспалова Надежда Александровна

Бирюкова Юлия Сергеевна

Брунова Любовь Алексеевна

Величко Ивилена Сергеевна

Высоцкий Виктор Владимирович

Гоборова Екатерина Михайловна

Гребенкина Ирина Николаевна

Дубовицкая Наталья Геннадьевна

Дюка Александра Александровна

Егоричев Константин Евгеньевич

Жогот Светлана Ипполитовна

Жувак Оксана Николаевна

Жура Светлана Юрисовна

Захаров Игорь Владимирович

Звада Анастасия Владимировна

Ильяшук Елена Александровна

Ионова Светлана Алексеевна

Кандрушина Светлана Анатольевна

Кондратьева Екатерина Евгеньевна

Королев Евгений Александрович

Крыжанов Михаил Валентинович

Кузминская Елена Даниловна

Кундозеров Игорь Александрович

Куравина Галина Николаевна

Кушинова Ольга Александровна

Лисицына Наталья Андреевна

Лопатникова Екатерина Витальевна

Малышева Альбина Ильдаровна

Морозов Андрей Павлович

Муртазин Роман Юрьевич

Новикова Марина Александровна

Ордова Наталья Владимировна

Отясов Анатолий Викторович

Павленко Андрей Михайлович

Павлова Оксана Владимировна

Пенушкин Игорь Евгеньевич

Плахотнюк Ольга Юрьевна

Полтавец Галина Анатольевна

Ребенков Дмитрий Петрович

Савельева Татьяна Валентиновна

Салтан Наталья Владимировна

Селихова Любовь Сергеевна

Сидорова Людмила Николаевна

Смирнов Андрей Анатольевич

Сулейманов Андрей Анатольевич

Филиппова Наталья Николаевна

Чаринцева Ольга Николаевна

Чухарев Николай Валериевич

Шешенин Александр Николаевич

Щипоников Василий Николаевич

Яушева Надежда Сергеевна

Яценко Вероника Леонидовна

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Светловой Ольгой Алексеевной (по-

чтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru; тел. 8 (815-
55) 7-65-72; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 31753) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 51:16:0040114:71, расположенного по адресу: Мурманская 
область, г. Кировск, район ул. Хибиногорской, ряд 30, бокс 10.

Заказчиком кадастровых работ является: Аземша Ирина Вик-
торовна (Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская, 
д. 30, кв. 9, тел. 8-902-136-37-80).

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Мурманская область, г. Кировск, район 
ул. Хибиногорской, ряд 30, бокс 10, 03 января 2021 года в 12 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 
9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 03 декабря 
по 03 января 2021 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 03 декабря по 03 января 2021 
года, по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:16:0040114:70 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. 
Хибиногорской, ряд 30, бокс 9;

51:16:0040114:71 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. 
Хибиногорской, ряд 30, бокс 10;

51:16:0040114:126 – Мурманская область, г. Кировск, район ул. 
Хибиногорской, ряд 30, бокс 11.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сулиной Светланой Геннадьев-

ной (почтовый адрес: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ле-
нина, д. 9а; адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.
ru; тел. 8 (815-55) 7-65-72; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 9334) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 51:16:0040114:177, рас-
положенного по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск 
с подведомственной территорией, г. Кировск, район ул. Хиби-
ногорской, ряд 98, бокс 4.
Заказчиком кадастровых работ является: Ивахов Н.С. 

(Мурманская область, г. Кировск, пр.Ленина, д. 22, кв. 56; тел. 
8 (952) 290-24-56).
Собрание по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: Мурманская область, МО г. Кировск 
с подведомственной территорией, г. Кировск, район ул. Хи-
биногорской, ряд 98, бокс 4, 03 января 2021 года в 12 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Ленина, д. 9а.
Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 03 
декабря 2020 г по 03 января 2021 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 
декабря 2020 г по 03 января 2021 года, по адресу: Мурман-
ская область, г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
51:16:0040114:177– Мурманская область, г. Кировск, район 

ул. Хибиногорской, ряд 98, бокс 4.

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 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кондратовой Инессой Тихоновной, 

(почтовый адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а; 
адрес электронной почты: Geocentr2016@yandex.ru, тел. 8 (815-
55) 7-43-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 9332) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 51:14:0030903:26, расположенного Мурманская 
область, МО г. Апатиты с подведомственной территорией, г. Апа-
титы, ул. Строителей, ГЭК 55, ряд 1Б, бокс 6.

Заказчиком кадастровых работ является: Кудрявцев Виктор 
Евгеньевич, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 25, кв. 55, тел. 8 (921) 
272-68-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Апатиты ул. Ленина, дом 9А 02 января 2021 
г. в 09 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, д. 9а.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 03 декабря 
2020 г. по 02 января 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 03 декабря 2020 г. по 02 
января 2021 г. по адресу: ул. Ленина, дом 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

51:14:0030903:26 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, ул. Строителей, ГЭК 55, 
ряд 1Б, бокс 6;

51:14:0030903:94 – Мурманская область, МО г. Апатиты с под-
ведомственной территорией, г. Апатиты, р-н ул. Строителей, ГЭК 
55, ряд 1Б, бокс 14.

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»). 

ЧИТАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



«ÊÐ» ¹ 49 (12340) 3 äåêàáðÿ 2020 ã.16 16 

ÍÀËÎÃÎÂÀß 
ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Адрес редакции, издателя:
184209, Апатиты, 

ул. Космонавтов, 15,
1-й подъезд, 4-й этаж

Приём объявлений, рекламы
ул. Космонавтов, 15, 

1-й подъезд, 4-й этаж; 
тел./факс 7-67-40

Учредители: 
администрация г. Кировска,
администрация г. Апатиты

За изменения в телепрограмме и за содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт * 
Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации * Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов * Рукописи не рецензируются и не возвращаются
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Мурманской области 25 февраля 2011 г., регистрационный номер ПИ № ТУ51-00117 12+

Главный редактор 
Жанна Владимировна

ЯРОЦКАЯ
тел. 7-67-40

Корреспонденты
телефон/факс 7-67-40,
e-mail: kirabo@mail.ru

Подписной индекс 
52841

Отпечатано в ООО «Телесеть». Адрес: 184209, г. Апатиты, Мурманская область, ул. Ленина, д. 20. 
Тираж – 1 000 экз. Заказ № 1693. Подписано в печать 02.12.2020 г. в 18.00. По графику – в 18.30.

ÐÅÊËÀÌÀ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÍÎÂÎÑÒÈ

Изменились формы заявлений регистра-
ции организаций индивидуальных пред-
принимателей

С 25 ноября 2020 года создание юридических 
лиц, внесение изменений в сведения о них, ре-
организация, ликвидация, а также регистрация 
физических лиц в качестве предпринимателей 
и прекращение их деятельности будут осущест-
вляться по новым формам заявлений, утверждён-
ным приказом Федеральной налоговой службы от 
31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.
Изменение форм заявлений упростит взаимодей-

ствие бизнеса и регистрирующих органов, так как 
сократилось и количество самих форм, и информа-
ции, которую необходимо указывать заявителям в 
этих формах, а в самом приказе представлены под-
робные инструкции по заполнению каждой из них.
Межрайонная инспекция Федеральной налого-

вой службы № 8 по Мурманской области для за-
полнения документов о регистрации, предлагает 
заявителям использовать обновлённую програм-
му подготовки документов для государственной 
регистрации, которую можно скачать на сайте 
Федеральной налоговой службы по ссылке: www.
nalog.ru/rn51/program

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 8 (815-55) 6-44-00. 

как мы привыкли. Совместно с 
Роспотребнадзором обсуждён ряд 
ограничений для исключения рез-
кого прироста числа заболевших.
Итак ,  губернаторские  ёлки 

пройдут в онлайн-режиме. При 
этом все подарки детям будут до-
ставлены. Ёлки в детских садах 
и школах состоятся, но в рамках 
одной группы или класса без при-
сутствия родителей.
На площадях городов установят 

и нарядят главные ёлки. При этом 
уличные ярмарки, катки, лыжные 
трассы, проведение хоккейных 

матчей с рассадкой на трибунах 
через одно-два места разрешены. 
Но организованных мероприя-
тий с культурной программой не 
будет.

ÂÑÅ ÍÀ ËÛÆÈ
Апатиты. На этой неделе ос-

вещённая лыжная трасса начала 
работать. В спорткомплексе «Ат-
лет» сообщили график включения: 
с понедельника по субботу с 16 до 
21 часа, воскресенье – выходной. 
Прокат лыж в «Атлете» пока не 
работает. 

ÖÈÔÐÛ ÐÀÑÒÓÒ
Кировск – Апатиты. По со-

стоянию на 2 декабря в области 
выявлено 290 новых заболевших 
COVID-19. Общее число под-
тверждённых случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией 
составляет 27 996. В Кировске за 
сутки число заболевших выросло 
на 4 (474), в Апатитах – на 8 (908). 

ÓÐÎÊÈ 
ÁÓÄÓÒ ÊÎÐÎ×Å
Апатиты – Кировск. С 2 де-

кабря по 1 марта будущего года 
в образовательных учреждениях 
города сокращена общая продол-
жительность учебного дня за счёт 
уменьшения времени уроков. Об 
этом сообщают в управлении об-
разования города. При этом время 
перемен не сократится. Это свя-
зано с периодом полярной ночи и 
выходом из неё.
Учеников 1-7 классов освобож-

дают от домашних заданий на вы-
ходной день и после контрольных 
работ, а для учащихся 8-11 классов 
предусмотрен облегчённый объём 
заданий на дом. Такие решения со-
ответствуют постановлению глав-
ного санитарного врача области 
и регионального министерства 
образования и науки.

ÎÏÀÑÍÛÉ 
Ë¨Ä
Кировск. В связи с неустой-

чивыми погодными условиями и 
колебаниями показателей темпера-
туры воздуха лёд на водных объ-
ектах непрочен – сообщает ЕДДС 
города. Толщина ледового покры-
тия не превышает десяти сантиме-
тров. До наступления устойчивых 
морозов лёд становится пористым 
и очень слабым.
Воздержитесь от выхода и вы-

езда на лёд озёр и рек до установ-
ления устойчивых низких тем-
ператур воздуха! Помните, что 
безопасным для перехода является 
лёд голубого цвета с зеленоватым 
оттенком и толщиной более десяти 
сантиметров.

При обнаружении происше-
ствий на водных объектах, опас-
ных для жизни, звоните:

8 (815-31) 5-88-95 – поисково-
спасательное подразделение МЧС 
России;

8 (815-31) 5-57-89 – ЕДДС горо-
да Кировска;

112 – единый номер службы 
спасения.

ÊÀÊ ÎÒÌÅ×ÀÒÜ 
ÁÓÄÅÌ
Мурманская область. Осталось 

меньше месяца до главного и лю-
бимого всеми праздника Нового 
года. В понедельник глава региона 
Андрей Чибис на оперативном за-
седании правительства сообщил, 
как область сможет его отметить в 
связи с эпидемической ситуацией. 
Как пояснил губернатор, новогод-
ние праздники будут не такими, 

Кировск. Здесь стартовал городской конкурс «Наряжаем ёлку 
вместе», в котором может принять участие каждый житель. Нужно 
сделать новогодние игрушки, которые украсят главный символ Но-
вого года. Игрушки должны быть из прочных материалов, которые 
выдержат капризы северной погоды. Размер – от 35 до 75 см.
Конкурс завершат 15 декабря, самодельные украшения при-

нимают во Дворце культуры. К каждой игрушке надо прикрепить 
информацию об авторе: фамилия, имя, возраст, название работы, 
организация, класс, номинация, контактный телефон.
Победителей четырёх номинаций: самая необычная игрушка, 

лучшая семейная игрушка, самая оригинальная игрушка и символ 
года-2021, ждут памятные дипломы.
Контактная информация по телефонам: 8 (815-31) 9-87-24, 9-87-

16, 3-22-80 (ДК), e-mail: kums@gov.kirovsk.ru. 
Живую зелёную красавицу в Кировск в этом году так же, как и в 

прошлом, привезут с Вологодчины. Её установят к середине дека-
бря. А в Апатитах красивая и нарядная уже украшает центр города.

Фото Александра НОВИКОВА

È ÂÎÒ ÎÍÀ, 
ÍÀÐßÄÍÀß

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ 
ÑÎÑÒÎÈÒÑß 
Кировск – Апатиты. 14 декабря в 

администрациях городов организуют 
общероссийский день приёма граждан, 
приуроченный ко Дню Конституции РФ. 

В Кировске личный приём граждан проведут 
Юрий Кузин, глава администрации города, 
и Александр Николаев, первый заместитель 
главы администрации города.
Обязательна предварительная запись по теле-

фону 8 (815-31) 9-87-00 по 4 декабря с 9 до17 
часов, перерыв с 13 до 14 часов.
Время и адрес приёма граждан: с 10 до 20 

часов, Кировск, пр. Ленина, 16, первый этаж, 
кабинеты 102 и 103.
В администрации Апатитов приём граждан и 

представителей организаций проведут Алексей 
Гиляров, глава города, Светлана Кательникова, 
заместитель главы администрации города, 
Татьяна Григорьева, заместитель главы адми-
нистрации по правовым вопросам.
Предварительная запись заявителей, не на-

ходящихся на карантине и не обязанных на-
ходиться на самоизоляции, с 4 по 11 декабря в 
рабочие дни с 10 до 17 часов, перерыв с 12.45 
до 14.00, телефон 8 (815-55) 6-02-69.
Приём граждан пройдёт по адресу: г. Апати-

ты, пл. Ленина, 1, третий этаж, кабинет 314. 
Для входа в здание администрации необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина (паспорт).
Лица с признаками простудных заболеваний 

к приёму не допускаются, перед началом – 
обязательная термометрия. Продолжитель-
ность приёма – не более 20 минут. Просьба 
к жителям старше 65 лет не нарушать режим 
самоизоляции и оставаться дома.
Приходить строго к назначенному времени 

(не более двух человек).


